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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СЕРГЕЙ ЮНАК: «САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 
ШАХТЁРОВ ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОСТОЙНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ»

Совместное постановление Президиума 
ДТО ПРУП и ОО НПГУ ЗД

Заслушав директора по добыче угля ООО «ДТЭК Энерго» А.В. Смирнова 
о экономической нестабильности цен на Энергорынке и несвоевременно-
стью расчётов потребителями за отгруженную угольную продукцию ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», что привело к отсутствию средств в ООО «ДТЭК» 
и невозможностью повысить с 01.09.2015 года заработную плату трудовым 
коллективам ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» на 13,1%, Президиум ДТО ПРУП и 
Совет председателей ОО НПГУ ЗД, – ПОСТАНОВИЛИ:

Потребовать от директора по добыче угля ООО «ДТЭК Энерго» А.В. Смир-
нова, генерального директора ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» С.А. Воронина:

Повысить с 01.10.2015 года должностные оклады всем работникам ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» на размер (%) сложившейся, по состоянию на 
01.10.2015 года, инфляции в Украине с одновременным увеличением пла-
нового фонда оплаты труда, обеспечивающего повышение уровня заработ-
ной платы;

Сохранить в 2015–2016 г.г. рабочие места.
Председатель Днепропетровской территориальной организации 

Профсоюза работников угольной промышленности Украины С.И. ЮНАК
Председатель Областного объединения Независимых 

Профсоюзов горняков Украины Западного Донбасса В.И. ГРЕК

Заслушав директора по добыче угля ООО «ДТЭК Энерго» А.В. Смирнова 
с информацией о финансовом кризисе в энергетическом секторе, о несво-
евременных и не в полном объёме расчётами ГП «Энергорынок» с пред-
приятием (долг перед предприятиями ДТЭК на 01.10.2015 года составляет 
5,93 млрд. грн., в том числе и долг перед ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» – 2 
млрд. грн.), об отказе государственного регулятора в установлении спра-
ведливого тарифа на электроэнергию ТЭС, в который бы вошла и справед-
ливая цена на уголь (ТЭС ДТЭК по итогам январь – август 2015 года сжигая 
уголь ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», работали с отрицательной рентабель-
ностью –16,9%), а также об ограничении работы блоков ТЭС ДТЭК, которые 
сжигают газовые угли и полностью обеспечены топливом, вугоду импорту 
электроэнергии из россии – всё это привело к крайне тяжёлому финансо-
вому состоянию ООО «ДТЭК Энерго» и отсутствию возможности в 2015 году 
изыскать средства для увеличения уровня заработной платы трудящихся 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», Президиум ДТО ПРУП и Совет председателей 
ОО НПГУ ЗД, – ПОСТАНОВИЛИ:

Направить письма министру Минтопэнерго В.В. Демчишину, руководи-
телю ГП «Энергорынок» Д.В. Вовку с требованием погашения задолжен-
ности перед предприятиями ДТЭК, установления справедливого тарифа на 
электроэнергию ТЭС, что даст возможность увеличить уровень заработной 
платы трудящихся ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», которые профессионально 
и напряжённо работают в этих условиях, на размер (%) инфляции в Украине.

Профсоюзным комитетам ПРУП и НПГУ шахт и филиалов ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь», профсоюзному активу использовать все средства для веде-
ния переговорного процесса с ДТЭК, Минтопэнерго, ГП «Энергорынок» для 
выполнения поставленной задачи.
Председатель Днепропетровской территориальной организации Профсоюза 

работников угольной промышленности Украины С.И. ЮНАК
Председатель Областного объединения Независимых 

Профсоюзов горняков Украины Западного Донбасса В.И. ГРЕК

Совместное постановление Президиума 
ДТО ПРУП и ОО НПГУ ЗД о повышении 
уровня заработной платы трудящихся 

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»

Благодарственные письма для депутата – это всегда показатель того, что 
его дела востребованы и находят отклик в человеческих душах. В приёмную 
депутата Областного совета, председателя Днепропетровского теркома 
Укруглепрофсоюза Сергея Ивановича Юнака такие письма приходят регу-
лярно. Одно из них представляем вашему вниманию.

«Хотим выразить искреннюю признательность и благодарность депутату 
Областного совета, председателю Днепропетровского теркома Укругле-
профсоюза Сергею Ивановичу Юнаку за его доброе сердце и готовность 
прийти на помощь. В наше нелёгкое время, когда нуждающихся в заботе и 
помощи людей становится всё больше, трудно найти человека, способно-
го воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие 
люди всё-таки есть!

Сергей Иванович Юнак сразу же отозвался на нашу просьбу, хотя мы не 
верили, что хоть кто-то нас поддержит. Козырёк над нашим подъездом и 
стена под ним пришли в негодность. Несколько лет подряд мы обращались 
в разные инстанции с просьбой помочь нам в ремонте козырька над подъ-
ездом. Мы не богатые люди, в нашем подъезде проживают ветеран ВОВ, 
почётный учитель Павлограда, инвалид по зрению. Когда стало понятно, что 
произвести ремонт своими силами просто невозможно, встал вопрос о том, 
как и за какие средства мы сможем это сделать. И когда уже жильцы упали 
духом, на помощь пришёл депутат Областного совета, председатель Дне-
пропетровского теркома Укруглепрофсоюза Сергей Иванович Юнак.

Хотим сказать спасибо человеку, который не остался равнодушным к на-
шим проблемам, к нашей боли. И у нас становится спокойнее на душе, что 
есть люди, которым небезразличны чужие беды. Мы хотим выразить осо-
бую благодарность Сергею Ивановичу Юнаку.

Сергей Иванович – человек с большим сердцем, который всегда помога-
ет тем, кто нуждается в помощи!»

С уважением, жильцы подъезда №3 по ул. Комарова, 11

«Сергей Иванович Юнак – 
человек, способный воспринимать 

чужие проблемы как свои»

С 2000 года Сергей Юнак возглавляет одну из са-
мых больших в регионе – Днепропетровскую терри-
ториальную организацию Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины. В 2015 году 
шахтеры вновь оказали ему доверие, избрав своим 
профсоюзным лидером. Три созыва подряд Сергей 
Иванович избирается депутатом областного совета.

Твердая позиция, умение общаться с людьми, прини-
мать важные решения, двигаться к цели, не останавлива-
ясь на достигнутом - главные качества хорошего лидера, 
которыми в полной мере наделен С.И. Юнак.

– Сергей Иванович, Ваша биография свидетель-
ствует о том, что Вы – настоящий лидер. Когда се-
рьезно осознали это? 

– С тем, что мне придется защищать человека труда, 
впервые столкнулся в студенческом отряде. Именно тог-
да, как говорится, на своей шкуре впервые испытал не-
справедливость оплаты труда. Студенты, желая хорошо 
заработать, трудились на совесть - возводили производ-
ственные комплексы и жилье. К сожалению, некоторые 
заказчики пытались не выполнить данное обещание. Во-
прос о зарплате надо было решать, не дожидаясь оконча-
ния практики. Поэтому за получением кровно заработан-
ной суммы денег делегировали меня. Вопрос решался.

После окончания Днепропетровского инженерно-
строительного института по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство» в 1982 году я при-
ехал на работу в комбинат «Днепрошахтострой». Работал 
мастером, затем начальником участка в одном из шахто-
строительных управлений комбината. Но, пожалуй, са-
мую большую лидерскую школу прошел, когда молодежь 
избрала меня секретарем комитета комсомола комбина-
та «Днепрошахтострой». Это была одна из самых крупных 
комсомольских организаций Западного Донбасса. В то 
время строящиеся шахты были объявлены комсомоль-
скими ударными стройками, возводилось много жилья, 
молодежь пребывала сюда из всех уголков страны.

В декабре 1988 года меня пригласили в Днепропетров-
скую территориальную организацию Профсоюза работ-
ников угольной промышленности, на должность заведую-
щего организационным отделом. Позже я не раз думал, 
что такой выбор был не случайным. Через шесть лет меня 
избрали заместителем председателя Днепропетровской 
территориальной организации Профсоюза угольщиков. А 
в 2000 году конференция трудового коллектива ГХК «Пав-
лоградуголь» доверила мне возглавить Днепропетров-
скую территориальную организацию Профсоюза работ-
ников угольной промышленности Украины.

– Ваш выбор возглавить крупнейшую профсоюз-
ную организацию в бассейне становится оправдан-
ным в 2004 году, когда первое в угольной отрасли 
Украины предприятие переходит в частные руки. 
Именно такие лидеры нужны были трудовому Запад-
ному Донбассу в тот исторический момент.

– Я вошел в состав комиссии Фонда государ-
ственного имущества Украины по приватизации ГХК 

«Павлоградуголь», это позволило внести важные со-
циальные пункты в фиксированные условия конкурса. 
Трибуна профсоюзного лидера – это мощный аргумент 
и сила, тебя никто не имеет право прервать, даже пре-
зидент, – говорит Сергей Юнак. – Мне доводилось вы-
ступать на различных уровнях. Иногда считанные минуты 
оставались для того, чтобы внести в государственный до-
кумент изменения. Или, например, говорили, что у меня 
есть полторы минуты для выступления в Кабинете мини-
стров. Бывало и такое, что сочинял свой доклад четыре 
ночи подряд, чтобы из него выбрать всего два предложе-
ния.

