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ФОТОФАКТ

Утром 26 июля в городском пар-
ке имени 1 Мая возле Дворца шах-
тостроителей традиционно собра-
лись родители со своей детворой 
для отправки мальчишек и девчо-
нок в ДОЛ «Павлоградец» уже на 
3-ю, «фестивальную» смену. 

– За одну смену, которая длится18 
дней, оздоровится 160 детей, воз-
растом от 7 до 15 лет, – говорит ди-
ректор лагеря «Павлоградец» Галина 
Горовая. – Питание 5 раз в день, 
включая фрукты, сладости, молоч-
ную продукцию и мясные блюда. Наш 
лагерь – замечательное место, где 
дети могут хорошо провести время, 
и даже если до сих пор в школе кто-
то не смог открыть свой талант, то 
это можно сделать в наших кружках. 

ЛЕТО – МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

В этом году детский отдых проходит 
под девизом «З Україною в серці!» 

В третью смену в ДОЛ 
«Павлоградец» поехали отдыхать 
дети-сироты благодаря благотвори-
тельной помощи Днепропетровской 
территориальной организации ПРУП, 
предоставленной по просьбе руково-
дителей интернатов. 

Благодаря конструктивному диало-
гу председателя Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза угольщиков Сергея 
Юнака с руководителями Бизнес 
Блока Уголь ДТЭК, компания выде-
лила дополнительные средства для 
оздоровления детей шахтёров ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» в лагере 
«Морская волна» в Бердянске.

Согласно Коллективному договору, 
работники предприятия оплачива-
ют только 10% стоимости путевки в 
ДОЛ. Остальные затраты компенси-
руются за счёт собственника. Фонд 
социального страхования вот уже 
2 года, как отказался от частичного 
финансирования пребывания детей 
в лагерях отдыха. Ранее Фонд опла-
чивал питание, медицинское обслу-
живание и проведение культурных 
мероприятий.

Всех ребят, которым посчастливи-
лось отдыхать в ДОЛ «Павлоградец», 
впереди ждёт такое увлекательное 
праздничное действо как межлагер-
ный фестиваль. О нём – наши буду-
щие репортажи.

С. ГОНЧАР, фото автора

Согласно данным Днепропетровского областного объединения 
профсоюзов, всего в акции от Днепропетровщины приняло участие 
1826 человек.

По словам председателя Межотраслевого облпрофобъединения 
Виталия Дубиля, среди положительных результатов акции можно отме-
тить первые шаги к возобновлению социального диалога на националь-
ном уровне, заверения правительства о безотлагательном пересмотре 
социальных стандартов и реформы оплаты труда, активизацию работы по 
заключению нового Генерального Соглашения, проведение консультаций 
по спискам производств, работа на которых даёт право на льготную пен-
сию.

«Но, к сожалению, со стороны Правительства, кроме предложения о 
создании (в т.ч. с участием профсоюзов) рабочей группы по изучению 
цены на газ, – подчеркнул В.П. Дубиль, – других конкретных действий по-
сле акции не сделано».

По мнению членов президиума облпрофобъединения, приходится кон-
статировать, что ответа на главный вопрос акции не получено.

«Поэтому, считаем необходимым продолжить работу в этом направле-
нии с целью усиления давления на Правительство», – говорится в офици-
альном письме Днепропетровского областного объединения профсоюзов 
на имя председателя Федерации профсоюзов Украины.

По результатам Всеукраинской 
предупредительной акции протеста

МОРАТОРИЙ

Вслед за Киевом и Днепром 
против повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги с 1 июля высказались Львов 
и Житомир. За ними – Полтава и 
Кременчуг. 

7 июля депутаты Киевского город-
ского совета на пленарном заседа-
нии утвердили мораторий на введе-
ние в действие с 1 июля повышенных 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги. Соответствующий проект ре-
шения поддержали 75 депутатов из 
93 зарегистрированных в зале.

