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Иван Миронович Авраменко был 
призван на службу в армию в 1939 году. 
Окончил танковое училище. С первых 
дней войны он участвовал в тяжелых 
боях, в том числе в Сталинградской бит-
ве, в сражении на Курско-Орловской 
дуге. Освобождал Украину, штурмовал 
Берлин. И. М. Авраменко был награж-
ден двумя орденами Красной Звезды 
и двумя орденами Отечественной во-
йны, медалью «За боевые заслуги», 
двумя медалями «За отвагу» и други-
ми боевыми наградами. 24 июня 1945 
года ему посчастливилось быть участ-
ником Парада Победы на Красной пло-
щади в Москве.

В 1946 году Иван Миронович при-
шел на «Запорожсталь» 
и принимал участие в 
возрождении завода. 
Работал шофером, сле-
сарем в цехе холодной 
прокатки № 1. Награж-
ден медалью «За вос-
становление предприя-
тий черной металлургии 
Юга». До самой пенсии 
он трудился слесарем в 
цехе холодной прокат-
ки № 3.

Ветеран цеха горячей 
прокатки тонкого листа 
Григорий Григорьевич 
Демич первое боевое крещение полу-
чил на границе у города Перемышля.

Затем он участвовал в оборони-
тельных боях под Москвой, в обороне 
Ленинграда. Приказами Верховного 
Главнокомандующего в январе-октябре 
1944 года за отличные боевые действия 
при прорыве сильно укрепленной, глу-
боко эшелонированной долговремен-
ной обороны немцев в районе Пулко-
во, за освобождение городов Красное 
Село, Гатчина, за овладение городом-
крепостью Нарва, за освобождение сто-
лицы Советской Латвии города Рига 
ему были объявлены благодарности.

В конце войны Г. Г. Демич служил в 
21-й артиллерийской бригаде, его ору-
дие вело огонь по рейхстагу в апреле 
1945 года. Он братался на Эльбе с со-
юзными американскими войсками. 24 
июня 1945 года был участником Пара-
да Победы в Москве, а 7 сентября 1945 
года – участником парада в Берлине.

Виктор Яковлевич Васько после 
окончания средней школы весной 1941 
года был призван на действительную 
службу, а когда началась война, был на-
правлен в военное училище. Участвовал 
и в тяжелых оборонительных боях, и 
в освобождении нашей страны от фа-
шистских оккупантов.

Он был участником исторической 
битвы за Берлин, за что получил бла-
годарность от Верховного Главноко-
мандующего. Гвардии лейтенант В. Я. 
Васько был удостоен орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны, многих 
медалей, а также высокой чести быть 
участником Парада Победы.

После демобилизации, в январе 
1948 года, он пришел в мартеновский 
цех «Запорожстали». Работал шихтов-
щиком, а затем старшим шихтовщиком 
вплоть до ухода на заслуженный отдых.

Дмитрий Иванович Яшников пришел 
на «Запорожсталь» в марте 1939 года 
после окончания запорожского метал-
лургического техникума. В 1940 году 

уехал в Прибалти-
ку. Здесь и заста-
ло его известие о 
вероломном напа-
дении фашистов 
на нашу страну. 22 
июня 1941 года он 
уже вел бои в со-
ставе мотомехани-
зированной диви-
зии. Под Полоцком 
попал в окружение, 
из которого выхо-
дил 18 суток. По-
том сражался под 
Смоленском, был 

награжден медалью «За отвагу».
Потом он оборонял Тулу и осво-

бождал Калугу, воевал под Вязьмой и 
под Минском, освобождал Вильнюс.

Как защитнику столицы Яшникову 
оказана честь участвовать в Параде По-
беды. Вот как рассказывает Дмитрий 
Иванович об этом незабываемом со-
бытии: «24 июня нас рано привезли 
на Красную площадь, мы заняли свое 
место. Трибуны у Мавзолея были за-
полнены руководителями государства, 
гостями. В 10 часов пробили куранты, 
из Спасских ворот на белом коне вы-

ехал маршал Г. К. Жуков, а навстречу 
ему на вороном коне выехал маршал 
Г. Г. Рокоссовский. Они вдвоем объе-
хали полки, а после начался Парад».

Летчик Василий Тимофеевич Хох-
лов участвовал в боях с фашистскими 
захватчиками с первых и до последних 
дней войны. Освобождал от оккупантов 
Запорожье и Одессу, а также Болгарию, 
Югославию и Венгрию. Был награжден 
орденом Отечественной войны, двумя 
орденами Красного Знамени и многи-
ми медалями. За годы войны он совер-
шил 137 боевых вылетов. Сегодня мы 
расскажем об одном из них.