С приходом в «Павлоградуголь» собственника вопро-
сы по защите трудящихся остались те же, только решаем 
их на другом уровне. Работодателю надо доказать, что 
шахтерской зарплаты должно хватать на удовлетворение 
потребностей не только наемного работника, но и его се-
мьи.

– В чём Вы видите предназначение профсоюза се-
годня?

– Повышение социальной ответственности бизнеса, 
контроль профсоюза за соблюдением прав трудящихся 
и условий Коллективного договора, перспективные пар-
тнерские отношения собственника предприятия и про-
фсоюза, полная защита интересов работника – в этом, 
считаю, предназначение профсоюза. 

В этом году мы приняли участие в ряде акций протеста, 
которые прошли в Киеве. По настоянию нашей профсо-
юзной организации в требования к Кабинету Министров, 
руководителям предприятий всех форм собственности 
были включены два пункта: повышение уровня заработ-
ной платы на процент инфляции и расчет «Энергорынка» 
за потребленную электроэнергию и возврат долгов. 

К сожалению, сегодня приходится говорить о том, что 
государство не признает опасный труд шахтеров, от-
менив все социальные льготы, которые были завоева-
ны профсоюзом в борьбе за социально-экономические 
права и свободы трудящихся. Вопреки всему, что делает 
государство, «Павлоградуголь» работает, мы пережили 
зиму благодаря самоотверженному труду наших шахте-
ров, которые обеспечивают энергетическую безопас-
ность страны. 

Шахтёры – люди особенные и их самоотверженный 
труд заслуживает должного вознаграждения. Каким бы 
весомым не был социальный пакет, он не может удовлет-
ворить всех жизненных запросов горняков. Надо, чтобы 
человек достаточно зарабатывал и мог сам безболез-
ненно оплатить любую социальную услугу, как это проис-
ходит на Западе. Профсоюз должен заниматься не пере-
распределением социальных благ, а защитой законных 
интересов трудящихся, внедрением новых эффективных 
методов мотивации труда, когда все получают достаточно 
высокую зарплату, но работники – новаторы, привержен-
цы инновационного подхода, люди творческие, ищущие, - 
зарабатывают больше остальных. Дополнительная опла-
та – стимул к повышению квалификации, дальнейшему 
развитию личности. 

– Над чем сейчас работает профсоюз? 
– Над повышением уровня заработной платы трудя-

щихся ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 9 октября состоя-
лась встреча профсоюзного актива с директором по до-
быче угля ООО «ДТЭК Энерго» Андреем Смирновым. Он 
проинформировал о финансовом кризисе в энергетиче-
ском секторе страны, о несвоевременных и не в полном 
объеме расчетах ГП «Энергорынок» с предприятием. На 
1 октября 2015 года долг перед предприятиями ДТЭК со-
ставляет 5,93 млрд. грн., из них долг перед ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» – около 2 млрд. грн. Рассказал об отказе 
государственного регулятора в установлении справедли-
вого тарифа на электроэнергию ТЭС, в который бы вошла 
и справедливая цена на уголь. ТЭС ДТЭК по итогам  января 
– августа 2015 года, сжигая уголь ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь», работали с отрицательной рентабельностью -16,9%. 
Андрей Викторович также проинформировал об ограниче-
нии работы блоков ТЭС ДТЭК, которые сжигают газовые 
угли и полностью обеспечены топливом, в угоду импорту 
электроэнергии из России. Все это привело к крайне тяже-
лому финансовому состоянию ООО «ДТЭК Энерго». Нами 
было принято решение направить письма министру Мин-
топэнерго В.В. Демчишину, руководителю ГП «Энергоры-
нок» Д.В. Вовку с требованием погашения задолженности 
перед предприятиями ДТЭК, установления справедливого 
тарифа на электроэнергию ТЭС. Это даст возможность 
увеличить уровень заработной платы трудящимся ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», которые профессионально и на-
пряженно работают в условиях кризиса.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ШАХТА «ТЕРНОВСКАЯ» ДТЭК ШУ ПАВЛОГРАДСКОЕ: 
ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН!

На три месяца раньше запланиро-
ванного срока коллектив шахты «Тер-
новская» справился с годовым про-
изводственным заданием по добыче 
угля, подняв на-гора 1 миллион 320 
тысяч тонн угля. 

На шахте работают 3 добычных участка: 
из них два участка уже справились с го-
довым планом, третий – пока нет, но при 
этом он держит лидерство по объемам 
угледобычи. Первым среди всех участков 
«ДТЭК Павлоградуголь» отрапортовал о 
трудовой победе участок № 7: на сегодня 
шахтёры во главе с начальником Дени-
сом Незнамовым и бригадиром Русланом 
Пойманом добыли уже 410 тыс. тонн угля. 
Вслед за ним выполнил план и участок 
№ 6 под руководством Руслана Лазько и 
бригадира Александра Кривсуна – они 
выдали на-гора 307,5 тыс. тонн угля. У ра-
ботников участка № 2 с начальником Ев-
гением Тищенко и бригадиром Григорием 
Шевченко выполнение плана ещё впере-
ди, но  их вклад в копилку угледобычи шах-
ты уже составляет 530 тыс. тонн угля.  

С начала года производительность тру-
да ГРОЗ по шахте «Терновская» составила  
575 тонн угля в месяц, средняя нагрузка 
на очистные забои – 1695 тонн/сут. Это 
при том, что в забоях сложная горная гео-
логия: высокая крепость угля, слабые бо-
ковые породы, обводнённость.

«Поздравляю всех сотрудников шахты 
«Терновской» с трудовой победой! Без 
лишней скромности скажу, что в ДТЭК 
работают самые профессиональные гор-
няки, и сегодня терновчане стали первы-
ми среди лучших! Вы только вдумайтесь, 
шахта с проектной мощностью 900 тысяч 
тонн в этом году впервые даст более 1,5 
миллиона тонн угля!  – сказал генераль-
ный директор «ДТЭК Павлоградуголь» 

Сергей Воронин. – Со 
своей стороны руко-
водство «Павлограду-
гля» и ДТЭК старается 
сделать всё, чтобы в 
нынешнее кризисное 
время поддержать шах-
тёров, обеспечить бес-
перебойный произ-
водственный процесс. 
За 10 лет инвестиции 
компании в шахту «Тер-
новскую» составили 
порядка 500 миллио-
нов гривен. Терновчане 
первыми успешно осво-
или комбайн УКД 
200/500. Сегодня два 
забоя шахты работают 
на этих комбайнах. Для 
своевременного вво-
да лав своими силами 
осуществляют капи-
тальные ремонты обо-
рудования. Отличные 
показатели у терновчан 
и по проходке: пройде-
но 8289 п.м. при пла-
не 7305 п.м., это при 
том, что «Терновская» 
когда-то была одной из 
отстающих шахт по про-
хождению горных выра-
боток». 

«Эта победа стала возможной благо-
даря слаженной работе всех структур-
ных звеньев шахты и шахтоуправления: 
участка конвейерного транспорта  №3 
во главе с начальником Николаем Соро-
киным, участка стационарного оборудо-
вания №2, возглавляемого Алексадром 
Голиком, участка ремонтно-забойного 

оборудования под руководством Дми-
трия Шевченко, энерго-механической 
службы шахты и её руководителей Алек-
сандра Никитина и Михаила Сметаны. 
И, конечно же, отдельная благодарность 
женщинам – работницам подъёма и поро-
довыборки, труд которых не менее тяжёл 
и важен в угольной отрасли!» – отметил 

Четвёртая смена участка по добыче № 2 шахты «Терновская» ДТЭК шахтоуправления Павлоградское

заместитель директора по производству 
ДТЭК ШУ Павлоградское Сергей Наумов.

Шахта «Терновская» досрочно выполня-
ет план уже третий год подряд.  

План по добыче угля в ДТЭК ШУ Павло-
градское в 2015 году составляет 3,4 млн. 
тонн угля, по прохождению горных выра-
боток – 23 070 п.м.

12 октября горняки ДТЭК ШУ Тернов-
ское на 14 дней раньше запланирован-
ного срока выдали на-гора 3 миллиона 
тонн низкозольного угля. Зольность 
добытого угля – основной показа-
тель качества – снижена и составила 
37% при плане 39,9%. Предприятие 
– в тройке лидеров в ДТЭК по темпам 
угледобычи. 

Среднесуточная добыча по шахтоуправ-
лению за 9 месяцев 2015  года составила 
почти 11 тысяч  тонн угля, нагрузка на лаву 
– в среднем 2 тысячи тонн. Производи-
тельность труда рабочего по добыче угля 
– 94  тонн/мес. 

Проходчики с начала года прошли 20,9 
км горных выработок. Тем самым под-
готовили очистной фронт добычникам. В 
этом году в шахтоуправлении запущено 6 
лав. До конца года планируется сдать ещё 
одну лаву в эксплуатацию. 

Наиболее значимую лепту в общее тру-
довое достижение шахтоуправления внёс 
участок по добыче №5, под руководством 
Героя Украины Сергея Лазуренко. На его 

ШАХТЁРЫ ДТЭК ШУ ТЕРНОВСКОЕ ДОБЫЛИ 
3 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

счету более 630 тысяч тонн «чёрного зо-
лота». Весомый вклад в общую копилку 
угледобычи внесли участок №6, добыча 
которого составила более 500 тысяч тонн, 
и участок №1 с показателем в 490 тысяч 
тонн угля.