«Запретить начислять по расчё-
там с 1 июля 2016 года и взыскание 
с населения города Киева пени за 
несвоевременное внесение оплаты 

ДЕПУТАТЫ ГОРОДОВ УКРАИНЫ 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

за жилищно-коммунальные услуги», 
– говорится в тексте решения.

Согласно ему, мораторий на по-
вышение цен на электроэнергию, 
природный газ, тепловую энергию и 
услуги водоснабжения устанавлива-
ется до 1 октября 2016 года.

Вслед за Киевом, 13 июля депутаты 
горсовета Днепра приняли решение 
запретить вводить повышенные тари-
фы на услуги жилищно-коммунальной 
сферы.

«Такое решение принято для не-
допущения роста напряжения среди 
жителей города и до тех пор, пока 
компетентные органы не введут эко-
номически обоснованные тарифы, а 
также индексацию зарплат, пенсий 

и уровня прожиточного минимума», 
– отметил городской голова Днепра 
Борис Филатов.

14 июля депутаты сразу двух го-
родов – Львова и Житомира – вы-
ступили против повышения тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги с 
1 июля.

В Житомире депутаты подготови-
ли обращение к Верховной Раде и 
Кабинету Министров, внесли поправ-
ки в это обращение и единогласно 
поддержали его.

Документом запрещается начис-
лять с 1 июля 2016 пеню за несво-
евременную оплату услуг, а постав-
щикам электроэнергии запрещается 
выставлять потребителям авансовые 
счета за неоказанные услуги.

Также в четверг, 14 июля, депутаты 
Львовского городского совета прого-
лосовали за постановление «О некон-
ституционности и несправедливости 
поднятия величины тарифов на ком-
мунальные услуги для населения без 
повышения размера минимальной 
заработной платы и пенсии.

Львовские депутаты потребовали 
от властей пересмотреть тарифную 
политику в государстве. Также они 
взывают к органам местного самоу-
правления приобщиться к признанию 
таких действий власти неконституци-
онными.

В городе Полтава депутаты горсо-
вета намерены договориться с об-
ластными депутатами о совместном 

15 июля 2016 года на адреса Павлоградского городского головы 
Вершины А.А., Першотравенского городского головы Винницкой 
О.Р., Терновского городского головы Тарелкина В.В., сельского го-
ловы Богуславского сельского совета Потаповой В.В., сельского 
головы Богдановского сельского совета Грищенко А.Г., поселко-
вого головы Петропавловского поселкового совета Войнова С.В., 
сельского головы Дмитровского сельского совета Руденко И.И. и 
сельского головы Николаевского сельского совета Одоевцева В.Н. 
были отправлены письма следующего содержания, касающиеся 
итогов Всеукраинской акции против шокового повышения цен на газ 
и жилищно-коммунальные тарифы, прошедшей в г. Киев 6 июля те-
кущего года:

«6 июля 2016 года профактив Днепропетровской территориальной орга-
низации Профсоюза работников угольной промышленности принимал уча-
стие во Всеукраинской акции, организованной Федерацией Профсоюзов 
Украины, в г. Киев против антисоциальных действий Правительства – шо-
кового повышения цен на газ и на жилищно-коммунальные тарифы. Мы 
требовали также установления моратория на повышение цен и тарифов 
для населения на жилищно-коммунальные услуги, повышение минималь-
ной заработной платы, минимальной пенсии до уровня фактического про-
житочного минимума и т.п.

На данном этапе добились подписания Протокола встречи с Премьер-
министром Украины Гройсманом В.Б. (копия прилагается).

Но для решения перечисленных проблем нужна и помощь депутатов 
местных советов.

Предлагаем депутатам городского совета г. Павлоград проголосовать 
за мораторий на введение в действие повышенных цен и тарифов для на-
селения на электроэнергию, тепловую энергию, газ, услуги централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения, услуги горячего водоснабже-
ния. Мораторий будет действовать с 1 августа 2016 года до января 2017 
года, но может быть отменён досрочно, в случае «введения компетент-
ными органами экономически-обоснованных на жилищно-коммунальные 
услуги, индексации заработной платы, пенсии, уровня прожиточного ми-
нимума и минимальной заработной платы пропорционально темпам ин-
фляции и повышения индекса потребительских цен».

