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ИТОГИ  РАБОТЫ  В  2013  ГОДУ

Íàì ìíîãîå äàíî, è îò 
íàñ ìíîãî îæèäàåòñÿ. 

Ó íàñ åñòü îáÿçàííîñòè 
ïåðåä äðóãèìè ëþäüìè è 

ïåðåä ñîáîé; è íè îäíîé èç 
ýòèõ îáÿçàííîñòåé ìû íå 

â ïðàâå ïðåíåáðå÷ü.
Òåîäîð Ðóçâåëüò

ДОБЫТО  СВЫШЕ  18  МИЛЛИОНОВ  ТОНН 
ЧЕРНОГО  ЗОЛОТА!

В ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» подве-
дены итоги работы за 2013 год. Шахте-
ры Западного Донбасса в прошлом году 
добыли 18 млн. 197,5 тыс. тонн угля. 
Это на 1,2 млн. больше по сравнению 
с 2012 годом (факт 2012 года - 17 млн. 
004,2 тыс. тонн). 

Первыми с годовой производственной 
программой по добыче угля в объеме 3,85 
млн. тонн справился коллектив ДТЭК Шах-
тоуправление Терновское. Еще 29 ноября 
он по праву зажег новогодние огни, зна-
менующие досрочное выполнение плана. 
Вторыми - практически одновременно - 11 
декабря - план выполнили горняки ДТЭК 
Шахтоуправление Днепровское и ДТЭК 
Шахтоуправление Павлоградское, под-
няв на гора 3,53 млн. тонн и 3,36 млн. тонн 
«черного золота» соответственно. Замы-
кает тройку лидеров коллектив ДТЭК Шах-
тоуправление им. Героев космоса, 14 де-
кабря выдавший на гора последние тонны 
в зачет годового плана в объеме 3,7 млн. 
тонн угля. 

Трехкратными «миллионерами» в 2013 
году стали коллективы шахтоуправлений 
Першотравенское, Павлоградское, им. Ге-
роев космоса, Днепровское, а коллектив 
ДТЭК Шахтоуправление Терновское 29 но-
ября даже преодолел отметку в 4 млн. тонн.

К концу 2013 года добыча угля между 
шахтоуправлениями распределилась сле-
дующим образом: ДТЭК Шахтоуправление 
Терновское - 4 млн. 264,3 тыс. тонн, ДТЭК 

Об этом заявил и.о. первого заместителя пред-
седателя Федерации профсоюзов Украины Григо-
рий Осовой в ходе заседания Комитета Верховной 
Рады по вопросам социальной политики и труда, 
на котором был рассмотрен законопроект о внесе-
нии изменения в ст. 2 Закона Украины «Об основных 
принципах государственного надзора (контроля) в 
сфере хозяйственной деятельности».

Как сообщает Медиа-центр Федерации профсоюзов 
Украины, суть предложенных изменений заключается в 
устранении существующих в данном законе разногла-
сий с нормами международных правовых актов, рати-
фицированных Украиной, а именно - конвенций Между-
народной организации труда №81 «Об инспекции труда 
в промышленности и торговле» и №129 «Об инспекции 
труда в сельском хозяйстве».

Так, с целью создания более благоприятных условий 
для ведения бизнеса было предусмотрено сокращение 
количества органов, действующих в сфере государ-
ственного надзора, ограничение доступа их представи-
телей на предприятия для осуществления контрольных 
функций за соблюдением условий безопасности и охра-
ны труда и др. 

«Профсоюзы неоднократно выражали решительный 
протест ущемлению деятельности контролирующих ор-
ганов, - отметил Григорий Осовой. - Создавая условия 
для бизнеса, мы не имеем права посягать на права ра-
ботника на безопасные условия труда на предприятиях. 
Мы убеждены, как это и предусмотрено соответствую-
щими конвенциями МОТ, что государственные инспек-
торы труда должны иметь право беспрепятственного 
доступа на предприятия в любое время с целью осу-
ществления проверок».

После обсуждения этого вопроса депутаты предло-
жили вернуть законопроект на доработку. Документ 
уже прошел процедуру согласования в комитетах пар-
ламента.

ПРОФСОЮЗЫ - ПАРЛАМЕНТАРИЯМ

СОЗДАВАЯ  УСЛОВИЯ 
ДЛЯ  БИЗНЕСА, 

МЫ  НЕ  ИМЕЕМ  ПРАВА 
ПОСЯГАТЬ  НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ТРУДА 
РАБОТНИКА

Шахтоуправление им. Героев космоса - 3 
млн. 864 тыс. тонн, ДТЭК Шахтоуправле-
ние Павлоградское - 3 млн.  600 тыс. тонн, 
ДТЭК Шахтоуправление Днепровское - 3 
млн. 245,6 тыс. тонн, ДТЭК Шахтоуправле-
ние Першотравенское - 3 млн. 223,6 тыс. 
тонн.

О досрочном выполнении годовых про-
изводственных заданий в 2013 году рапор-
товали и проходчики. Так, коллектив ДТЭК 
Шахтоуправление Павлоградское еще 25 
ноября (более чем на месяц раньше срока) 
первым среди шахтоуправлений ДТЭК со-
общил о завершении работ в зачет плана 
2013 года в объеме 21 730 погонных ме-
тров. Вторыми годовой план выполнили 
проходчики ДТЭК Шахтоуправление Тер-
новское. 15 декабря они оставили позади 
25 885 погонных метров горных выработок.

Всего к концу минувшего года проходчи-
ками Западного Донбасса пройдено 117 
932 погонных метра горных выработок, это 
почти на 2 км больше чем в 2012 году (факт 
2012 года – 116 003 п.м.). Среди шахтоу-
правлений результат подготовки очистно-
го фронта в 2013 году распределился так: 
ДТЭК Шахтоуправление Терновское - 28 
412 п.м., ДТЭК Шахтоуправление им. Ге-
роев космоса - 24 714 п.м., ДТЭК Шахто-
управление Павлоградское - 24 162 п.м., 
ДТЭК Шахтоуправление Днепровское - 21 
678 п.м., ДТЭК Шахтоуправление Першо-
травенское - 18 966 п.м.

Елена ТКАЧ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» имеются в 

наличии санаторно-курортные путёвки за счет 
средств ФСС на I квартал 2014 года в здравни-
цы Украины («Трускавецкурорт», «Миргород-
курорт», «Моршинкурорт», ЮБК, санатории 
г. Одесса, санаторий «Солнечный», «Новомо-
сковский», «Днепровский», «Славутич») с лече-
нием заболеваний (органов дыхания, движе-
ния, урологии, органов  пищеварения).

По вопросам приобретения путёвок обра-
щаться к председателям комиссий по соци-
альному страхованию ШУ, спецаппарата, а так-
же в ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» (здание 
ИВЦ, кабинет 307, тел. 268-771 Прокуда О.Л.).