«Не секрет, что сейчас сложная ситуа-
ция не только в стране, но и на шахтах. Но 
мы не опускаем рук, делаем всё возмож-
ное, чтобы дать стране угля. Особенно это 
важно сейчас перед началом отопитель-
ного сезона. Стараемся своими силами 
ремонтировать оборудование, изготав-
ливать запчасти, искать новые подходы в 
угледобыче, используя свои внутренние 
ресурсы. Это позволяет нам вместе пре-
одолевать временные трудности. Так, се-
годняшний шахтёр – это не только тяжё-
лая работа, он и инженер, и изобретатель, 
и токарь, и слесарь… Мы будем и дальше 
самоотверженно трудиться. Главное – не 
допустить «возврата» в трудные 90-тые 
годы, когда и в стране был полный хаос, и 
шахты были поставлены в тупиковое поло-
жение, а шахтёры месяцами не получали 

заработную плату», – сказал начальник 
участка по добыче угля №5, Герой Украины 
Сергей Лазуренко.

За 10 лет ДТЭК инвестировал в разви-
тие шахт «Западно-Донбасская» и «Са-
марская» порядка 2 миллиардов гривен, 
что вывело шахты на новый уровень раз-
вития. Эти средства были направлены на 
модернизацию, внедрение современной 
угледобывающей и проходческой техники, 
новейших энергосберегающих техноло-
гий, мероприятия по дегазации шахт. Год 
назад на шахте «Самарская» был заменён 
главный вентилятор, что важно для шахты 
третьей категории по уровню содержания 
газа метана. От этого зависит производи-
тельность, безопасность труда горняков и 
бесперебойная работа на многие годы. 

В целом в 2015 году шахтоуправление 
планирует выдать на-гора 4 млн тонн угля, 
что соответствует уровню 2014 года. Шах-
теры уверены, свои обязательства по обе-
спечению Украины углем газовой марки 
выполнят.
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«НОВАТОР» В ДЕЙСТВИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ИДЕИ ГОРНЯКОВ 
ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА 

ПРИНЕСЛИ ПОЛЬЗЫ НА 50 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН
Горняки ДТЭК шахтоуправления 

имени Героев Космоса благодаря реа-
лизации новаторских идей сэкономи-
ли за 6 месяцев текущего года 47,8 
миллионов гривен. Это – лучший ре-
зультат во всей компании. Благодаря 
эффективному управлению, профес-
сионализму и энтузиазму горняков 
шахтоуправление держит лидерство 
не только по уровню экономии в ДТЭК, 
но и по объёмам и темпам угледобы-
чи в Украине – несмотря на кризис в 
отрасли и значительные трудности с 
обеспечением операционной деятель-
ности шахт.

С начала года шахтёры шахтоуправле-
ния имени Героев космоса предложили 36 
идей, из которых 12 уже внедрены в жизнь. 
Одной из самых эффективных стала идея 
коллектива авторов во главе с бригади-
ром добычного участка Анатолием Редь-
кой. Суть идеи в том, чтобы модернизи-
ровать добычной комбайн 1КА-200 путём 
установки на него второго однотипного 
двигателя. После модернизации комбайн 
стал в 2 раза мощнее, увеличилась ско-
рость добычи угля и значительно сократи-
лись простои из-за аварийности. Шесте-
ро авторов этой идеи получили премию в 
размере 100 тысяч гривен.

«Наше предприятие работает в слож-
ных горно-геологических условиях: мы 
разрабатываем тонкие угольные пласты, 

которые сложно вынимать. Техника на та-
ких пластах работает с небольшой скоро-
стью выемки, часто ломается, – проком-
ментировал бригадир добычного участка 
Анатолий Редька. – Идея модернизации 
комбайна была вызвана, можно сказать, 
жизненной необходимостью. 

В 2013 году при отработке лавы мы 
столкнулись с тем, что крепость угля в 
пласту превышала обычную в 5 раз. На-
шему «кормильцу» было очень тяжело 
справиться с таким испытанием. За месяц 
комбайн 16 раз выходил из строя. Поэто-
му и возникла идея усовершенствовать 
наш отечественный комбайн 1КА-200, 
установив на него второй двигатель. 

В результате нам удалось снизить ава-
рийность электродвигателей комбайна, 
благодаря чему вдвое увеличилась про-
изводительность. Экономический эффект 
от реализации предложения на сегодня 
составляет 95,7 миллионов гривен. 

Думаю, теперь, когда мы успешно вне-
дрили и протестировали эту идею, ею 
смогут воспользоваться и наши коллеги, 
которые сталкивались с подобными про-
блемами». 

Рабочая группа навигаторов совместно 
с профильными специалистами и экспер-
тами шахтоуправления за первое полуго-
дие 2015 года предложили 61 инициативу. 
Главная цель каждого предложения – эко-
номия и рациональное использование 

финансов и ресурсов, оптимизация про-
изводства по шахте имени Героев Космо-
са. 

Параллельно с точечными изменениями 
на предприятии внедряются инструменты, 
которые помогают на постоянной осно-
ве совершенствовать производственную 
систему предприятия. Это обучение пер-
сонала методам экономического анализа 
для оценки использования ресурсов, вне-
дрение системы рациональной организа-
ции рабочих мест 5С, управление идеями 
сотрудников по оптимизации производ-
ства и поощрение авторов, стандартиза-
ция процессов и так далее.

«Кризис – это время проверки на проч-
ность, эффективность, профессионализм 
и хозяйственность. И потому рационали-
заторство сегодня – наш способ пережить 
тяжёлые времена, задействовать вну-
тренние резервы и не допустить сокраще-
ния добычи угля. И, как показывает прак-
тика, способ весьма действенный. 

Легко быть первым, когда предприятие 
не знает проблем со снабжением, ког-
да обеспеченность техникой, запчастя-
ми, ГСМ – на высшем уровне. Но сегодня 
наше шахтоуправление, как и все пред-
приятия ДТЭК, живёт в режиме жёсткой 
экономии. При этом коллектив удержи-
вает лидерство по темпам и объёмам до-
бычи угля в Украине, и даже по сравне-
нию с мирными годами мы не потеряли 

производительности. 
На сегодняшний день горняки шахтоу-

правления имени Героев космоса добыли 
уже 3,4 миллиона тонн угля – больше всех 
в стране, – отметил директор ДТЭК шах-
тоуправления имени Героев Космоса Са-
сун Мкртчян. – Я горжусь нашими людьми, 
которые подтвердили, что умеют работать 
и показывать лучшие результаты в разных 
условиях. Горжусь профессионалами, ко-
торые досконально разбираются в шахт-
ном производстве и имеют не только зо-
лотые руки, но и светлые головы».

Все инструменты и рационализатор-
ские идеи горняков внедряются на ДТЭК 
шахтоуправлении имени Героев космоса в 
рамках системы непрерывного совершен-
ствования «Новатор», которая стартовала 
12 мая 2014 года. Система рассчитана на 
повышение эффективности всех произ-
водственных процессов. За весь период 
в шахтоуправлении было предложено 53 
идеи, 120 инициатив. Суммарный эко-
номический эффект с начала проекта на 
сегодняшний день составляет 104,3 мил-
лиона гривен. 

Система «Новатор» охватывает 39 пред-
приятий ДТЭК, начала работать в 2013 
году. В проект вовлечены свыше 43 тысяч 
сотрудников компании. Общий экономи-
ческий эффект по всем предприятиям 
компании за первое полугодие 2015 года 
составил 262 миллиона гривен.

КОНКУРС «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА» ТАМАРА ЛЯШЕНКО – ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОГО ПРИЗА 
«СОВА С ПЕРСПЕКТИВОЙ»

Уже стало доброй традицией – в ка-
нун Дня учителя в Учебно-курсовом 
комбинате ПАО «ДТЭК «Павлограду-
голь» подводить итоги профессио-
нального  конкурса «Преподаватель 
года».

По словам директора Учебно-курсового 
комбината Михаила Василенко, этот кон-
курс дает стимул преподавателям повы-
шать свой профессиональный уровень, 
чтобы с еще большей отдачей и ответ-
ственностью проводить обучение работ-
ников ПАО «ДТЭК «Павлоградуголь», реа-
лизуя проект «Модернизация Системы 
Профессионального Обучения».

В этом году свои кандидатуры на кон-
курс выдвинули 24 претендента. Каждый 
участник представил на суд жюри и к вни-
манию коллег презентацию своего ви-
дения профессии, в которой поделился 
опытом, жизненными позициями, кодек-
сами этики. Также в качестве конкурсных 
показателей были оценены объемы пре-
подавательской нагрузки, методическая 
работа и анкетирование «Оценка коллег». 

На основании рейтингового отбора по 

лучшим суммарным результа-
там были отобраны и разыграли 
между собой главные призы в 
конкурсах «Дебаты с директо-
ром» и «Информационная ре-
трансляция» восемь финали-
стов ведущих преподавателей 
учебного центра. Это Надежда 
Айзатулова, Наталья Кулиш, 
Лариса Макарова, Сергей Скач-
ков, Ирина Чобитько. 