Это было в январе 1945 года. Эки-
паж бомбардировщика, пилотируемый 
гвардии лейтенантом Хохловым, полу-
чил задание – разбомбить железнодо-
рожное полотно, по которому гитлеров-
цы направляли подкрепление в Буда-
пешт. Используя низкую облачность, 
летчик скрытно вывел самолет к на-
меченной цели. Штурман точно нанес 
бомбовый удар. В это время советский 
самолет был замечен противником. 
Одиннадцать фашистских истребите-
лей бросились на него в атаку. Эки-
паж Хохлова открыл по наседавшим 
врагам ответный огонь, но силы были 
явно неравными. Фашистам удалось 
подбить бомбардировщик. К счастью, 
управление боевой машиной не было 
потеряно. Пламя подбиралось к каби-
не, но твердой рукой пилот вел самолет 
по курсу до тех пор, пока не приземли-
лись на нашей территории.

Владимир Николаевич Курощепов, 
в 1939 году, после окончания семилетки 
поступил в Запорожский авиационный 
техникум. В августе 1941 года вместе 
с техникумом эвакуировался в город 
Омск. А в июле следующего года за-
писался добровольцем в стрелковую 
бригаду и после короткой подготовки 
был направлен на Калининский фронт 
командиром роты автоматчиков. Вско-

ре был ранен, после госпиталя возвра-
тился в свою часть.

В. Н. Курощепов сражался в При-
балтике, был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Потом его полк был пе-
реброшен на Ленинградский фронт и 
принимал участие в окружении Кур-
ляндской группировки врага. 8 мая 
1945 года В. Н. Курощепов выехал на 
трофейном велосипеде на разведку. 
Ехал он вдоль леса и вдруг увидел ко-
лонну немцев, которая двигалась ему 
навстречу по шоссе. Он подошел к от-

делившемуся от колонны немецкому 
офицеру, объяснил ему, куда нужно 
было прибыть для капитуляции. За ре-
шительный поступок гвардии капитан 
В. Н. Курощепов был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. А 
спустя неделю ему сообщили, что он 
будет участвовать в Параде Победы.

Вернувшись в часть, Владимир Ни-
колаевич продолжал служить в долж-
ности помощника начальника политот-
дела по комсомольской работе. В 1952 
году он получил звание майора, был 
направлен на учебу в Военно-Полити-
ческую Академию. Окончил ее с отли-
чием и в 1957 году в звании подпол-
ковника был направлен в Новосибирск.

Кроме перечисленных выше на-
град, он награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За безупречную служ-
бу» всех трех степеней и многими юби-
лейными медалями.

В 1966 году подполковник Куроще-
пов вышел в отставку, приехал в Запо-
рожье. Стал работать на «Запорожста-
ли» вначале директором клуба юных 
техников. Затем он много лет трудился 
в профсоюзном комитете комбината, 
занимался организацией работы школ 
комтруда, учебы профактива комбина-
та, проведением профсоюзных и отчет-
но-выборных собраний.
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Земной поклон вам, солдаты Победы!
24 ИЮНЯ 1945 ГОДА ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ 
ПРОШЛИ ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ СВОДНЫЕ ПОЛКИ ДЕСЯТИ ФРОНТОВ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. ШЛИ ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ И 
СТАЛИНГРАДА, ЛЕНИНГРАДА И СЕВАСТОПОЛЯ, БРЕСТА И МИНСКА, КИЕВА И ОДЕССЫ, 
НОВОРОССИЙСКА И КЕРЧИ. ШЛИ БЕССТРАШНЫЕ УЧАСТНИКИ ШТУРМА БЕРЛИНА. ОНИ 
БРОСИЛИ К ПОДНОЖИЮ МАВЗОЛЕЯ 200 ФАШИСТСКИХ ЗНАМЕН, ЗАХВАЧЕННЫХ 
У ПОВЕРЖЕННОГО ВРАГА. ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ, ВСЯ СТРАНА СЛЕДИЛА ЗА ЭТИМ 
ТРИУМФАЛЬНЫМ ШЕСТВИЕМ, ВОШЕДШИМ В ИСТОРИЮ КАК ПАРАД ПОБЕДЫ.
УЧАСТНИКАМИ ПАРАДА ПОБЕДЫ БЫЛИ И ЗАПОРОЖСТАЛЕВЦЫ: ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 
МИХАЙЛОВ, ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ ВАСЬКО, ИВАН МИРОНОВИЧ АВРАМЕНКО, 
ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ ЧИСТИКОВ, ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ХОХЛОВ, ИВАН КУЗЬМИЧ 
САВЕЛЕНКО, АНТОН ПЕТРОВИЧ ОЛЕЙНИК, ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНИХИН, ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ ДЕМИЧ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КУРОЩЕПОВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
ЯШНИКОВ. СЕГОДНЯ МЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ РАССКАЗЫВАЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