Председатель Днепропетровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной промышленности Украины 

С.И. ЮНАК

Письмо теркома угольщиков главам 
городских, поселковых и

 сельских советов Западного Донбасса

обращении в Кабинет министров и 
Верховную Раду о моратории на рост 
коммунальных тарифов. 

Депутатское обращение по нало-
жению коммунального моратория 
было вынесено  дополнительным во-
просом на сессию Кременчугского 
горсовета. По примеру Киева, депу-
таты Кременчугского горсовета хотят 
принять мораторий на повышение 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги до 1 октября. Проект решения 
предлагает: установить мораторий 
на введение в действие повышенных 
тарифов ЖКХ: на электроэнергию, 
природный газ, теплоснабжение, 
горячую воду, централизованное 
водоснабжение и водоотведение; 

запретить начисление и взыска-
ние пени на эти услуги; обратить-
ся к Президенту, Верховной Раде, 
Кабинету министров относитель-
но недопущения роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги без 
индексации зарплат и пенсий. Ини-
циаторы решения поясняют его «не-
обходимостью недопущения гало-
пирующего падения уровня жизни 
населения Украины».

Судя по всему, на Украине начи-
нается «парад» мораториев на рост 
коммунальных тарифов. К слову, ис-
следования показали, что даже ны-
нешние тарифы уже не по карману 
для более, чем 65% домохозяйств 
страны. 
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НОВОСТИ ЦК УКРУГЛЕПРОФСОЮЗАВСТРЕЧА

НОВОСТИ ДТЭК

«ДТЭК ЦОФ «Павлоградская» переработала 2 миллиона 
тонн рядового угля с начала года. От работы фабрики за-
висит бесперебойное снабжение топливом Ладыжинской, 
Зуевской, Запорожской, Добротворской и Бурштынской 
ТЭС, потребляющих газовую марку угля.

«В этом году первый миллион тонн мы переработали уже в на-
чале апреля. И вот уже к середине июля коллектив рапортовал о 
переработке двух миллионов тонн рядового угля и это при том, 
что первое полугодие фабрика работала только одной модер-
низированной линией (вторая была на реконструкции). Раньше, 
перерабатывая уголь двумя старыми линиями, такой объём нам 
давался не ранее середины августа, – отметил директор «ДТЭК 
ЦОФ «Павлоградская» Дмитрий Голик. – В результате техническо-
го переоснащения,  которое длилось 3 года, и было полностью 
завершено в начале июля, фабрика увеличила производитель-
ность в 1,6 раза и стала второй в Украине по объёмам перера-
ботки угля». 

Инвестиции компании в модернизацию фабрики составили 
более 28 миллионов долларов. Установлены две новые высоко-
эффективные производственные линии для обогащения угля, 
разработанные при участии американской компании СЕТСО. 
Планируется, что после выхода на полную мощность фабрика 
сможет перерабатывать до 7 миллионов тонн угля в год». 

ЦОФ «Павлоградская» была сдана в эксплуатацию в августе  
1974 года. За 42 года эксплуатации практически всё оборудова-
ние фабрики было полностью изношено, что негативно влияло 
как на качественные, так и на количественные показатели работы 
предприятия. Так, с проектной мощностью – 5,2 миллиона тонн 
угля в год, ЦОФ «Павлоградская» перерабатывала не более 4,2 
миллионов тонн двумя секциями. Заинтересованность компа-
нии в развитии и модернизации производства открыли перед 
ЦОФ перспективу производственного роста. 90% рядового 
угля, который перерабатывает  ЦОФ «Павлоградская», поступа-
ет на фабрику от двух крупнейших шахт ДТЭК, расположенных в 
Западном Донбассе – имени Героев космоса и «Благодатная». А 
это означает, что от стабильной работы фабрики зависит не толь-
ко обеспечение ТЭС концентратом, но и бесперебойная работа 
шахтоуправления имени Героев космоса.