Елена Дмитриева, победи-
тель 2014 года, лауреат 2015 
года, выиграла «Бронзу» СОВА 
с открытой книгой». Она на-
чальник учебного пункта ДТЭК 
ШУ Павлоградское, 20 лет от-
давшая горному делу. Ее успех 
заключается в любви к тому, что 
преподаешь и к тем, кому пре-
подаешь. 

Татьяна Ильина стала побе-
дителем в номинации «Самая 
высокая преподавательская на-
грузка», завоевала «Серебро» 

СОВА с закрытой кни-
гой». Ее кредо: «Учи-
тесь так, словно вы 
постоянно ощущаете 
нехватку знаний, и 
так, словно вы посто-
янно боитесь расте-
рять свои знания». 

Победителем кон-
курса, «Преподава-
тель 2015 года», об-
ладателем главного 
приза «Золото» СОВА 
с перспективой» и пе-
реходящего кубка ста-
ла Тамара Ляшенко. 
С 1991 года она тру-
дится в УКК. Сейчас 
ее профессиональная 
деятельность связана 
с преподаванием спе-
циальных предметов: 
основы горного дела, 
охраны труда, техно-
логии производства, 

в з р ы в н ы е 
р а б о т ы 
в шахте, 
о ч и с т к а 
в а г о н е т о к 
от горной 
массы, по-
жарная без-
опасность, пылегазовый режим 
в шахте. 

Победителями отдельных но-
минаций конкурса стали прак-
тически все преподаватели 
учебного центра. Лауреатами 
конкурса стали: Надежда Ай-
затулова, Сергей Скачков, На-
талья Кулиш, Ирина Чобитько, 
Лариса Макарова. В номинации 
«Самый обаятельный» победи-
ла Ирина Скоромная, в номи-
нации «Самый эмоциональный» 
– Лилия Чупрова, в номинации 
«Самый ответственный» – Лю-
бовь Балахнина, в номинации 
«Самый коммуникабельный» – 
Татьяна Болотова, в номинации 
«Самый находчивый» – Алёна 
Савчук, в номинации «Самый 
исполнительный» – Оксана Гру-
щенко, в номинации «Самый 
упорный» – Наталья Фесенко, 

в номинации «Самый убедительный» –
Игорь Соколинский, в номинации «Са-
мый смекалистый» – Валерий Горбань, в 
номинации «Самый поэтичный» – Лина 
Бутко, в номинации «Самый позитивный» 
– Наталья Горлова, в номинации «Самый 
изобретательный» – Сергей Пушкарь, в 
номинации «Самый креативный» – Ксения 
Моторина.

Также преподаватели были отмечены 
дополнительными наградами: Татьяна 
Ильина – «Самый трудолюбивый», Елена 
Дмитриева – «Симпатии коллег», Наталья 
Кулиш – «Искусство оратора», Лариса Ма-
карова – «Авторитет в коллективе» и Сер-
гей Пушкарь – «Методист года».

Николай Оксень, председатель про-
фсоюзного комитета спецаппарата ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», вручил победи-
телям грамоты Днепропетровской тер-
риториальной организации профсоюза 
работников угольной промышленности 
Украины.

Елена ДмитриеваЕлена Дмитриева

ТатьянаТатьяна
ИльинаИльина

ТамараТамара
ЛяшенкоЛяшенко
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ФОРУМ З ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НИНІШНЯ КРИЗА Є ГАРНОЮ ПРИЧИНОЮ 
ПЕРЕГЛЯНУТИ ЕКОНОМІКУ ВЗАГАЛІ

Зліва направо: Руслан Стрілець – директор департаменту екології та природних 
ресурсів Дніпропетровської ОДА, Олексій Ангурець – член виконавчого комітету Друзів 
Землі Європи, Дженніфер Бетті – заступник голови команди СММ ОБСЄ, Юозас Казлас 
– спостерігач СММ ОБСЄ

Органічні сонячні батареї із низькою 
вартістю, фасадна фарба, яка виконує 
роль збирання енергії, вишка, яка 
отримує енергію із іоносфери – все це  
є в Україні.

17–18 вересня 2015 року у Дніпропет-
ровську пройшов «Форум з енергетичної 
безпеки». Організаторами виступили 
«ОБСЄ», Українська екологічна асоціація 
«Зелений Світ», «Друзі Землі України» 
та Дніпропетровська обласна державна 
адміністрація.

У «Форумі» взяли участь представ-
ники міжнародних організацій (ОБСЄ, 
ЮНІДО, GIZ, ООН), влади (ДОДА, ДМР), 
громадських та екологічних організацій 
(НЕЦУ, «Зелений Світ» / Друзі Землі 
України, «Голос Природи», «Громадсь-
ка Взаємодія», Нікопольского відділення 
«Міжнародного фонду Дніпра» та інші), 
бізнесу («ДТЕК», «Промконверсія», 
«БДО»), викладачі університетів (ДНУ 
імені Олеся Гончара, Будівельної академії 
та Національного гірничого університету. 
Від  Дніпропетровської територіальної 
організації Профспілки вугільників в енер-
гетичному форумі прийняв участь заступ-
ник голови теркому Михайло Тютюнник.

Під час першого «діалогу» Ігор Кириль-
чук, представник агенції ООН із сприяння 
промисловому розвитку (ЮНІДО), звер-
нув увагу на світову кризу та шляхи вихо-
ду з неї: для країн, що мають енергетичну 
залежність, до програми зниження спожи-
вання необхідно залучати представників 
бізнесу, промисловості та населення. 
Важливим інструментом в цьому напрям-
ку є заохочення переходу до енергое-
фективних технологій. Це і «зелений та-
риф», і пільги, і надбавки, і сертифікати. 
Олег Савицький, член Національного 
екологічного центру України, наголо-
сив, що сучасна криза має політичну, 
економічну та екологічну складові, а її 
причиною є обмежений доступ до ви-
копних енергоносіїв. Від використання 
вугілля змінюється клімат, що є загрозою 
сільському господарству України, елемен-
там інфраструктури.

Протягом другого «діалогу» Марія Стор-
чило, член Національного екологічного 
центру України (НЕЦУ), провела паралелі 
між використанням викопних енергоносіїв 
та зміною клімату на планеті. Григорій 
Шматков, професор, голова науково-
технічної ради при департаменті екології 
та природних ресурсів ДОДА, наполягав 
на важливості переходу України від сиро-
винного принципу нарощування ВВП до 
виробництва високотехнологічного про-
дукту, на який не потрібно витрачати ба-
гато ресурсів. Тоді зростання економіки не 
корелює із зростання забруднень. 

На третій «діалог» був запрошений 
Брюс Річ – експерт-еколог, відомий 
адвокат із Вашингтона. Він привіз до 
України останню статистику і новини 

щодо вугільновидобувних компаній світу. 
На американському ринку багато цих 
фірм банкрутують. Міжнародні банки 
призупинили фінансування цього на-
прямку, навіть відкликають інвестиції із 
цих сфер. Схожа (за енергоспоживан-
ням) на Україну ЮАР до 2030 року знач-
но зменшить відсоток вугільних ТЕС у 
виробництві електроенергії, з 84% до 
35%. Маніпулятивну соціальну складову 
щодо робочих місць повність руйнує ста-
тистика із США: у вугільній сфері працює 
80 тисяч людей, у сфері альтернативної 
енергетики – більше 220 тисяч.

Опонентами виступили Юрій Острянін 
(ДТЕК) та професори Національного 
гірничого університету. Вони наполягли, 
що видобування вугілля ще продовжиться 
30 років, адже на ньому базується багато 
ТЕЦ, робочих місць.

Цей діалог викликав найбурхливіше 
обговорення. Директор департаменту 
екології та природних ресурсів Руслан 
Стрілець рекомендував представни-
кам ДТЕК одним із напрямків діяльності 
компанії впроваджувати альтернативну 
енергетику, тоді вони будуть підготовлені 
до нового ринку і матимуть європейську 
стратегію розвитку.

Мар’яна Катзарова, голова 
регіонального офісу ООН з прав люди-
ни, задала питання щодо обстрілів в 
районах шахт, виплат зарплат і пенсій, 
моніторингу викидів під час видобування 
вугілля та генерації енергії. Викликають 
стурбованість новини про продовження 
строків експлуатації енергоблоків АЕС на 
території України.

Олексій Ангурець, член виконавчого 
комітету Друзів Землі Європи, нагадав, 
що Україна знаходиться перед важливим 
вибором. Якщо вже сьогодні не почати 
впроваджувати концепцію сталого роз-
витку у життя, то взагалі постає питання 
суверенітету держави, адже Україна – ре-
сурсозалежна країна. А нинішня криза є 
гарною причиною переглянути економіку 
взагалі, та визначити справжню ціну ви-
робництв, які не враховують повний цикл 
процесу: від видобування сировини і 
утилізації відходів до відновлення негатив-
них наслідків, заподіяних здоров’ю оточу-
ючих людей та природі.

Наступним доповідачем був дирек-
тор департаменту екології та природних 
ресурсів ДОДА Руслан Стрілець. Він 
звернув увагу на те, що всі зміни в економіці 
повинні бути послідовними і прогнозо-
ваними: небезпечно повністю закривати 
підприємства, адже на них зав’язана знач-
на кількість соціальних виплат, податків, 
інфраструктури та економіки. Головною 
метою повинен бути перехід на екологічно 
безпечний вид діяльності.