Администрация.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Ñàìóþ ñèëüíóþ ÷åðòó îòëè÷èÿ ÷åëîâåêà îò æèâîòíûõ ñîñòàâëÿåò íðàâñòâåííîå ÷óâñòâî, èëè ñîâåñòü. 
È ãîñïîäñòâî åãî âûðàæàåòñÿ â êîðîòêîì, íî ìîãó÷åì è êðàéíå âûðàçèòåëüíîì ñëîâå “äîëæåí”.

×àðëç Äàðâèí

ВНЕДРЕНИЕ  НОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОМОЖЕТ  СНИЗИТЬ  ТРАВМАТИЗМ

В ДТЭК Шахтоуправление Дне-
провское благодаря новой технике 
улучшают условия труда работни-
ков. Об этом журналисты узнали, 
спустившись в конце прошлого 
года в шахту им. Н. И. Сташкова и 
смогли увидеть в работе новый ме-
ханизированный комплекс ZZ про-
изводства компании SANYI. 

Внедрение нового горношахтного 
оборудования позволит снизить ри-
ски производственного травматизма 
и повысить производительность тру-
да. Инвестиции в приобретение ком-
плекса составили более 49,2 млн. 
грн. 

Комплекс представляет собой 151 
секцию, оснащенную электрогидрав-
ликой, которая включает в себя ги-

дростойки, шланги, блок управления, 
маслостанцию и другие составляю-
щие. Каждая секция комплекса име-
ет гидравлически управляемые боко-
вые щиты. Они обеспечивают полную 
затяжку кровли и предотвращают об-
рушение породы. Это позволит по-
высить уровень безопасности труда 
в лаве и снизить зольность добывае-
мого угля. Во время обрушений уголь 
засоряется, вследствие чего увели-
чивается его зольность. Чем меньше 
количество обрушений – тем ниже 
зольность угля и выше его качество. 

Высокотехнологичное оборудова-
ние смонтировано в новой 5015-й 
лаве, оснащенной также комбайном 
УКД 200-250 и конвейером СП251 
производства украинской компании 

Corum Group (ранее «Горные маши-
ны»). За счет увеличенного коэффи-
циента перекрытия кровли на китай-
ском комплексе угроза обрушения 
породы кровли снижена в 2 раза, что 
позволяет существенно повысить 
безопасность шахтеров.

Реализация проекта по внедрению 
нового механизированного комплек-
са на шахте им. Н.И. Сташкова име-
ет приоритетное значение. Данное 
оборудование отличается удобной 
системой электронного управления 
секциями, что облегчает ведение 
угледобычи и минимизирует риски 
на рабочих местах в забое.

Из нового забоя 5015-й лавы пла-
нируется ежесуточно добывать свы-
ше 2 тысяч тонн угля при среднем по-
казателе угледобычи 1544 тонны за 

11 месяцев 2013 года.
СПРАВКА. SANYI Heavy Equipment 

входит в состав международной 
корпорации SANYI Group, которая 
работает в области тяжелого маши-
ностроения, и производит широкий 
спектр техники, в том числе горной 
и строительной. Дочерняя компа-
ния SANYI Heavy Equipment создана 
в 1994 году. Ее штаб-квартира рас-
полагается в зоне освоения эконо-
мики и техники города Чанша (пров. 
Хунань, Китай). Компания специали-
зируется на производстве горно-
шахтного оборудования, которое 
можно разделить на три направле-
ния: проходческие комбайны, шахт-
ный транспорт, добычные комплек-
сы.

Елена ТКАЧ

Общий вид в лаве, оснощенной новым механизированным комплексом ZZ

Машинист горно-выемочных машин Александр Цидыло управляет секци-
ями нового механизированного комплекса ZZ

НОВЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  НА  2014  ГОД
Вот мы и встретили Новый год! Елка, шампанское, оливье… и, ко-

нечно же, подарки! Приятно их получать, а еще больше - дарить близ-
ким людям! А какие же подарки приготовило нам наше правительство 
на 2014 год?

Прожиточный минимум, установленный ст. 7 проекта Закона о Госбюд-
жете на 2014 год, определен в таких размерах:

Социальные и 
демографические группы 

населения

Размер прожиточного минимума, грн.

1 января — 
30 июня

1 июля — 
30 сентября

1 октября — 
31 декабря

Дети в возрасте до 6 лет 1032 1059 1102

Дети в возрасте 
от 6 до 18 лет

1286 1320 1373

Трудоспособные лица 1218 1250 1301

Лица, утратившие 
трудоспособность

949 974 1014

Общий показатель 1176 1207 1256

Минимальная зарплата в Украине в 2014 году будет повышаться в три 
этапа и вырастет на 6,4% - до 1 тысячи 301 гривен с 1 октября 2014 года. 
Об этом говорится в законопроекте «О государственном бюджете Украины 
на 2014 год» № 3000, который был обнародован 19 декабря на сайте пар-
ламента.

Период 
действия

Размер минимальной зарплаты, грн.

месячный почасовой

1 января — 30 июня 1218 7,30

1 июля — 30 сентября 1250 7,49

1 октября — 31 декабря 1301 7,80

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ
Какой будет размер минимальной пенсии в 2014 году, представим ниже в 

таблице:

Период Минимальный размер пенсии, грн.

1 января — 30 июня 949

1 июля — 30 сентября 974

1 октября — 31 декабря 1014

РАЗМЕР ПОМОЩИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Государство побеспокоилось о мамах и предоставляет им денежную по-

мощь, которая отличается от других социальных гарантий гражданам Украины 
солидным размером. На протяжении 2014 года размер ее будет меняться. В 
соответствии со ст. 12 Закона № 2811 помощь при рождении ребенка начис-
ляется исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 
лет, установленного на день рождения ребенка.

Ниже приведем размер помощи при рождении ребенка в 2014 году.

Помощь при рождении Размер помощи, грн.

1 января — 
30 июня

1 июля — 
30 сентября

1 октября — 
31 декабря

первого ребенка 30960 31770 33060

второго ребенка 61920 63540 66120

третьего и каждого 
последующего ребенка

123840 127080 132240

Выплата помощи осуществляется единоразово в 10-кратном размере про-
житочного минимума при рождении ребенка. Остаток суммы помощи на пер-
вого ребенка выплачивается на протяжении следующих 24 месяцев, на вто-
рого ребенка - 48 месяцев, на третьего и каждого последующего ребенка - 72 
месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Украины.
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ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ!

Âåðà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìû âåðèì âñåìó, ÷åãî íå âèäèì; à íàãðàäîé çà âåðó ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 
óâèäåòü òî, âî ÷òî ìû âåðèì.