«ДТЭК ЦОФ «Павлоградская» 
переработала с начала года 

2 миллиона тонн угля

Согласовать проект Генерального соглашения на 2016-
2017 годы – таким было выработанное решение в ходе 
заседания Совместного представительского органа про-
фсоюзов. Члены СПО также проголосовали «за» заключе-
ние соглашения и делегировали право на его подписание 
председателю СПО, главе Федерации профсоюзов Украины 
Григорию Осовому. 

По результатам консультаций 14 июля т.г. состоялось заседа-
ние Совместной рабочей комиссии полномочных представите-
лей сторон, где были согласованы позиции и принято решение 
о подписании Генерального соглашения на 2016-2017 годы в 
ближайшее время. С этой целью представителям сторон со-
циального диалога – министру социальной политики Андрею 
Реве, председателю СПО объединений профсоюзов Григорию 
Осовому и первому заместителю СПО стороны работодателей 
Алексею Мирошниченко – поручено провести встречу с премьер-
министром Владимиром Гройсманом для определения даты под-
писания Генерального соглашения.

Инициируется подписание 
Генерального соглашения 

на новый срок

Цена на уголь не изменилась и составляет на сегодня 1200 
гривен за тонну и даже когда уголь подорожает, то это никак 
не повлияет на тариф на электроэнергию для потребите-
лей. Об этом во время совещания под председательством 
премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отно-
сительно проблемных вопросов в энергетической отрасли, 
заявил министр энергетики и угольной промышленности 
Игорь Насалик.

«На сегодняшний день мы не подняли цену на уголь ни на одну 
гривну! Сейчас цена на уголь с калорийностью 5150 ккал/кг со-
ставляет 1200 грн. за тонну», – заверил министр.

При этом он отметил, что вскоре цена на отечественный уголь 
возрастет, на сколько, министр пока не готов говорить, но «это не 
отразится на тарифе на электроэнергию». 

Более того, Игорь Насалик опроверг утверждение некоторых 
экспертов, что именно уголь стал причиной роста тарифов на 
электроэнергию: 

«Цена на уголь не имеет никакой связи с ростом тарифа на 
электроэнергию для промышленности с 1-го июля 2016 года. 
ТЭС и ТЭЦ закупают сегодня угля газовой группы по цене 1200 
гривен за тонну».

«Цена на уголь пока осталась прежней 
и не повлияла на тариф», – 

Игорь Насалик

15 июля в актовом зале ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» состоя-
лась встреча профсоюзного 
актива Западного Донбасса и 
директоров шахтоуправлений с 
руководителями Бизнес Блока 
Уголь ДТЭК.

Делегация Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза угольщиков, вы-
ступившая инициатором про-
ведения данного мероприя-
тия,  во главе с председателем 
Сергеем Юнаком, подняла во-
просы повышения заработной 
платы шахтёрским коллективам 
«Павлоградугля». Профсоюзные 
лидеры шахт и вспомогательных 
предприятий высказали сторо-
не собственника свою позицию 
о том, что в условиях надвигаю-
щегося осенне-зимнего периода 
с его с непомерно завышенными 
коммунальными тарифами шах-
тёрские семьи будут поставлены 
на грань выживания. Основная 
масса семей, где кормильцы тру-
дятся на шахтах, не смогут офор-
мить субсидии, и поэтому им 
придется вынести на себе весь 
груз коммунального прессинга. 

Профсоюз угольщиков на-
стойчиво добивается возобнов-
ления более активных действий 
совместной рабочей комиссии 
по заработной плате с целью по-
вышения  должностных окладов 
и тарифных ставок работников 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» в 
соответствии с ростом мини-
мальных социальных стандартов 
в Украине. 

Сегодня при увеличении ми-
нимальной заработной платы 
Отраслевым соглашением гаран-
тируется повышение заработ-
ной платы первому шахтёрскому 
разряду. Поэтому предложение 
профсоюза угольщиков касается 
остро назревшей необходимости 
в условиях  грейдовой системы 
принимать шаги по дифферен-
цированному увеличению зара-
ботной платы работникам всех 
разрядов, начиная от второго и 
выше.