Ірина Брижань, Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва (GIZ), 
розповіла про залучення середніх та 

крупних підприємств до енергоефектив-
них технологій, про важелі впливу на них, а 
також про діючі програми в Україні.

Віктор Гассо, доцент, екотоксиколог 
із ДНУ імені Олеся Гончара, наголосив, 
що сам процес переходу до сталого роз-
витку повинен мати свою мету і марке-
ри, що свідчать про виконання програ-
ми. Концепція буде успішною, коли в 
стабільних екосистемах буде жити щасли-
ва здорова Людина.

Другий день заходу почався із «діалогу 
№ 5»: «Альтернативна енергетика: 
Найновіші технологічні розробки». Пав-
ло Хазан, координатор кампанії зі сталої 
енергетики УЕА «Зелений Світ», зробив 
огляд сучасних екологічних способів от-
римання енергії. Доповідач підкреслив, 
що країна повинна мінімізувати спожи-
вання і використання атомної енергетики, 
природного газу, вугільних ТЕЦ. Питання 
не лише в екологічних аспектах, а в тому, 
що ці джерела енергії перетворилися на 
важелі політичного впливу, вони стали 
зброєю в гібридній війні.

Про практичне використання 
альтернативної енергетики розповів 
Сергій Камінський – керівник проекту 
«ПромКонверсія». Він є куратором ба-
гатьох проектів із енергозбереження, 
очолює одну із гілок Малої Академії Наук. 
Серед розробок були презентовані: 
 органічні сонячні батареї із низькою 

вартістю;
 фасадна фарба, яка виконує роль зби-

рання енергії;
 «вишка Тесли», яка отримує енергію із 

іоносфери.
Доповідач звернув увагу, що 

енергонезалежні підприємства та насе-
лення є стійкими до популістських заяв 
влади та шантажу із сторони гравців 
великої політики.

Серед присутніх прозвучало багато 
зауважень щодо неповної інформації про 
проекти. Хочеться побачити їх ціни та 
економічне обґрунтування. При наявності 
таких даних, ці розробки вже сьогодні 
можна втілювати в життя. 

Для проведення шостого «діалогу» за-
просили Олену Заруцьку – начальника 
відділу банківського нагляду управління 
Національного банку України. Вона ви-
клала статистику, яка свідчить про значне 
занепад в банківському секторі, тенденції 
до скорочення кредитних портфелів, за-
криття банків, відсутність коштів на креди-
тування.

Доповідь експерта доповнив Юрій 
Шевцов – спеціаліст із кредитування 
від Ощадбанку. На жаль, задекларовані 
ініціативи влади щодо утеплень будинків та 
переходу на інші джерела опалення дуже 
погано працюють. 30% відшкодування 
затрат на утеплення та котли із великою 

ймовірністю можна не дочекатися, адже в 
бюджеті грошей не закладено на такі цілі. 
А кредитування ОСББ за цією програмою 
в Дніпропетровську взагалі становить 
один випадок і той на суму 5 тисяч грн. 

Завершив тему фінансування пере-
ходу на сталу енергетику Брюс Річ. Він 
підготував доповідь, яка підтверджує, що 
Україні вже виділено мільярди доларів від 
міжнародних фінансових установ саме на 
проекти інтеграції в енергетичну систе-
му Європи та перехід до альтернативної 
енергетики. Ці кошти надаються бага-
тьом комерційним банкам України під не-
високий відсоток, такий спосіб передачі 
фінансів є загальноприйнятим у світі. 

Брюс Річ зауважив, що відповіді на всі 
ці питання можуть знайти присутні в залі, 
адже вони є представниками потужного 
громадянського суспільства. 

Підсумки форуму підвів Олексій Ангу-
рець. 

За результатами зустрічі учасни-
ками було ідентифіковано основні 
проблеми:

1. Надмірна залежність України від 
імпортних енергоносіїв.

2. Низька ефективність викори-
стання викопних ресурсів державою, 
бізнесом, населенням.

3. Мала частка альтернативної енер-
гетики серед інших джерел.

4. Політична, економічна та військова 
вразливість держави через дефіцит 
енергоносіїв.

5. Неповна оцінка шкоди від вугільної 
та атомної енергетики, не враховується 
процес видобування палива, утилізації 
відходів, рекультивації родовищ, 
відновлення шкоди, заподіяної насе-
ленню та навколишньому середовищу. 

6. Слабка діюча законодавча база з 
питань енергоефективності.

За результатами бесіди учасники 
форуму вирішили:

1. Створити платформу для 
координації дій між громадськістю, на-
укою, бізнесом та владою щодо впро-
вадження енергоефективності.

2. Визначити проблеми на кожній 
із слабких ланок у процесі реалізації 
енергоефективності: законодавчій, 
технологічній, інвестиційній, освітній 
тощо.

3. Розробити програму по вирішенню 
кожної проблеми.

4. Залучити спеціалістів до вирішення 
завдань кожного із напрямків.

5. Окреслити маркери, що свідчать 
про успішну роботу платформи.

Учасники Форуму покладають великі 
надії на результати діяльності платформи 
і впевнені, що Україна стане незалежною, 
розвинутою, сучасною країною.

С. ВІКТОРОВА

Зліва направо: Ірина Брижань – Німецьке товариство міжнародного співробітництва 
(GIZ), Алмаз Усенов – ОБСЄ, Олексій Ангурець – член виконавчого комітету Друзів 
Землі Європи
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ТУРСЛЁТ КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, ТОТ И ОТДЫХАЕТ СО ВКУСОМ!

Это доказали сотрудники ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» на 6-м туристиче-
ском слете. Грандиозное мероприятие 
традиционно прошло на базе отдыха 
«Джерело», расположенной в селе Ор-
ловщина Новомосковского района, и 
было приурочено к Международному 
дню туризма.

В турслёте приняли участие 12 команд 
(около 500 человек), среди которых были 
и «старожилы» из шахтоуправ-
лений «Днепровское», «Тернов-
ское», «Павлоградское», имени 
Героев космоса и «Першотравен-
ское», «Управление качества», 
«Павлоградское Энергопред-
приятие», ПТП «Павлоградпо-
грузтранс», филиал УМТС, «ПРУ-
ВОКС», так и новички слёта 
– команды бизнес-блока Уголь 
ДТЭК и ЦОФ «Павлоградская». 

Где и когда можно было бы в 
один день пройтись по красной 
дорожке и получить «Оскар», по-
бывать в гостях у Солохи, в мек-
сиканском баре выпить текилу и 
примерить сомбреро, пройтись 
по одесским дворикам, возне-
стись на Олимп, быть арестован-
ным сотрудниками полицейской 
академии, погрузиться в нирвану 
с хиппи и зарядиться радужным 
настроением? А также проверить 
свои физические навыки в ту-
ристической эстафете, оценить 
командный дух в туристическом 
экшене? Ну и как же можно было 
обойтись без весёлого и  зажига-
тельного музыкального шоу? Всё 
это команды продемонстрирова-
ли в ярких красках на турслёте. 

У жюри, в которое вошли генеральный 
директор «ДТЭК Павлоградуголь» Сер-
гей Воронин, народный депутат Артур 
Мартовицкий, председатель Днепропе-
тровской территориальной организации 
ПРУП Сергей Юнак, заместитель дирек-
тора по производству дирекции по добы-
че угля бизнес-блока Уголь ДТЭК Михаил 

Барабаш, менеджер по административ-
ной деятельности «ДТЭК Павлоградуголь» 
Андрей Чернецкий, в этот день была очень 
трудная работа. Но, всё же, победители в 
различных номинациях были выбраны до-
стойные. 

Лучшей командой болельщиков стали 
сотрудники ШУ Першотравенское, а самой 
гостеприимной была признана  команда 
«Qualiti» (управление качества). Команда 

«Старатели» (ЦОФ «Павлоградская») по-
лучила призы за свою креативность. А вот 
лучший кемпинг разбила команда «Одес-
ские мансы» (ШУ имени Героев космоса), 
которые во всей красе, с юмором показа-
ли колорит Южной Пальмиры. В номина-
ции «Туристическая песня «Радиоволна 
«Турист» самым запоминающимся было 

выступление новичков слёта – команды 
«S.W.A.T» (бизнес-блок Уголь ДТЭК). Ре-
бята показали динамичный шоу-балет 
полицейской академии – всё было очень 
слажено, чётко, красиво и захватывающе. 

Лучшими в туристическом экшене были 
ребята из «Амигос» (УМТС), а команда 
«Олимп» (ШУ Днепровское) стала первой 
в прохождении полосы препятствий. Ко-
манда «Кино» (ШУ Терновское) в этот день 

собрала солидный комплект наград и по-
дарков. 

Терновчане были признаны лучшими ка-
шеварами, получили 2-е место за кемпинг, 
взяли «бронзу» в туристическом экшене и 
получили самый главный приз – первое 
место в 6-м туристическом слёте со-
трудников ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 

Команде был вручен приз – энергогенера-
тор и абонементы на месячное посещение 
фитнес-центра, бассейна и секции скало-
лазания. 