Àâðåëèé Àâãóñòèí

ОТКРЫТИЕ  МУЗЕЯ НА  ШАХТЕ  «ЗАПАДНО-ДОНБАССКАЯ»  
ПОСЛЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ  ОТКРЫТ  НАРОДНЫЙ  МУЗЕЙ 

ШАХТЕРСКОЙ  СЛАВЫ

После масштабной реконструк-
ции, длившейся в течение года, 
музей стал в два раза больше и 
еще интересней.

Ранее музей располагался на 3-м 
этаже административного здания шах-
ты «Западно-Донбасская» в отдельном 
кабинете. К новому 2014 году музей 
получил новую площадь за счет части 
актового зала, став в 2 раза больше, 
и был существенно обновлен при со-
действии директора шахтоуправления 
Терновское Василия Снигура и благо-
даря стараниям терновского худож-
ника Василия Нагорняка и директора 
музея Валентина Кардаполова. После 
увеличения площадей музея появилось 
место для новых экспонатов. Всего те-
перь их в музее более 1000. Самые ин-
тересные экспонаты Народного музея 
– это мемориальная доска 1979 года, 
сохранившая память о сдаче в эксплуа-
тацию шахты «Западно-Донбасская», 
старинная лампа 1950 года, коллек-

ция украинского янтаря. К тому же, на 
2-м этаже музея теперь есть уютный 
конференц-зал, где будут проводиться 
научные конференции, встречи с вете-
ранами труда и гостями.

Поздравить коллектив с открытием 
шахтерского музея после реконструк-
ции приехали сотрудники народных 
музеев Украины, писатели, предста-
вители общественных организаций и 
местной власти, ветераны труда и жур-
налисты.

«Память о выдающихся событиях и 
тружениках угольного предприятия 
необходимо сохранять для потомков, 
ведь люди – главная ценность ДТЭК, 
- сказал директор ДТЭК ШУ «Тернов-
ское» Василий Снигур. - В этом году мы 
обновили храм шахтерской истории. 
И теперь музей шахтерской славы по 
праву празднует новоселье. Это наша 
дань уважения и почета к представи-
телям шахтерской профессии, людям 
сильным и мужественным, к ветеранам, 

которые отдали этому нелегкому труду 
не один десяток лет. Уверен, музей бу-
дет важен и интересен для потомков, и 
слава шахтерского труда не угаснет!» 

Музей, посвященный становлению и 
развитию угледобывающей промыш-
ленности в регионе Западный Дон-
басс, был открыт в 2005 году благода-
ря инициативе ветерана шахтерского 
труда Георгия Бароненко, сотрудницы 
шахты «Западно-Донбасская» Клав-
дии Ворониной, художника Василий 
Нагорняка и тогдашнего директора 
шахты Александра Коваля. Первона-
чально в музее располагались 4 экс-
позиции, посвященные истории шахты 

«Западно-Донбасская». Уникальность 
музея в том, что он создан руками гор-
няков третьего поколения «Западно-
Донбасской» - тех, кто сегодня продол-
жает дело своих отцов и дедов. Спустя 
два года после открытия музею было 
присвоено звание «Народный».  Обыч-
но такое звание присваивают культур-
ному учреждению не раньше, чем че-
рез 5 лет после открытия. Но за особый 
вклад в развитие региона и большое 
количество посетителей музей шах-
терской славы получил его раньше. В 
общей сложности за 7 лет здесь успели 
побывать свыше 13,5 тысяч человек.

С. ВИКТОРОВА

На фото: Председатель профсоюзного комитета шахты «Западно-
Донбасская» Укруглепрофсоюза Владимир  Косарев от имени  Днепропетров-
ской территориальной организации профсоюза  угольщиков и профсоюзной 
организации  шахты вручил   Василию Нагорняку и Валентину Кардаполову но-
вый музейный экспонат – статуэтку Шахтера, а также чайный сервиз, который 
будет служить  для угощения посетителей музея. 

Ценный экспонат – статуэтку Шахтера из дерева – передал в Народный музей 
Шахтерской славы  народный  умелец Западного Донбасса Геннадий Останин.

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 
ШАХТЕРСКОЙ  СПАРТАКИАДЫ  «ЗДОРОВЬЕ-2013»

Минувший год был напряженным и нелег-
ким для трудовых коллективов ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», которые выдали на-гора 
более 18 миллионов тонн угля. Несмотря 
на то, что труженики подземных горизон-
тов успешно справлялись с выполнением и 
перевыполнением плановых заданий по до-
быче и прохождению горных выработок, они 
также добились новых спортивных побед на 
спортплощадках.

Благодаря совместному участию и поддержке 
Днепропетровской территориальной организа-
ции Укруглепрофсоюза, профсоюзных комите-
тов ПРУП, администрации ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь», в Западном Донбассе успешно прошла 
очередная  шахтерская Спартакиада «Здоровье».

Согласно старой доброй традиции, на площад-
ках спортивно-оздоровительных комплексов и 
стадионов шахтерских городов на радость бо-
лельщикам состоялись интереснейшие, захваты-
вающие старты. 

Спортсмены-шахтеры Павлограда, Терновки, 
Першотравенска, Павлоградского, Юрьевско-
го и Петропавловского районов вписали в лето-
пись угольной спартакиады новые спортивные 
рекорды, и засветились новые имена звезд-
победителей  из среды горняков. 

Наряду с признанными лидерами, к достойно-

му участию в шахтерской Спартакиаде готовится 
команда физкультуры Управления по монтажу-
демонтажу горных выработок ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» во главе с председателем профкома 
Владимиром Лымарем. Благодаря организации 
профсоюзного комитета УМДР ГШО на футболь-
ном поле стадиона «Метеорит» и в бильярдном 
клубе «Дион» в Павлограде  прошли турниры по 
футболу и бильярду. 

Спартакиада «Здоровье-2013» стартовала в 
феврале турниром по бильярду и закончилась в 
декабре соревнованиями по баскетболу. В общей 
сложности шахтеры-спортсмены соревновались 
в 9-ти видах спорта.

Впервые результаты были посчитаны по сбор-
ным командам шахтоуправлений. Места в фи-
нальной таблице распределились следующим 
образом: 

1-е место в Спартакиаде «Здоровье-2013» в 
упорной борьбе завоевала команда физкультуры 
шахтоуправления им. Героев космоса, состоя-
щая из команд шахт им. Героев космоса и «Бла-
годатная». Она выиграла первенство по футболу, 
мини-футболу и бильярду. Этого прекрасного 
результата удалось достичь во многом благода-
ря полной самоотдаче в работе инструкторов по 
спорту Сергея Мураховца и Сергея Шонова.

2-е место завоевала команда физкультуры шах-

тоуправления «Павлоградское», состоящая из ко-
манд ш. «Павлоградская» и ш. «Терновская».