Также на встрече были рассмо-
трены вопросы недостаточного 
обеспечения  работников СИЗ 
и спецодеждой и ситуация с со-
крытием несчастных случаев на 
производстве с её негативными 
последствиями.

Директор Бизнес Блока Уголь 
ДТЭК Михаил Барабаш выступил 
со словами о том, что каждый 
факт чрезвычайного происше-
ствия должен быть тщательно 
расследован. В частности, про-
звучала информация о том, что 
ранее количество несчастных 
случаев в ДТЭК, которые выявля-
лись по заявлениям потерпевших 
по истечении какого-то времени 
после травмирований, измеря-
лись десятками. Как выяснилось, 
руководители разных рангов на 
предприятиях пытались скрывать 

ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ

даже такие серьезные травмы, 
как черепно-мозговые и перелом 
костей таза! 

А ведь сокрытие несчастных 
случаев на производстве от рас-
следования – это не только невы-
полнение обязательств работо-
дателя по созданию безопасных 
условий на рабочих местах, но 
и нежелание должностных лиц 
предприятий отвечать за эти на-
рушения. Это также вероятность, 
что похожие травмы могут повто-
ряться. 

В обращении к присутствую-
щим в зале руководитель Бизнес 
Блока Уголь озвучил позицию 
компании о том, что каждый ра-
ботник должен иметь мужество 
отказаться выполнять ту работу, 
которую он считает опасной, и 
прямо сказать об этому своему 
руководителю. Тот, кто заставил 
его выполнять опасную работу, 
будет наказан. Но если человек 
проигнорирует потенциальную 
опасность, понимая, что он со-
знательно нарушает правила ТБ 
и Охрану труда, – это будет пред-
метом уже иного разговора. 

Как пример, был приведён 
случай травматизма в шахтоу-
правлении «Днепровское», когда 
в мае текущего года комбайнер 
лишился руки. Пострадавший 
не имел права выполнять рабо-
ты при включенном двигателе, 
никто не мог заставить его идти 
на такой опасный шаг, но он сам 
сделал этот опасный выбор…

Довольно подробно во время 
встречи говорилось о сокраще-
нии потребления электроэнергии 
в стране, что существенно влияет 
на работу компании. Вот неко-
торые цифры: в первом кварта-
ле 2016 года Украина сократила 
потребление электроэнергии 
на 6,6%, а её производство – на 
5,5%.

Согласно статистике, самое 
заметное снижение показала 
топливная отрасль (–34,8%), по-
требив 948,2 млн. кВт/ч. Из-за 
спада в потреблении и вывода в 
плановые ремонты энергоблоков 
на 3,8% снизили выработку атом-
ные электростанции (АЭС) – до 
22,843 млрд. кВт/ч.

Снижение выработки электроэ-
нергии тепловые электростанции 
(ТЭС) и теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ) еще заметней (11,2%) – до 
14,658 млрд. кВт/ч.

Гидроэлектростанции (ГЭС и 
ГАЭС) за три месяца 2016-го сни-
зили производство на 2,4% – до 
2,099 млрд. кВт/ч.

Пожалуй, главным результа-
том данной встречи явилась до-
говоренность о том, что руко-
водителям Бизнес Блока Уголь 
необходимо почаще встречаться 
с представителями профсоюзов 
и согласовывать свои действия с 
теми пожеланиями, которые вы-
сказывают социальные партне-
ры.

Найдено понимание о своевре-
менном обмене информацией по 
ключевым экономическим пока-
зателям работы компании и ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». 

В заключение С.И. Юнак внёс 
предложение о необходимости 
принятия решения с целью оздо-
ровления как можно большего ко-
личества детей шахтёров, кото-
рые работают в «Павлоградугле». 

Пожелание профсоюзного ли-
дера было услышано и принесло 
свои плоды: на август для  дет-
воры из Западного Донбасса ро-
дители согласно Коллективному 
договору смогут взять в профко-
мах путёвку в лагерь «Морская 
волна», расположенный  в 
Бердянске.