Отметим, что призовой фонд слёта был 
профинансирован народным депутатом 
Артуром Мартовицким. И именно Артур 
Владимирович, будучи генеральным ди-
ректором ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», в 
2010 году возродил славную традицию – 

проведение туристического слё-
та. И то, что 6-й турслёт состоял-
ся тоже его заслуга (5-й турслёт 
прошёл в 2013 году).  

«Рад, что после небольшо-
го перерыва на туристический 
слёт вновь собрались работники 
предприятий ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» и члены их семей. 
Солнечная погода, природа, от-
личная организация и боевой 
настрой участников подарили 
массу приятных впечатлений. 
Всё было сделано на высшем 
уровне, с юмором и большим ма-
стерством. А спортивная часть 
удивила высокой физической 
подготовкой команд. Жюри было 
очень тяжело определить по-
бедителей в номинациях, долго 
совещались, спорили, убеждали 
друг друга, пока пришли к ком-
промиссу. 

Хотя изначально мы знали, что 
побеждённых не будет, а побе-
дит дружба, хорошее настрое-
ние и ДТЭК! Ведь, как гласил 
девиз этого слёта – «Вместе мы 
– сила!». А дтэковцы в очередной 
раз показали, что умеют отлично 
работать и весело отдыхать. Это 

действительно семья единомышленни-
ков! Поздравляю победителей 6-го слёта 
и всех его участников! До встречи в сле-
дующем году, на 7-м туристическом слё-
те!» – поделился своими впечатлениями 
после окончания мероприятия народный 
депутат Артур Мартовицкий.

Шура ДРОЗД
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ПОМНИМ... СКОРБИМ...

26 сентября 2015 года преждевременно на 51-м году ушел 
из жизни Валерий Викторович Свичинский – главный марк-
шейдер ДТЭК Шахтоуправление Днепровское, депутат Пав-
лоградского городского совета и просто замечательный че-
ловек. Трагедия потрясла трудовой коллектив предприятия, 
его семье будет оказана вся необходимая помощь. 

Валерий Викторович родился 21 июня 1964 года в г. Першотра-
венск  Днепропетровской области. Высшее образование  получил 
в 1986 году, окончив Днепропетровский горный институт им. Арте-
ма по специальности «Маркшейдерское дело». 

Трудовую деятельность начал на шахте «Самарская» в должности 
участкового маркшейдера, на которой проработал с 1986 по 2007 
год. После в течение двух лет работал специалистом контрольно-
ревизионной службы ОАО «Павлоградуголь». А с 2009 по 2012 год 
был главным маркшейдером шахты имени Н.И. Сташкова. 

С января 2013 года по последние дни жизни возглавлял марк-
шейдерскую службу ДТЭК ШУ Днепровское. Награжден знаком 
«Шахтерская Слава» III степени. 

В общественной жизни в 2010 году он был избран депутатом Павлоградского городского совета. 
В ходе своей депутатской деятельности возглавлял постоянную депутатскую комиссию по вопро-
сам планирования, бюджета, финансов и экономических реформ. 

Валерий Свичинский всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. 
Коллеги запомнили его как честного, порядочного и ответственного человека, талантливого руко-
водителя, профессионала. Ему было интересно то, чем он занимался, причем это касалось всех 
процессов жизнедеятельности шахтоуправления. 

Валерий Викторович любил горное дело, которому посвятил практически всю жизнь. Обладал 
глубокими и обширными познаниями во всем, что касалось его дела. 

«Вчера, 28 сентября, мы простились с нашим другом и единомышленником Валерием Викто-
ровичем. За сухими фактами его биографии – судьба, наверное, очень счастливого человека. По 
крайней мере, Валерий Викторович сам считал себя удачливым и счастливым, так как ему повезло 
с родителями, семьей, друзьями и профессией. 

Больно смириться с мыслью, что ушел из жизни человек, полный сил и энергии. Его отличали 
высокая работоспособность, принципиальная гражданская позиция, душевная щедрость, жизне-
любие. Его оптимизм, доброжелательность и простота в общении создавали вокруг него особую 
атмосферу. Тактичность и умение работать с людьми завоевали большой авторитет и уважение к 
нему у всех, кто его знал и сотрудничал с ним. 

Валерий Викторович любил жизнь, а больше всего свою семью – сына Владислава и супругу 
Лилию. Весь трудовой коллектив глубоко скорбит по поводу преждевременного ухода из жизни 
Валерия Свичинского. Выражаем глубокое соболезнование родственникам и близким», – говорит 
директор ДТЭК ШУ Днепровское Виталий Мовчан. 

Светлая память о Валерии Свичинском навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Днепропетровская территориальная организация Профсоюза угольщиков и профсоюз-

ный комитет ПРУП филиала «ПУМДР ГШО» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» выражают глубокое 
соболезнование семье и близким.

ПОМНИМ...  СКОРБИМ...

Днепропетровская территориальная организация Про-
фсоюза угольщиков и профсоюзный комитет ПРУП фили-
ала «ПУМДР ГШО» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» выражают 
глубокое соболезнование семье и близким в связи с тра-
гической гибелью 

Геннадия Владимировича Радченко
Высокая самоотдача, работоспособность и требователь-

ность Геннадия Владимировича наряду с отзывчивостью, до-
брожелательностью и открытостью являлись образцом высо-
кого профессионализма и человечности.

Он трагически погиб на лету, и все, кто его знал, глубоко скор-
бят о безвременной, невосполнимой утрате полного надежд и 
оптимизма человека – Геннадия Владимировича Радченко.

Геннадий Владимирович родился 30 января 1961 года. В 
1997 году окончил Донецкий государственный технический 
университет. Трудовую деятельность Геннадий Владимирович 
начал в угольной промышленности в 1985 году на шахте «Са-
марская» объединения «Павлоградуголь». С декабря 1995 года 
работал горным мастером, заместителем начальника участка, 
начальником участка монтажно-демонтажных работ, начальни-
ком смены производственной службы. С 2012 года – началь-
ник участка подготовительных работ №3. 1 января 2013 года 
стал начальником участка подготовительных работ №6 в ШУ 
«Терновское». В этой должности проявил себя как настоящий 
профессионал, грамотный инженер, показал лучшие качества 
руководителя горного производства. Активно участвовал в 
профсоюзной жизни коллектива, был активным болельщиком 
своей любимой футбольной команды горно-монтажников.

За высокий профессионализм и особый вклад в развитие 
угольной промышленности награжден знаком «Шахтерская 
слава» III и II степени.

Геннадий Владимирович был прекрасным специалистом, ис-
тинным Шахтёром, верным другом и замечательным челове-
ком. Таким он и останется в нашей памяти и наших сердцах.

ПОМНИМ...  СКОРБИМ...

Коллектив Днепропетровской территориальной органи-
зации Профсоюза угольщиков выражает глубокое собо-
лезнование председателю профсоюзного комитета ПРУП 
шахты иммени Н.И. Сташкова Ивану Григорьевичу Морозу 
в связи с  тяжелой утратой – смертью матери 

Мороз Марии Николаевны

13 октября в Храме Спаса Нерукот-
ворного Образа состоялась панихида 
по погибшим в зоне АТО 15 шахтёрам 
«ДТЭК Павлоградуголь». Почтить па-
мять погибших защитников собрались 
родственники,  друзья, коллеги, не-
равнодушные жители города.

За время ведения АТО для прохожде-
ния воинской службы были мобилизованы 
с предприятий «ДТЭК Павлоградуголь» 
1104 сотрудника, из них демобилизованы 
– 461. Сегодня службу в зоне боевых дей-
ствий проходят 628 горняков. В ходе про-
ведения антитеррористической операции 
34 сотрудника «ДТЭК Павлоградуголь» по-
лучили ранения, 15 – погибли: 

Каменев Денис Сергеевич 14.06.1989 
г.р. – ДТЭК ШУ имени Героев космоса

Жадан Алексей Валентинович 
01.10.1983 г.р. – ДТЭК ШУ имени Героев 
космоса

Котов Александр Александрович 
23.01.1983 г.р. – ДТЭК ШУ имени Героев 
космоса

Шостак Сергей Михайлович 19.12.1981 
г.р. – ДТЭК ШУ Днепровское

Савенков Александр Владимирович 
07.01.1988 г.р. – ДТЭК ШУ Днепровское

Михайленко Андрей Петрович 
31.10.1972 г.р. – ДТЭК ШУ Днепровское

Яковченко Олег Николаевич 09.11.1979 
г.р. – ДТЭК ШУ Днепровское

Тарасов Дмитрий Иванович 25.01.1986 
г.р. – ДТЭК ШУ Днепровское

Малышенко Тарас Сергеевич 20.05.1984 
г.р. – ДТЭК ШУ Першотравенское

Ковалев Константин Александрович 
12.09.1980 г.р. – ДТЭК ШУ Першотравен-
ское

Синельник Фёдор Станиславович 
27.05.1986 г.р. – ДТЭК ШУ Першотравен-
ское

Жеребцов Владимир Владимирович 
30.12.1976 г.р.  – ДТЭК ШУ Павлоградское 

В ПАВЛОГРАДЕ НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
УКРАИНЫ ПРОВЕЛИ ПАНИХИДУ ПО ПОГИБШИМ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ ШАХТЁРАМ

Попов Александр Александрович 
03.04.1983 г.р. – ДТЭК ШУ Павлоградское

Воронин Владимир Игоревич 26.11.1987 
г.р. – ДТЭК ШУ Павлоградское

Милосердов Владимир Александрович 
24.09.1980 г.р. – ДТЭК ШУ Терновское.