Под опекой своих спортивных инструкторов 
Анатолия Ломанова и Василия Петровского ко-
манда завоевала первенство в волейбольном и 
баскетбольном турнирах, а также - гиревом спор-
те.

Почетное 3-е место завоевала команда физ-
культуры шахтоуправления «Терновское», состо-
ящая из команд ш. «Западно-Донбасская» и ш. 
«Самарская», которую вели к достойному резуль-
тату спортивные инструкторы Сергей Астрахан-
цев и Елена Попова. Этой команде принадлежит 
пальма первенства в таких видах Спартакиады 
«Здоровье-2013» как шахматы, настольный тен-
нис и армспорт (борьба на руках).

4-е место досталось коллективу физкультуры 
шахтоуправления «Днепровское» в составе ко-
манд шахт «Днепровская» и им. Н. Сташкова.  Над 
этой командой ведут опеку спортивные инструк-
торы Олеся Чемериз и Иван Кудинов.    

На 5-м месте – коллектив физкультуры шахтоу-
правления «Першотравенское» со спортивными 
командами шахт «Степная» и «Юбилейная» (спор-
тивный инструктор Владимир Апасов).

Продолжение на странице 7
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МОЛОДЕЖНЫЙ  СОВЕТ  В  ДЕЙСТВИИ!

Ïðèîáðåòàé â þíîñòè òî, ÷òî ñ ãîäàìè âîçìåñòèò òåáå óùåðá, ïðè÷èíåííûé ñòàðîñòüþ. È, ïîíÿâ, ÷òî 
ïèùåé ñòàðîñòè ÿâëÿåòñÿ ìóäðîñòü, äåéñòâóé â þíîñòè òàê, ÷òîáû ñòàðîñòü íå îñòàëàñü áåç ïèùè.

Ëåîíàðäî Äà Âèí÷è

КАТАНИЕ  НА  ГОРНЫХ  ЛЫЖАХ  –  ЭТО  ДРАЙВ!

В середине декабря Туристиче-
ский клуб Молодежного совета 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышлен-
ности провел тур в Карпаты, на 
горнолыжный курорт Буковель, где 
открыл зимний сезон. 

- Участники тура, работники ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», не только 
увидели великолепные пейзажи зим-
них Карпат, но и ощутили экстрим 
спуска по горным склонам, - рас-
сказывают, придя в редакцию газеты 
«Голос шахтера», руководитель Тур-
клуба Андрей Бондарь и его замести-
тель Сергей Киян. – В селе Микули-
чин, где базировалась наша группа, 
нас встрелили с доброй и теплой го-
степриимностью. 

Однако, все по порядку. Начался 
тур в Днепропетровске на железно-
дорожном вокзале, куда точно в на-
значенный час прибыла вся группа, 
51 человек. В поезде каждый участ-
ник получил программку тура, в ней 
были указаны все координаты, чтобы 
не потеряться, и расписана почасово 
предстоящая программа экскурсий 
на неделю.

По прибытии в культурную столицу 
Украины, гости из Западного Донбас-

са отправились на обзорную экскур-
сию по старому городу. Экскурсанты 
увидели 40 красивейших памятников 
архитектуры средневековья. 

- В этот раз в составе группы были 
дети, самому маленькому из них - три 
года, - рассказывает Сергей Киян, - 
поэтому экскурсия затянулась чуть 
ли не до пяти часов. Немного устали, 
дали людям свободное время, и за-
тем следующий поезд отправил нас 
к месту пребывания в поселок Мику-
личин, где нам предстояло провести 
пять прекрасных дней.

Проживали участники тура в дере-
вянных коттеджах в усадьбе «Отцов-
ский порог», расположенной в тихом 
районе, в 200 метрах от леса, в 25 км 
от горнолыжного курорта Буковель и 
в 10 минутах ходьбы от железнодо-
рожного вокзала Микуличин.

Очень приветливая хозяйка Ма-
рия со своей неповторимой кухней. 
Все, отведавшие гуцульскую кухню, 
были приятно удивлены простотой и 
одновременно изысканностью блюд. 
В усадьбе завтракали и обедали, на 
экскурсию каждый брал с собой тор-
мозок.

Что немаловажно в современном 
мире, в «Отцовском пороге» к услугам 
гостей предоставлен бесплатный Wi-

Fi на всей территории усадьбы. Так-
же есть спутниковое телевидение, 
хотя вряд ли кто-то приехал сюда для 
того, чтобы посмотреть телевизор. 

- Первым по плану было задание 
ознакомить группу с местностью, 
куда мы прибыли, – продолжает свой 
рассказ Сергей Киян. – В группе - 
90% новичков, практически ни у кого 
в жизни не было практики горнолыж-
ных спусков. В основном, все первый 
раз приехали в Карпаты. Показали, 
где можно арендовать снаряжение, 
показали местные бани, где можно 
после катания расслабиться и со-
греться.

Для туризма, которым мы занима-
емся, самое главное познание нового 
и интересного в неизвестной доселе 
местности, расширение кругозора. 
После инструктажа в 10.00 у нас на-
чалась обзорная экскурсия. Мы от-
правились в Манявский скит. Это 
православный монастырь в селе Ма-
нява, основанный в 1611 году Иовом 
Княгиницким и действовавший до 
1785 года, а также действующий пра-
вославный Кресто-Воздвиженский 
мужской монастырь, открытый на 
том же месте в 1990-х годах.

- Следующий день был посвящен 
катанию на лыжах, - говорит Андрей 

Бондаренко. - Был организован про-
езд от места проживания до Букове-
ли и обратно на трех микроавтобусах. 
Купили абонементы на подъемники и 
начался у нас первый день с инструк-
тажа – как правильно стоять, как 
правильно кататься, как правильно 
падать. Получилось не у всех сразу. 
Некоторые боялись аж до самого ве-
чера, пока я их, образно говоря, не 
взял за шкирку. Все снаряжение со-
временное, все настраивается на вес 
человека. При падении крепления 
отстегиваются, дабы не поломать 
ноги, не поломать лыжи. Снаряже-
ние дорогое. Сейчас инфраструктура 
очень развита на этом курорте. Тех-
ника безопасности организована на 
высоком уровне. Боятся там нечего, 
все есть.

- На месте помогли людям немного 
дешевле абонементы взять, - всту-
пает в разговор Сергей, - благодаря 
своим старым связям. Кроме обяза-
тельного инструктажа, мы дополни-
тельно инструктировали целый день 
своих людей: Андрей – на лыжах, я– 
на сноубордах. Целый день новичков 
водили буквально за ручку. Таким об-
разом, первый день у нас был озна-
комительный.