С. ВИКТОРОВА, 
фото автора
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ПАМЯТЬ

Отец пятерых сыновей Петр 
Васильевич Михайленко по-
терял сына. В официальной 
справке из военкомата со-
общалось, что младший лей-
тенант Михайленко Андрей 
Петрович, 1972 года рождения, 
действительно проходил во-
инскую службу в Вооруженных 
Силах Украины с декабря 1990 
по март 1992 года, и в соответ-
ствии с Указом и.о. Президента 
Украины №303/2014 от 
17.03.2014 года «О частич-
ной мобилизации» подземный 
горнорабочий шахтоуправле-
ния «Днепровское» был при-
зван в ряды Вооруженных Сил 
Украины и проходил воинскую 
службу с 4 апреля по 5 декабря 
2014 года. Погиб 5 декабря при 
исполнении обязанностей во-
инской службы в зоне антитер-
рористической операции. 

Военный комиссар Павлоградс-
кого городского объединённо-
го военного комиссариата под-
полковник Р.С. Господ в справке 
выделил примечание: «Указом 
Президента Украины №311/2015 
от 4 июня 2015 года за личное 
мужество и высокий профессио-
нализм, проявленные в защите 
государственного суверенитета 
и территориальной целостности 
Украины, верность военной при-
сяге Михайленко А.П. награжден 
орденом «За мужество» III степени 
(посмертно).

Лидия Федосеевна, мама: «В 
нашем доме поселилась грусть»

И я, и мой муж Пётр Васильевич, 
с тревогой восприняли слова на-
шего старшего сына Андрея о 
том, что он отправляется в зону 
боевых действий. Андрюша, как 
ласково мы его называли, успо-
каивал родных, обещал не волно-
вать и звонить. С апреля 2014-го 
изо дня в день мы не пропустили 
ни одной сводки новостей из зоны 
боевых действий. Смотрели по 
всем телеканалам. С волнением 
ждали заветный звоночек, и когда 
в трубке слышали такой родной 
голос, тогда душа успокаивалась. 
Всего парой-тройкой слов мог 
перекинуться Андрей, непремен-
но о нашем здоровье спрашивал 

Я НЕ ВЕРНУСЬ…

и напоследок: «Всё, пока, завтра 
позвоню». Наступал следующий 
день, день ожиданий и волнений. 
А в первых числах декабря шёл 
сюжет по телеканалу «Интер». 
Командир батальона, в котором 
служил сын, рассказывал о том, что 
ребята удачно провели операцию 
по обезвреживанию противника. И 
Андрея показали, крупным планом, 
он был командиром минометного 
расчета. Тот сюжет ещё несколько 
раз повторяли, и мы радовались, 
что сыночка увидели живым и здо-
ровым. Потом – тишина. На связь 
несколько дней не выходил, ну а 
дальше мне тягостно говорить о 
днях, которые я проживаю без сво-
его старшего сына. Старший, нам 
с отцом он был  надёжной опорой, 
да и младшим всегда и во всем по-
могал. Добряк. Легко было с ним, а 
как его дети любили.

Ирина, жена брата 
Александра: «Он сказал, что 
приехал со Златой попрощаться»

Андрей обожал племянников и 
когда родилась долгожданная до-
ченька Злата, он часто гостил у 
нас, носил эту крошку на руках, и 
она к нему тоже привязалась, ма-
ленькая, а узнавала его. В октябре 

2014 года Златочке годик испол-
нился. Помню, поздний вечер, стук 
в дверь, на пороге стоит Андрей. Я 
опешила, не ожидала его увидеть. 
А он с порога: «Угадай, чего я при-
ехал? Со Златой попрощаться». Я 
ему: «Что ты такое говоришь, по-
чему попрощаться?». И заплакала. 
Он достал мягкую игрушку, такого 
забавного тигрёнка, и протянул 
моей имениннице. Мы ещё успели 
сфотографировать нашего дядю 
Андрея, который держал Злату на 
руках. Вот такая была последняя 
встреча. Злата эту игрушку не вы-
пускает из рук, даже в садик с ней 
ходит. А теперь, когда приходим к 
родителям, берёт Андреев портрет 
и может долго его разглядывать. 
Маленькая была, а своего дядю за-
помнила.