«Ещё два-три года назад никто и в 
страшном сне не мог себе представить, 
что мы будем терять своих близких лю-
дей, друзей и коллег на войне. А сегодня 

– это наша реальность. Коллектив «ДТЭК 
Павлоградуголь», весь шахтёрский край 
Западный Донбасс потерял 15 человек – 
отцов и сыновей, добрых товарищей, ма-
стеров горного дела. Они навсегда оста-
нутся в наших сердцах и памяти. Лучшее, 
что мы можем сделать в честь их подвига, 
в память их преждевременно оборван-
ных жизней – построить новую, сильную 
и процветающую Украину, где их дети, их 

близкие вместе с нами будут жить счаст-
ливо и достойно. Поэтому у нас впереди 
– много сложной, но важной работы. А се-
годня, накануне Дня защитника Украины 
– помянем наших погибших товарищей в 
трудовых коллективах, посетим могилы, 
навестим родных», – сказал генеральный 
директор «ДТЭК Павлоградуголь» Сергей 
Воронин.

Соб. инф.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ

В ДТЭК ШУ ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ ПРИМЕНИЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

ПЕРЕВОЗКИ ГОРНОЙ МАССЫ
На шахте «Степная» ДТЭК ШУ Першотра-

венское впервые в мире применили прин-
ципиально новую технологию перевозки 
горной массы из забоя при помощи под-
весных дизель-гидравлических локомо-
тивов и контейнеров с донной разгрузкой. 
Экспериментальные образцы контейнеров 
спроектированы и изготовлены в Чехии на 
заводе Ferrit – крупнейшем производителе 
монорельсового оборудования.  

Подвесное монорельсовое оборудование для 
перевозки людей и материалов применяется 
на шахте «Степная» с 2011 года. Его основные 
преимущества перед наземной рельсовой до-
рогой – безопасность в эксплуатации, высокая 
манёвренность, независимость от состояния 
почвы, способность преодолевать участки с 
высоким углом уклона и малым радиусом пово-
рота, исключение схода транспорта с рельса. 
Транспортировка горной массы из забоев до сих 
пор осуществлялась традиционным наземным 
электровозным транспортом – такой же способ 
применяется на шахтах во всём мире.

Суть новой технологии состоит в возможно-
сти использовать безопасную подвесную моно-
рельсовую дорогу, в том числе и для горной мас-
сы. Сейчас на участке подготовительных работ 
№4 на шахте «Степная» идёт тестирование уни-
кальной технологии: чешский производитель 
Ferrit сконструировал специальные контейнеры 
с донной разгрузкой – благодаря этому появи-
лась возможность перевозить при помощи мо-
норельса горную массу, а в перспективе – пол-
ностью отказаться от эксплуатации наземных 
рельсовых путей. 

«Главное преимущество этой революцион-
ной технологии – безопасность. По статисти-
ке, порядка 15% несчастных случаев на горных 
предприятиях связаны с работой наземного 

Дизелевоз перемещает контейнеры по подвесной монорельсовой дорогеДизелевоз перемещает контейнеры по подвесной монорельсовой дороге

транспорта в выработках. Мы на шахте «Степ-
ной» вот уже 6 лет как перешли на эксплуатацию 
монорельсового транспорта для перевозки лю-
дей и грузов – и за всё это время у нас произо-
шла только одна травма, связанная с этим видом 
транспорта. И, к счастью, ноль случаев с более 
трагичным исходом, – сказал директор ДТЭК 
ШУ Першотравенское Александр Гусев. – Пере-
ход на монорельсовый транспорт для транс-
портировки горной массы позволит исключить в 
забоях травмоопасные операции одноконцевой 
канатной откатки – технологии, которая приме-
нялась ранее. Её суть в том, что вагон с горной 
массой зацепляют канатом и тянут с помощью 
лебёдки – что чревато обрывом каната и травма-
ми для участников этой операции. Безопасность 
людей – главный принцип в работе ДТЭК. Нам не 
нужен уголь любой ценой. Поэтому, несмотря на 
кризис, компания находит возможности и под-
держивает разработку безопасных технологий 
подземного производства».

Чешские коллеги, понимая финансовые труд-
ности компании, связанные с энергетическим 
кризисом в Украине, предоставили свою раз-
работку для экспериментальной эксплуатации 
за минимальную арендную плату. Поэтому пока 
данный проект внедряется без особых вложе-
ний со стороны ДТЭК. Когда горняки закончат 
тестирование оборудования и убедятся, что 
технология работает на 100% безопасно и эф-
фективно, шахта выкупит оборудование и будет 
расширять внедрение новой технологии. 

Применение новой технологии транспор-
тировки горной массы из проходческих забо-
ев позволит полностью перевести западное 
крыло горизонта 300 м шахты «Степная» на 
монорельсовый транспорт, вследствие чего от-
падёт необходимость параллельно эксплуати-
ровать напочвенный рельсовый путь. Подвесная 

монорельсовая дорога, смонтированная в про-
ходческом забое, также позволит облегчить 
условия труда для проходчиков за счёт доставки 
крепёжных материалов непосредственно в за-
бой. Традиционно проходчики доставляют тяжё-
лые крепёжные материалы в готовящийся забой 
вручную на то расстояние, где ещё не проложен 
рельсовый путь. А когда проходческий забой 
будет уже оснащен монорельсовой балкой, ди-
зелевозный подвесной транспорт сможет до-
ставлять любые материалы без особых усилий. 
Кроме этого, в дальнейшем монорельсовая 

дорога позволит сократить время введения в 
эксплуатацию новых лав – за счёт возможности 
оперативно и безаварийно перемещать из за-
боя в забой необходимое оборудование и энер-
гопоезд (передвижная электростанция).  

В 2015 году ДТЭК ШУ Першотравенское пла-
нирует добыть 3,2 миллиона тонн угля и пройти 
20 тысяч 240 метров горных выработок. Шах-
тоуправление выполняет план по добыче, с на-
чала года каждый из 4-х добычных участков уже 
выдал на-гора более полумиллиона тысяч тонн 
угля.

ГЕОРГИЮ БАРОНЕНКО ВНОВЬ ДОВЕРИЛИ ВОЗГЛАВИТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЕТЕРАНОВ НА ШАХТОСТРОЕ

8 октября состоялось отчетно-выборное 
собрание первичной организации ветера-
нов микрорайона Шахтостроителей.

В октябре 2013 года в СШ №16 состоялось 
организационное собрание, на котором была 
создана первичная организация ветеранов 
микрорайона Шахтостроителей, был избран 
Совет и актив клуба ветеранов. Председателем 
организации избрали ветерана-шахтёра Геор-
гия Петровича Бароненко.

В своем отчётном докладе Георгий Петрович 
отметил, цель создания организации – собрать 
вокруг себя людей пенсионного возраста, ве-
теранов войны и труда с целью оказания им 
социальной помощи, моральной и, возможно, 
материальной поддержки. На настоящий мо-
мент численность клуба ветеранов составляет 
70 человек.

На момент принятия помещения клуба его 
состояние было плачевным – залитые соседя-
ми сверху, осыпающиеся потолки, негодные 
двери, вместо крыльца – гора кирпичей.

Поскольку клуб своей материальной базы 
не имеет, то только благодаря бескорыстной 
помощи добровольного спонсора – депутата 
горсовета Александра Степановича Карпеца, 
директора Водоканала, в течение месяца и с 
непосредственным участием инициативной 
группы Совета ветеранов порядок был наведен.

Было полностью реконструировано и обору-
довано крыльцо, заменены входные двери, был 
проведен ремонт оконных переплётов. Обо-
рудована туалетная комната, восстановлена 
электропроводка.

Большую помощь оказывает депутат 

облсовета – Сергей Иванович Юнак – предсе-
датель Теркома Укруглепрофсоюза.

Посильную помощь клубу оказали предсе-
датели профкомов шахт: «Терновской» – Алек-
сей Григорьевич Коновалов, «Павлоградской» 
– Александр Викторович Носань, имени Геро-
ев космоса – Пётр Александрович Небогатых, 
«Благодатной» – Александр Станиславович Бе-
рёза.

Эти организации помогли в оформлении 
наглядной агитации клуба – стендов, витрин, 
плакатов, которые сейчас украшают наше по-
мещение.

Также большая организаторская помощь 
была оказана со стороны городской органи-
зации Совета ветеранов – председателя Юрия 
Григорьевича Белякина и его заместителя Иго-
ря Ивановича Обманкина.

Большую роль сыграл и коллектив избранно-
го Совета клуба ветеранов. Во время ремонтно-
восстановительных работ помещения прини-
мали активное участие Ольга Александровна 
Малыш и её муж Григорий Максимович, Леся 
Яковлевна Шинкаренко, Леонид Михайлович 
Бердичевский, Бронислав Брониславович До-
бровольский, Людмила Тимофеевна Цыпушта-
нова, Екатерина Гавриловна Войтаник.

Во главе угла работы Совета ветеранов – во-
прос  заботы о членах нашего коллектива. Лю-
дям оказывалась как моральная, так и матери-
альная помощь.

В отдельные праздники  вручались продо-
вольственные наборы, которые выделялись со-
бесом и Управлением Водоканала.