Продолжение на странице 5
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Áåñêîðûñòèå — îäíà èç ñàìûõ ïîõâàëüíûõ äîáðîäåòåëåé, ïîðîæäàþùèõ ñëàâó äîáðóþ. 
Ìèãåëü Ñåðâàíòåñ

Окончание. Начало на странице 4 
Все остались довольны, даже те, 

у кого не с первого раза все получи-
лось. Те, кому все-таки тяжело дава-
лось катание на горных лыжах, на вто-
рой день нанимали индивидуально 
инструктора, который в течение четы-
рех часов занимался с ними профес-
сионально.

Сами ребята, Андрей и Сергей, ка-
таются на горных лыжах с 2006 года, 
когда еще были студентами. Говорят, 
что ежегодно стараются вырваться в 
Карпаты, теперь уже с семьями. Ан-
дрей рассказал, что его маленький 
сынишка поехал в тур простуженным. 
«Подышал свежим воздухом, вер-
нулся без каких-либо признаков про-
студы, прошел кашель, он полностью 
здоров!»

СПРАВКА. Буковель - украинский 
горнолыжный курорт у подножия 
горы Буковель, неподалеку от села 
Поляница Яремчанского городско-
го совета, на высоте 900 метров над 
уровнем моря, в 30 км от г. Яремче. 
Самый большой и самый современ-
ный горнолыжный курорт в Украине. 
Курорт имеет рекордное для Украины 
количество подъемников, развитую 
инфраструктуру. Транспортное сооб-
щение через горную дорогу. Снежные 
пушки. 51000 м подготовленных трасс 

на 100% оборудованы снегонапыляю-
щим оборудованием. Протяженность 
трасс от 300 до 2300 м. Классифика-
ция трасс: синие, красные, черные. 
Перепад высот: от 40 до 285 м. Ко-
личество подъемников: 16. Из них: 
11 - четырехкресельные, 1 - двухкре-
сельный (№ 2R), 1 - трехкресельный 
1 - бугель (№ 5), 2 мультилифта. Про-
пускная способность всех подъемни-
ков составляет около 30000 чел. / час. 
Одновременно на склонах может ком-
фортно находиться 12000 чел. Допол-
нительно: ратраки, вечернее катание, 
Хейлитуры Сноупарк Зорб (от англ. 
heliski, heliboarding - катание на лыжах 
или сноуборде, с применением вер-
толета), прокат снаряжения, школы 
лыжников, каток, прокат снегоходов, 
велопарк, электроскутеры.

В последний день пребывания в 
Карпатах туристы отправились на ав-
тобусную экскурсию. Проехали 200 
км, наблюдая за открывающимися 
за окном красотами. Гиды в автобу-
сах не только рассказывали о досто-
примечательностях, мимо которых 
проезжали, но и сопровождали свой 
рассказ гуцульскими байками, а неко-
торые даже песнями. 

- Мы увидели замки и монастыри 
Галичины, - говорит Андрей, - Кри-
вопольский перевал, трамплины в 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В  БУКОВЕЛЬ!

Ворохте, в Верховине частную кол-
лекцию музыкальных инструментов, 
музей Ивана Франка в Криворивне, 
Костив – столицу гуцульских сувени-
ров, а также музей писанки в Коло-
мые.

- Первое, что мы увидели – была 
Ворохта, - более подробно расска-
зывает Сергей, - проезжали через 
трамплины, которые построены еще 
в советское время. Это единственные 
трамплины в Украине, на них трени-
ровалась украинская сборная во вре-
мена СССР. Затем мы заехали к очень 
известному в тех краях коллекционе-
ру музыкальных инструментов, кото-
рому почти 90 лет. Это шикарнейшая 
частная коллекция, на каждом из этих 
инструментов он умеет играть. Раз-
говаривает коллекционер на одном 
из гуцульских диалектов, хотя понят-
но. К нему приходит огромное чис-
ло туристов, на стенах фотографии 
с известными политиками. Расска-
зывал, что занимается собиранием 
коллекции с 16 лет. Некоторые музы-
кальные инструменты он воссоздал 
сам: по найденным в интернете чер-
тежам заказывал местным мастерам. 
Он рассказывает, например, что вот 
так выглядела арфа в таком-то веке. 
Вся коллекция относится именно к 

истории гуцулов. И трубы из рогов и 
скрипки необычной формы. И играет 
на них - так красиво все звучит!

По словам организаторов, люди 
остались довольны туром. «Мы через 
два дня увиделись с некоторыми из 
группы, они до сих пор были в вос-
торге, в эйфории. Зарядились на весь 
год вперед», - делится Андрей Бонда-
ренко.

Затем ребята поделились планами 
на 2014 год. В феврале – закрытие 
зимнего сезона. В аналогичный тур в 
Карпаты записались уже 60 человек. 
Весенний сезон откроют рафтингом 
по реке Южный Буг, затем летом пе-
шие походы по Крыму.

- В планах Турклуба – расширить 
работу не только на уровне молодеж-
ного совета, но выйти на новый уро-
вень для всего нашего профсоюза. 
Председатели некоторых профкомов 
предприятий обращаются к нам, что-
бы организовать походы для старше-
го контингента. Уже профком шахты 
им. Сташкова заказал определенный 
поход на определенную дату, - сказа-
ли в заключении мои собеседники и 
пригласили журналистов на пешеход-
ный поход по Крыму.

Елена ТКАЧ, 
фото участников тура
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Сегодня в нашей стране идет исторический 
процесс: в Киеве собрались представители 
всех регионов Украины, чтобы заявить о своем 
праве на самоопределение. Это право было за-
креплено 16 декабря 1966 года в Международ-
ном пакте ООН об экономических, социальных 
и культурных правах и Международном пакте о 
гражданских и политических правах.

«Все народы имеют право на самоопределение. 
В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечива-
ют свое экономическое, социальное и культурное 
развитие... Все участвующие в настоящем Пакте 
государства... должны в соответствии с положени-
ями Устава ООН поощрять осуществление права на 
самоопределение и уважать это право», - записано 
в Уставе ООН.

Но мало кто знает, что Устав ООН - одной из са-
мых авторитетных организаций мира, защищаю-
щей права и свободы жителей Земли, - был разра-
ботан уроженцем Павлограда Лео Пасвольским. 

Первые годы жизни он провел вместе с родите-
лями, братьями и сестрами в Павлограде. Его отец 
Михаил занимался издательским делом, но в 1905 
году семья вынуждена была выехать в США.

Там Пасвольский закончил колледж в Нью-Йорке 
в 1916 году, изучал политические науки в Колумбий-
ском университете. Работал редактором ежеме-
сячного периодического издания «Русское обозре-
ние», писал статьи для «Американского вестника» 
и газеты «Русское слово». Идеи февральской ре-
волюции 1917 года в России принял с оптимизмом 
и считал, что монархия должна уйти в историю. Но 
после октябрьских событий разочаровался в рево-
люции и власть большевиков не принял.