Д. И. Яшников

В. Н. Курощепов
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Юридическая консультация

У листі до народних обранців, який підписали Го-
лова Федерації профспілок України Г. В. Осовий, Голо-
ва Федерації профспілок транспортників В. М. Ткачов,  
Голова Конфедерації вільних профспілок України  
М. Я. Волинець, Голова об’єднання всеукраїнських авто-
номних профспілок А. Л. Широков, Голова об’єднання 
всеукраїнських профспілок і профоб’єднань 
«Єдність» А. С. Онищук, наголошується: у зв’язку із 
катастрофічним падінням рівня життя працюючого на-
селення, пенсіонерів внаслідок стрімкого знецінення 
трудових доходів та заощаджень через замороження 
з грудня 2013 року розмірів прожиткового мінімуму, 
мінімальної заробітної плати та пенсій в умовах небува-
лого зростання цін на товари і послуги, багатократного 
підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні 
до Парламенту звертаються керівники Спільного пред-
ставницького органу репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні (СПО 
об’єднань профспілок).

Вони привернули увагу депутатів до того, що ста-
ном на сьогодні основна державна соціальна гарантія 
– мінімальна заробітна плата складає лише 66% від 
розрахованого Мінсоцнолітики відповідно до чинно-
го законодавства розміру фактичного прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб (з урахуванням 
обов’язкових податків та зборів) та ледь перевищує 
50 доларів США, що втричі нижче визначеного ООН 
рівня злиденності – 5 доларів на день.

В умовах високого рівня інфляції (за 2014 рік – 
124,9%, у 2015 році – 133,1%) та стрімкої девальвації 
гривні штучно занижена мінімальна зарплата не тільки 
не забезпечує основних потреб працівника та його 
сім’ї, її навіть недостатньо для фізичного виживання 
самого працівника. 

Постійно збільшується кількість працівників, яким 
своєчасно не виплачується заробітна плата, сума бор-
гу по зарплаті за рік зросла в 3 рази. Така ж ситуація 
з пенсійним забезпеченням, внаслідок чого абсолют-
на більшість ветеранів праці перебуває за межею 
бідності (середня пенсія – 1581,5 грн., межа бідності 
– 1176 грн.).

Лідери найчисельніших профспілкових об’єднань 
країни вважають, що  для відновлення конституційного 
права працівників на своєчасне отримання заробітної 
плати необхідно здійснити невідкладні заходи для по-
вернення заборгованості з її виплати. Вони інформують, 
що профспілками розроблено проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної пла-
ти», яким передбачено посилення відповідальності по-
садових осіб підприємств за порушення трудового зако-
нодавства та захисту економічних інтересів працівників 
у разі затримки заробітної плати. СПО просить розгляну-
ти зазначений законопроект та внести його до Верховної 
Ради України відповідно до Регламенту.

НЕ ДОПУСТИМО 
ПОДАЛЬШОГО ПАДІННЯ 

РІВНЯ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН!
Профспілкові об’єднання України, які представ-

ляють трудові та соціально-економічні інтереси 
понад 9 млн. громадян, звернулися до керівників 
усіх депутатських фракцій і депутатських груп 
Верховної Ради України із закликом не допустити 
подальшого падіння рівня життя громадян.

– Когда можно обращать-
ся за предоставлением суб-
сидии по-новому?

– Согласно постановле-
нию Кабинета Министров 
Украины «Об усовершен-
ствовании порядка предо-
ставления жилищных суб-
сидий» от 28.02.2015 № 106, 
новый порядок вступает в 
силу с 01.05.2015. Получен-
ные жителями города блан-
ки Заявления и Декларации 
нужно заполнить, и после 
01.05.2015, сдать в управ-
ления труда и социальной 
защиты населения по месту 
регистрации (для лиц арен-
дующих (снимающих) жи-
льё – по месту нахождения 
арендуемого жилья). Кроме 
личного обращения (в этом 
случае при себе необходимо 
иметь паспорт) вышеупомя-
нутые бланки можно отпра-
вить по почте.