Ветеранам была оказана и медицинская 

помощь – 10 человек прошли бесплатное об-
следование в Центре здоровья.

Более 20 человек смогли оздоровиться в от-
делении гериатрии Терцентра соцпомощи Пав-
лограда.

На базе клуба создана группа здоровья: с 
помощью Школы здоровья «Вита вертебра» – 
люди еженедельно занимаются в помещении 
клуба. Занятия посещают около 10 человек. Ру-
ководитель – Татьяна Сулейманова.

Ежеквартально депутаты горсовета встре-
чаются с ветеранами в клубе, рассказывают о 
проделанной работе, отвечают на вопросы из-
бирателей, решают наболевшие проблемы.

Георгию Бароненко часто приходится с про-
блемами клуба обращаться к народному де-
путату Украины Артуру Владимировичу Марто-
вицкому. Так, в этом году он помог жительнице 
Городища восстановить крышу дома и забор 
после бури – были выделены средства и на-
правлены люди.

В данный период народный депутат А.В. 
Мартовицкий по просьбе ветеранов посёлка 
решает вопрос отвода земли для ротонды и 
артезианской скважины питьевой воды между 
магазином «Варус» и Пенсионным фондом.

При содействии заместителя мэра города 
Анатолия Алексеевича Вершины ко Дню шахтё-
ра была заасфальтирована территория, приле-
гающая к помещению клуба ветеранов.

Ежемесячно в клубе ветеранов проводятся 
вечера отдыха и тематические мероприятия. 
Только в этом году проведено 15 вечеров от-
дыха.

В вечерах всегда принимает участие литера-
турная студия «Уголёк», артисты ДК им. Кирова, 
коллективы художественной самодеятельно-
сти, народные коллективы, ученики музыкаль-
ной школы. Любимый и постоянный участник 
вечеров – трио «Фаэтон» под руководством 
Михаила Умаровича Мясоутова. Постоянная 
ведущая вечеров Марина Борисовна Урсуляк 
прилагает много усилий, чтобы люди хорошо 
отдохнули. 

На базе клуба были организованы встречи с 
волонтёрами АТО, встречи выпускников под-
шефной школы. Был проведен юбилейный ве-
чер, посвящённый 90-летию ветерана войны 
Владимира Семёновича Шевченко. На вечер 
были приглашены гости и друзья ветерана, был 
проведен концерт в уютной семейной обста-
новке с участием телевидения.

Клуб ветеранов за 2 года стал не только цен-
тром общения и помощи ветеранам и пенсио-
нерам, но и культурным центром.

Совет ветеранов ПШС содействовал соз-
данию литературной студии «Уголёк». Студия  
объединили в своих рядах более 15 человек 
– как опытных литераторов, так и начинающих 
поэтов.

Студийцы сотрудничают с нескольки-
ми редакциями газет Павлограда: «Вестник 

шахтёра», «Голос шахтаря», «Лава». Газеты 
ежеквартально предоставляют площадь для 
публикации литературной страницы со стиха-
ми и прозой членов студии. Курирует работу 
«Уголька» Георгий Бароненко. Организацион-
ными вопросами занимается Галина Гончар. 
Готовятся материалы для издания сборника 
стихов литстудийцев. Активные литстудийцы 
– Елена Лобачёва, Дмитрий Демуз, Светлана 
Кузина, Анатолий Ефремов, Надежда Цымбал, 
Алла Кравчук, Татьяна Сулейманова. 

Совет ветеранов ПШС постоянно проводит 
работу с молодёжью. Ведётся пропаганда тру-
довых достижений, просветительская работа 
по истории родного края. В 2014-2015 учебном 
году на базе Совета ветеранов работали «Шко-
ла юных шахтёров» (её посещали 15 человек) и 
«Школа краеведов» с 20-ю слушателями.

Для проведения занятий приглашались вид-
ные специалисты-горняки, учёные. Школьники 
встречались с завкафедрой маркшейдерии, 
доктором технических наук, профессором 
Днепропетровского Национального горного 
университета Юрием Михайловичем Хали-
мендиком, возглавлявшим в течение 20-ти лет 
комбинат «Днепрошахтострой» Николаем Ро-
дионовичем Непопом, заслуженным шахтёром 
Украины, строителем Асуанской ГЭС в Египте 
Иваном Ивановичем Сокуренко и другими ин-
тересными людьми.

Новый интересный проект 2015 года – откры-
тая «Школа юнкоров», где дети смогут изнутри 
узнать профессию журналиста. 

Благодаря настойчивому натиску овета ве-
теранов на ПШС начнёт ходить автобус нового 
маршрута №13-Б. Он будет двигаться по ули-
цам Можайского, Подгорной до улицы Кома-
рова – возить пожилых людей к Пенсионному 
фонду. Расписание движения уже есть на авто-
бусной остановке.

Совет ветеранов ПШС выступил с инициати-
вой увековечить память о Почётном граждани-
не города Павлограда, члене нашего клуба Ген-
надии Ивановиче Вагине. Было инициировано 
переименование одной из улиц ПШС – Коопе-
ративной, на улицу Вагина.

Члены клуба хотят выступить с предложени-
ем организовать на базе клуба музей развития 
Западного Донбасса, так как именно здесь, 
на посёлке Шахтостроителей, начинался За-
падный Донбасс. И установить в связи с этим 
памятный знак в честь первопроходцев Запад-
ного Донбасса.

Георгий Бароненко в конце выступления он 
сообщил, что для ветеранов ПШС в октябре бу-
дет выделен автобус – для экскурсии на шахту 
с посещением музея.

Участники отчетно-выборного собрания дали 
положительную оценку работе Совета ветера-
нов микрорайона Шахтостроителей и вновь из-
брали своим председателем Георгия Петрови-
ча Бароненко.
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В полуфинале турнира, организо-
ванного ЦК Укруглепрофсоюза, Ми-
нистерством энергетики и угольной 
промышленности Украины, Централь-
ным советом ФСТ «Украина» при со-
действии Федерации футбола Украи-
ны, встретились команды ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» и ПАО «Шахтоуправ-
ление «Покровское». Основное время 
матча закончилось со счетом 0:0. По 
пенальти с результатом 3:1 победу 
одержали футболисты из Павлограда 
и таким образом вышли в финал тур-
нира.

«Это12-й розыгрыш переходящего Куб-
ка угольной промышленности Украины 
по футболу среди предприятий уголь-
ной отрасли, - отметил глава оргкомите-
та по проведению турнира, заместитель 
главы спорткомитета Мингулепрома и 
руководитель управления физкультурно-
спортивного общества «Украина» Юрий 
Калинюк. – Раньше турнир проводили на 
Донбассе, в Донецкой и Луганской обла-
стях. Но в связи с ситуацией на Востоке, 
выбрали место для турнира поспокойней. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ СТАЛА 

КОМАНДА ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»

«ДТЭК Павлоградуголь» – сильное пред-
приятие, у которого есть свои хорошие 
футбольные традиции, поэтому и решили 
проводить турнир в Павлограде. В про-
шлом году в розыгрыше 11-го Кубка из-за 
тревожных событий на Востоке участво-
вали только угольные предприятия За-
падной Украины. В этом году мы решили 
возобновить традиции, чтобы выбрать 
лучшую команду и среди восточных уголь-
ных предприятий страны».

Во второй полуфинальной игре боро-
лись команды ГП «УК «Краснолиманская» 
и ООО «ДТЭК Добропольеуголь». С ре-
зультатом 4:1 и путевкой в финал матч за-
кончился для футболистов «Краснолиман-
ской».

В игре за третье место со счетом 3:1 
команда «Покровской» одержала победу 
над футболистами из Доброполья и заня-
ла почетное третье место в состязаниях.

В финале встретились горняки ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» и ГП «УК «Красно-
лиманская». Основное время матча закон-
чилось вничью – 0:0. По пенальти со сче-
том 5:3 победу одержали «павлоградцы».

Лучшим игроком Кубка работников 
угольной промышленности Украины по 
футболу был признан Александр Цокур 
(ГП «УК «Краснолиманская»), а лучшим 
вратарем – Богдан Жовнер (ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь»).

Кубки, грамоты, медали, вымпелы и па-
мятные статуэтки в ходе торжественного 
закрытия турнира спортсменам вручил 
заместитель председателя Днепропе-
тровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной про-
мышленности Михаил Тютюнник.

– Команда «Павлоградугля» выступила 
достойно. Организация турнира была на 
высоком уровне, судьи – высокой квали-
фикации, – подчеркнул глава оргкомитета 
по проведению турнира Юрий Калинюк. 
– Считаю, турнир удался, в летопись Угле-
прома внесли ещё одну замечательную 
страницу. В этом году команда «ДТЭК 
Павлоградуголь» также заняла второе 
место на Всеукраинской Спартакиаде в 
Коблево. Футбольные традиции здесь 
развиваются, и чувствуется поддержка 
профсоюза ПРУП – председатели про-
фкомов лично болеют за свои команды, 
уделяют внимание спорту, поэтому есть 
весомый результат.

– Знаем, как вам тяжело и работать в 
шахте, и показывать такой высококласс-
ный футбол, – обратился к победителям 
Михаил Тютюнник, вручая команде Кубок 
и медали. – Спасибо вам за то, что вы при-
носите радость зрителям!