В 1934 году Лео Пасвольский становится специ-

УСТАВ  ООН  БЫЛ  РАЗРАБОТАН 
УРОЖЕНЦЕМ  ПАВЛОГРАДА

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

альным помощником Госсекретаря США Кордела 
Хэлла по экономике. В истории Лео Пасвольский 
оставил след как выдающийся экономист, анали-
тик, журналист, редактор, писатель и переводчик. 
Но самое главное - он автор документа, положен-
ного в основу всей современной международно-
правовой системы.

Более 60 лет ООН занимает центральное место в 
международных отношениях и является единствен-
ным механизмом поддержания мира и глобальной 
безопасности.

В Украине мало кто знает, что проект Устава бу-
дущей Организации Объединенных Наций был под-
готовлен специальным помощником Госсекретаря 
США Лео Пасвольским. «Он участвовал во всех без 
исключения дискуссиях в рамках группы американ-
ских делегатов и экспертов, и при обсуждении про-
екта Устава с представителями Москвы и Лондо-
на», - говорит исследователь истории ООН Стивен 
Шлесинджер. О работе Пасвольского над Уставом 
ООН вспоминает в своих мемуарах и министр ино-
странных дел СССР Андрей Громыко.

В последние годы жизни Лео Пасвольский рабо-
тал над «главной книгой своей жизни», как он на-
зывал Устав, но будучи непубличным политиком, не 
стремился к широкой огласке своей роли в созда-
нии ООН.

В США имя нашего выдающегося земляка помнят 
и знают. Осенью прошлого года в Брукингском ин-
ституте учреждена премия имени Лео Пасвольско-
го - ею награждают за особые заслуги перед обще-
ством и в сфере научной деятельности.

120-летие Лео Пасвольского - это хороший по-
вод, чтобы в Павлограде, городе, где он родился, 
увековечили его память. Инициативной группой 
представителей общественных организаций раз-

работан проект, посвященный увековечиванию па-
мяти автора Устава ООН в Павлограде. Проектом 
предусмотрено установить в Павлограде памятник 
Лео Пасвольскому, как одному из самых известных 
павлоградцев и присвоить ему звание почетного 
гражданина Павлограда.

Ïðèîáðåòàé â þíîñòè òî, ÷òî ñ ãîäàìè âîçìåñòèò òåáå óùåðá, ïðè÷èíåííûé ñòàðîñòüþ. È, ïîíÿâ, ÷òî 
ïèùåé ñòàðîñòè ÿâëÿåòñÿ ìóäðîñòü, äåéñòâóé â þíîñòè òàê, ÷òîáû ñòàðîñòü íå îñòàëàñü áåç ïèùè.

Ëåîíàðäî Äà Âèí÷è

8 января 2014 года в рамках своего архи-
пастырского визита в Павлоград митрополит 
Днепропетровский и Павлоградский Ириней 
освятил барельефную икону святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, установленную 
на внешней алтарной стене кафедрального со-
бора Спасо-Нерукотворного Образа. Согласно 
историческим данным известный Кронштадт-
ский протоиерей Иоанн Сергиев в конце XIX 
века посещал г. Павлоград и принимал участие 
в освящении трехпрестольного Собора Неру-
котворного Спаса, именуемого в народе «Цер-
ковь Голубицкого».

На свитке, который на иконографическом изо-
бражении держит в руках святой, написано: «15 
октября 1898 года преосвященный Симеон, епи-
скоп Екатеринославский и Таганрогский, в со-
служении протоиерея Иоанна Кронштадтскаго 
и духовенства, в присутствии губернатора князя 
Святополка-Мирскаго, графа Воронцова-Дашкова, 
да 660 человек местных, официально приглашен-
ных, двух хоров, архиерейскаго и соборнаго (мест-
наго) до 50 человек, известных лиц гражданскаго и 
военнаго ведомств до 400 чел., и множества мирян 
из Екатеринославской и Харьковской губерний при 
чудной погоде торжественно освятил храм во имя 
Нерукотворного Спаса, Благовещения Пресвятой 
Богородицы и св. Николая Чудотворца, построен-
ный в г. Павлограде купцом Яковом Федоровичем 
Голубицким, и довершенный племянником его До-
ментием Пантелеевичем Конжуковым» (из газеты 
«Екатеринославския Губ. ведомости» №228 от 21 
октября 1898 г.).

После прочитанных молитв архипастырь наградил 
благословенной грамотой Сергея Петровича Ефи-
менко - автора скульптурных композиций святых 
образов на алтарных стенах Спасо-Нерукотворного 

В  ПАВЛОГРАДЕ  АРХИПАСТЫРЬ  ОСВЯТИЛ  БАРЕЛЬЕФНУЮ  ИКОНУ 
СВЯТОГО  ПРАВЕДНОГО  ИОАННА  КРОНШТАДТСКОГО

Образа кафедрального собора г. Павлоград.
Во время торжественного открытия барельеф-

ной иконы воспитанники Кирилло-Мефодиевской 

воскресно-приходской школы исполнили колядки.
Пресс-служба 

Днепропетровской епархии
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Äðóæáà - ñàìîå íåîáõîäèìîå äëÿ æèçíè, òàê êàê íèêòî íå ïîæåëàåò ñåáå æèçíè áåç äðóçåé, äàæå åñëè 
á îí èìåë âñå îñòàëüíûå áëàãà.

Àðèñòîòåëü

ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ! ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 
ШАХТЕРСКОЙ  СПАРТАКИАДЫ  «ЗДОРОВЬЕ-2013»

КОМАНДА  ПАО  «ДТЭК  ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»  
НА  ВСЕУКРАИНСКИХ  СОРЕВНОВАНИЯХ  ВСЕГДА  ВХОДИЛА  В  ТРОЙКУ  ЛИДЕРОВ

ЦК Профсоюза работников угольной промыш-
ленности Украины подвел спортивные итоги 
2013 года. В ходе заседания, состоявшемся 
26 декабря, было отмечено, что в более чем в 
десяти массовых соревнованиях по различным 
видам спорта приняли участие 30 спортивных 
коллективов предприятий отрасли.

По итогам года лучшую организацию физической 
культуры и массового спорта показали Днепропе-
тровская, Макеевская, Краснодонская, Горлов-
ская, Селидовская территориальные организации 
Укруглепрофсоюза, а также Профсоюзная орга-
низация горноспасателей Украины.  В числе на-
гражденных Кубками, Грамотами и ценными по-
дарками – первичная профсоюзная организация 
«Соцуголь» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», которую 
возглавляет председатель Инна Водопьянова. 