– Если жилищная суб-
сидия оформлена на ото-
пительный сезон 2014 – 
2015 года, нужно ли запол-
нять и сдавать полученные 
бланки?

– Нет. Согласно п. 4 поста-
новления КМУ от 28.02.2015 
№106 лицам, которые полу-
чали жилищную субсидию в 
течение отопительного сезо-
на 2014-2015 года, субсидия 
на последующий период бу-
дет назначена на основании 
ранее предоставленных до-
кументов.

– За какой период 
необходимо указывать 
доходы для предостав-
ления субсидии?

– Необходимо ука-
зать все доходы, полу-
ченные в течение 2014 
года. Доходы указыва-
ются без учёта нало-
га на доходы физиче-
ских лиц.

– Какие доходы учи-
тываются при назначе-
нии субсидии?

– К таким доходам 
относятся: заработная 
плата, пенсия, помощь 
(кроме той части, вы-

плата которой совершается 
единоразово), стипендия, 
денежное обеспечение, али-
менты, выплаты по догово-
рам гражданско-правового 
характера, доходы от пред-
принимательской деятель-
ности, сдачи имущества в 
аренду, от продажи имуще-
ственных и неимуществен-
ных прав, сельскохозяй-
ственной продукции, диви-
денды, проценты от разме-
щённых депозитов и др.

– На какой период назна-
чается субсидия?

– Субсидия назначается 
на 12 месяцев с месяца об-
ращения.

– В каждом районе горо-
да существуют районные ко-
миссии по предоставлению 
субсидий, какие вопросы 
рассматривают они?

– За решениями комис-
сий необходимо обращать-
ся в следующих случаях: 
на увеличенную, более со-
циальной нормы, площадь 
нетрудоспособным граж-
данам, которые проживают 
одни (принятое решение не 
пересматривается до изме-
нения обстоятельств в этой 
семье); личные счета откры-
ты на другое лицо; семья в 
течение 12 месяцев перед об-
ращением совершила едино-
разовую покупку или опла-
тила услуги (строительства, 
ремонта, мобильной связи) 
на сумму, превышающую 50 

тысяч гривен; с учётом коли-
чества фактически прожи-
вающих лиц (при наличии в 
жилом помещении прибо-
ров учёта предоставляемых 
услуг (счётчиков); если го-
сударственным социальным 
инспектором установлено, 
что семья имеет дополни-
тельные средства существо-
вания; индивидуальными за-
стройщиками, дома которых 
не сданы в эксплуатацию, но 
которые фактически оплачи-
вают коммунальные услуги.

– Если заявитель указал 
не все данные о лицах, за-
регистрированных в данном 
жилом помещении, какая от-
ветственность предусмотре-
на в этом случае?

– Если заявитель пре-
доставил информацию не 
в полном объёме или ука-
зал недостоверные данные 
о лицах, зарегистрирован-
ных в данном жилом поме-
щении, их доходы и затра-
ты: ему может быть оказано 
в предоставлении субсидии 
или остановлено её предо-
ставление. Сумма, которая 
на этот момент была вы-
плачена, должна быть воз-
вращена в двойном разме-
ре (если заявитель не пога-
сит её добровольно, то воз-
врат осуществляется через 
органы суда).

– Если в течение предо-
ставления субсидии, в до-
мохозяйстве произошли из-
менения, какие действия за-
явителя?

– Если изменился: состав 
лиц, зарегистрированных в 
жилом помещении; их со-
циальный статус; источни-
ки дохода; перечень получа-
емых жилищно-коммуналь-
ных услуг; совершена едино-
разовая покупка или произ-
ведена единоразовая оплата 
услуг на сумму, превышаю-
щую 50 тысяч гривен – зая-
витель обязан сообщить об 
этом органу социальной за-
щиты в течение месяца, с мо-
мента наступления вышеу-
помянутого обстоятельства.

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО С АПРЕЛЯ 2015 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ КОМБИНАТА ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗАПОРОЖСТАЛЕВЦЫ С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ. ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРОФКОМА СОВМЕСТНО С НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ КАСЯНОК ПРЕДЛАГАЮТ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.

РУБРИКУ ВЕДЕТ ИГОРЬ ЧУМАЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРОФКОМА, 

КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ.

Е. В. Касянок