Запомнились шахтерам такие состязания как: 

7-я Всеукраинская спартакиада среди добычных 
и проходческих бригад предприятий угольной 
промышленности Украины, которая проходила 
под девизом «Всей бригадой на стадион» в Чер-
вонограде Львовской области. 4-е Всеукраин-
ские соревнования «Богатырские игры шахтеров» 
в Макеевке, Розыгрыши переходящих кубков по 
мини-футболу на призы газеты «Сбойка» в Донец-
ке, по волейболу в Макеевке и другие.

Напряженной и не менее интересной была и 22-я 
Всеукраинская  Спартакиада среди спортивных 
клубов и ведущих коллективов физической куль-
туры промышленных предприятий и организаций, 
6-я Шахтариада работников угольной промыш-
ленности Украины, 6-й розыгрыш переходящего 
Кубка работников энергетики и  угольной промыш-
ленности по футболу, 4-й розыгрыш Кубка уголь-
ной промышленности Украины по мини-футболу  

среди ветеранов и другие.
«От имени всех участников хочу поблагода-

рить Днепропетровскую территориальную ор-
ганизацию Укруглепрофсоюза, профсоюзные 
комитеты шахт, администрацию ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь», руководителей шахтоуправлений 
за поддержку и содействие спорту, - сказала 
Инна Водопьянова. - Благодаря такой поддержке 
команда «Павлоградугля» на всеукраинских со-
ревнованиях всегда входила в тройку лидеров. 
Шахтеры-спортсмены верят в то, что эти спортив-
ные традиции, которые зарождались, начиная с 
2008 года, будут сохранены и продолжат свое раз-
витие. Наши спортсмены уже ведут подготовку к 
новому спортивному году и надеются, что он будет 
не менее интересным и преисполненным новыми 
победами и рекордами».

Светлана ГОНЧАР

Окончание. Начало на странице 3
Все грамоты и кубки со спортивных арен, капи-

таны команд передают в профсоюзные комитеты. 
Кто хоть раз видел, какое огромное количество этих 
спортивных доспехов красуется в кабинетах про-
фкомов, - тот не забудет эту впечатляющую карти-
ну. Это доказательство на протяжении уже многих 
лет поистине отеческой заботы председателей 
профсоюзных комитетов ПРУП Петра Небогатых, 
Александра Носаня, Владимира Косарева, Алексея 
Коновалова, Ивана Дьякова, Алексан-
дра Березы, Владимира Фурды, Юрия 
Савкина, Ивана Мороза, Сергея Рыж-
кова над своими командами.

В заключение хочется сказать о том, 
что разве только результат является 
самым ценным в мире шахтерско-
го спорта? Самое главное в том, что 
спорт и здоровый образ жизни яв-
ляются лучшими способами восста-
новления сил, дают заряд бодрости и 
позитива! Уроки, усвоенные на спор-
тивном поле, без всякого сомнения, 
обязательно помогут и в жизни.

Именно спорт позволяет стать лич-
ностью, ведь достижение успеха в жиз-
ни зависит прежде всего от хорошего 
здоровья и таких качеств как често-
любие, инициатива, терпение, воле-
вые навыки. Все это у человека будет, 
если только он сможет подружиться со 
спортом и здоровым образом жизни.

«В конце каждого года те, кто сидит на скамье бо-
лельщиков: друзья спортсменов по звену, бригаде, 
товарищи из других предприятий, а также ветераны 
шахтерского труда, всегда спрашивают, а будет ли 
и дальше продолжаться Спартакиада «Здоровье?», - 
сказал Сергей Мураховец. -  Мы с уверенностью от-
вечаем, что благодаря Днепропетровскому теркому 
профсоюза угольщиков и лично председателю Сер-
гею Ивановичу Юнаку спорт и физическая культура в 
шахтерской среде будут развиваться дальше. Осо-

бенно мощно сейчас поддерживается молодежный 
спорт. В Терновском профессиональном горном ли-
цее успешно проведена Молодежная спартакиада, в 
которой приняли участие молодые работники шахт 
и вспомогательных предприятий ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь», а также студенты лицея».

В беседе с директором стадиона «Шахтер» Нико-
лаем Зайченко, мы спросили: 

- Николай Петрович, наверное, Вы один из тех ве-
теранов спорта в регионе, кто может точно сказать, 

сколько уже лет в «Павлоградугле» 
проводится шахтерская спартакиада?

- Я могу сказать, что первая запись 
в моей трудовой книжке, касающая-
ся «Павлоградугля», датирована 1981 
годом. Я был назначен директором 
стадиона «Шахтер» шахты им. Геро-
ев космоса. Так вот, когда я пришел, 
Спартакиада «Здоровье» уже прово-
дилась не один год! Затем была рабо-
та в теркоме профсоюза председате-
лем объединенного совета коллектива 
физкультуры, где главной задачей так-
же всегда были развитие спорта и про-
ведение шахтерской Спартакиады 
«Здоровье».

P.S. В следующем номере газеты мы 
продолжим рассказ о мире шахтерско-
го спорта интервью со спортсменами, 
спортинструкторами, репортажем о 
награждении команд-победительниц. 
С. ВИКТОРОВА, фото из архива газеты
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В  ТРУДОВЫХ  КОЛЛЕКТИВАХ

ТРАДИЦИИ  НА  СВЯТВЕЧЕР

В декабре 2013 года профсоюзная органи-
зация Павлоградского специализированного 
управления  рекультивации земель ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» провела турнир по бильярду. 

Состязания за столами из зеленого сукна прошли 
в бильярдном клубе комплекса «Империал». Первое 
место среди участников в упорной борьбе завоевал  
инженер по организации и нормированию труда 
ПСУРЗ Александр Воинов. «Серебро» досталось ма-
стеру участка рекультивации Виталию Николаеву, а 
«бронза» - главному энергетику Алексею Чоблину. 

- В 2013 году в нашу организацию, трудовой кол-
лектив которой занимается предотвращением вред-
ного влияния подработанных земель на окружаю-
щую среду, пришло работать 14 человек, - сказал 
председатель профсоюзной организации ПСУРЗ 
Юрий Гнатюк. - В основном это молодые образо-
ванные кадры, за которыми – будущее предприятия. 
Профсоюзная организация работает в плане при-
влечения молодых сотрудников к  активному и спор-
тивному образу жизни».

Члены профсоюзной организации с азартом вос-
приняли идею проведения экскурсионных поездок 

ТУРНИР  ПО  СПОРТИВНОМУ  БИЛЬЯРДУ
и рыбалки. Хороший на-
строй членов  трудово-
го коллектива помог на 
должном уровне  органи-
зовать летом прошлого 
года поездку в Святого-
рье и рыбалку на Нагуль-
ных Прудах.

Впереди членов про-
фсоюзной организации  
ПСУРЗ  ждут новые по-
ездки и новые спортив-
ные турниры.

С. ВИКТОРОВА
СПРАВКА. В Украине 

большинство полезных 
ископаемых добывается 
подземным и открытым 
способом, с нарушени-
ем земель, которые из-
ымают, как правило, из 
сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного 

использования. Так, например, для добычи мил-
лиона тонн угля, открытым способом, необходимо 
нарушение от 2,6 до 43 гектаров; железной руды - 
от 14 до 640; марганцевой руды - от 76 до 600 гекта-
ров земельных угодий. Карьеры и отвалы создают 
пустынные ландшафты.

При добыче полезных ископаемых снимается 
толща земли, которая их прикрывает, от нескольких 
до 200-300 метров, что связанно с перемещением 
огромных масс горных пород и изменением релье-
фа, гидрологических условий, физических, химиче-
ских и биологических свойств верхнего пласта зем-
ной поверхности, который является основой жизни 
биоценозов.

Значительные нарушения земельной поверх-
ности также происходят при подземной добыче 
полезных ископаемых (вследствие деформации 
поверхности земли), добыче и переработке нефте-
продуктов, при прокладывании трубопроводов, до-
рог, каналов и другом строительстве. 

В соответствии с требованиями действующего 
природоохранного законодательства все земли, 
нарушенные в результате добычи и переработки 

МАЛАНКА  ХОДИЛА,  ВАСИЛЬКА  ВОДИЛА

Щедрый вечер 13 января, или как его называ-
ют в народе Старый Новый год, Маланка, и 14 
января - Василия - с чем у нас ассоциируются 
эти святки? Видимо, с зимними радостями, 

катанием на санях, подарками и 
другими нехитрыми и веселыми 
вещами. Только с одной оговор-
кой: все эти картины рисует нам, 
как правило, не личный опыт, а 
литературная классика прошлых 
веков. 

К сожалению, в наше время боль-
шинство не придерживается обря-
дов тех времен. Мы преимуществен-
но проводим свои зимние каникулы 
перед телевизором и, в лучшем слу-
чае, ходим в гости. И не умеем ра-
доваться, как наши предки. Поэтому 
надо уметь быть благодарными род-
ным, друзьям и коллегам, которые 
вносят хоть небольшую нотку празд-
ника в нашу жизнь.

Замечательно, что в канун Щедро-
го вечера в офис приходит Маланка 
со своими ряжеными, чтобы, по ве-

ковой традиции, привлечь удачу в новом году. Это 
уже стало доброй традицией благодаря профсоюз-
ному комитету ПРУП Павлоградской автобазы и не-
посредственно бухгалтеру профкома Любови Вы-

сторопской. Она вместе с симпатичной 
Маланкой, роль которой блистательно 
сыграл водитель Терновской автоколон-
ны Михаил Дуцар, и с веселой ряженой 
Валентиной Смаиловой, ветераном тру-
да Павлоградской автобазы, пела и ще-
дровала, желая всем добрым людям до-
брого здоровья и урожая, всяческих благ 
и достатка.

Спасибо тебе, Маланка, за подаренное 
хорошее настроение и радость! Приходи 
снова и снова и дари веселье и задор-
ный смех!

КОЗА  В  ДОМ – 
НА  ДОСТАТОК

Самые интересные гулянья начинались на Свя-
того Василия. С утра в каждый дом шли мальчиш-
ки и парни («новолітники»), теперь их называют 
посевальщики, и засевали хату зерном со сло-
вами: «На щастя, на здоров’я, на Новий рік, щоб 
вродило більше, як торік - конопліпід стелю, льону 
по коліна, щоб у вас, хрещених, голова не боліла!»

Когда-то посевальщики в первую очередь захо-
дили в те дома, где не было наследников. Там они 
должны были макогоном (пестом) обмолотить 
сноп пшеницы, а намолоченное зерно хозяева 
потом смешивали с тем, которым засевали поля, 
чтоб был хороший урожай. А еще «сівачів» сажа-
ли в хате на лавку, чтоб куры садились, пчелиные 
рои и сваты.

По поверьям, старый год хочет забрать все: 
и хорошее и плохое, но новый не позволяет ему 
этого сделать и дает на спину мешок только со 
всем плохим, ведь оно должно остаться в старом 
году, а в новый нужно взять только хорошее.

Козу заводили в хату «на достаток», делали ей 
длинные уши из колосков, одевали кожух (тулуп), 
и водил ее козовод. А еще заводили кота, кото-
рый просил для козы сала: «коза прийшла, впала 
- дайте кусок сала». После Василия те женихи, ко-
торым девчата вручили гарбуза, засылали опять 
сватов, делая вторую попытку засватать свою из-
бранницу. 

Так что Старый Новый год, если знать все обы-
чаи и обряды, можно превратить из простого за-
столья в красивый праздник, который запомнится 
не только щедривками, но и народной мудростью 
и поверьями.

 Светлана ГОНЧАР, фото автора

полезных ископаемых, подлежат восстановлению 
(рекультивации) c целью возвращения их для ис-
пользования в народном хозяйстве и устранения 
губительного влияния их на окружающую среду.

Рекультивация земель – это комплекс инженерно-
технических, мелиоративных, агротехнических и 
других мероприятий, направленных на восстанов-
ление продуктивности и народнохозяйственной 
ценности нарушенных земель, а также на улучше-
ние условий окружающей среды. Это важнейший 
вид природоохранной деятельности по восстанов-
лению функционирования и плодородия нарушен-
ных земель.

Подписанный Президентом Украины Вик-
тором Януковичем закон №721-VІІ (так на-
зываемый закон Колесниченко-Олейника), 
который предусматривает предоставление 
абонентам SIM-карт на основании догово-
ра, который содержит паспортные данные 
абонента, вступит в силу 1 мая 2014 года. 

Данный закон предполагает дополнения в ст. 
63 закона «О телекоммуникациях»: «Предостав-
ление телекоммуникационных услуг с исполь-
зованием идентификационных телекоммуни-
кационных карт осуществляется на основании 
подписанного между оператором телекоммуни-
каций и потребителем телекоммуникационных 
услуг договора в порядке, предусмотренном за-
коном». 

На сегодняшний день около 90% абонентов 
в стране пользуются безымянными картами, 
работающими по принципу: можешь звонить, 
пока на счету есть деньги. С вступлением в силу 
данного закона каждый человек, покупающий 
новую SIM-карту, будет обязан заключить с опе-
ратором договор. Провайдеры говорят, что это 
создаст неудобства не только им, но и пользо-
вателям, особенно проживающим в глубинке: 
мелкие торговцы и почта, распространяющие 
SIM-карты сейчас, откажутся этим заниматься 
— слишком хлопотно.

С  1  МАЯ  МОБИЛЬНАЯ  СВЯЗЬ 
В  УКРАИНЕ  СТАНЕТ  КОНТРАКТНОЙ
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