Наталья, жена Андрея: «Муж 
был очень заботливым и добрым 
человеком»

Дочек Андрей обожал. Много па-
пиной любви доставалось нашей 
младшей, Каринке. Она вообще за 
ним хвостиком ходила. Чуть папа 
задержится с работы, она к каж-
дому стуку прислушивалась, все 
свои секреты папе рассказывала. 
Андрей без работы не сидел, всег-
да находил себе занятие, роди-
телям помогал, друзей выручал. 
Такой человек был. Так был вос-
питан родителями. А тревожную 
новость мы из Интернета узнали. 
Не хотелось верить. И сейчас не 
могу смириться с тем, что уже не 
щёлкнет ключ в дверях и не появит-
ся слегка уставший после смены в 
шахте мой Андрей…

Вячеслав, младший брат: 
«Родится сын – Андреем назову»

Брат для меня был учителем во 
всём. Он самый старший, строгий 
был, но справедливый. Новость о 
его гибели прошла как ножом по 
сердцу. Смириться невозможно. 
Когда мы с женой узнали, что ро-
дится сын, я сказал: «Андреем на-
зову». В сентябре моему Андрею 
годик исполнится.      

Пётр Васильевич Михайленко 

принёс письмо в отдел градостро-
ительства и архитектуры города 
Павлоград. В нём – необычная, 
особенная просьба. Отец просит 
рассмотреть вопрос о переиме-
новании переулка Чкалова, что 
расположен в районе железно-
дорожников, на переулок имени 
Андрея Михайленко. Тем более, 

что в Павлограде такой прецедент 
уже есть: улица им. XX партсъез-
да теперь носит имя Владимира 
Милосердова – павлоградца, по-
гибшего в зоне АТО.

В последнюю пятницу июля, 
29 числа, в 15.00 в ДК имени 
С.М. Кирова пройдут обще-
ственные слушания. Очень хо-
чется надеяться, что жители 

города с пониманием отнесутся 
к просьбе отца и переулок, в ко-
тором рос и мужал герой сегод-
няшней войны, будет назван его 
именем.

Галина СЫСОЕВА,
Фото из архива 

семьи Михайленко 
и Василия Асина

Мама Андрея, Лидия Федосеевна, его жена Наташа, старшая дочка Ксения (обе работают на шахте имени 
Героев космоса) и младшенькая, Каринка.  Она учится в девятой школе, перешла во второй класс.

Андрей Михайленко.  Орден «За мужество» III степени ему присвоен 
посмертно.

Воины. Защитники. Настоящие мужики.

Братья. Александр, Максим и Андрей. Это фото было сделано в сен-
тябре 2014-го. Андрей получил краткосрочный отпуск, и всё время про-
водил его  со своей семьей в родительском доме. Когда пришло время 
возвращаться в часть, прощаясь, братья обнялись, Андрей с грустью  
проронил: «Хотите верьте, хотите – нет, но я не вернусь…».

Андрей Михайленко с племянницей Златой
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«ГОРОД СВОИМИ РУКАМИ»

Инициативная группа 
«Молодёжный комитет ПРУП 
шахты ”Павлоградская”» на-
писала проект «Дождь» для 
участия в конкурсе мини-
грантов «Город своими рука-
ми». Руководитель проекта 
– Степан Семёнов.

Как рассказал председа-
тель Молодёжного комитета 
ПРУП шахты «Павлоградская» 
Максим Пушко, идея написания 
проекта пришла в связи с тем, 
что не везде места ожидания 
шахтёрами автобусов оборудо-
ваны должным образом:

– Многие из нас проводят 
определенную часть дня на 
остановках в ожидании обще-
ственного или рабочего транс-
порта. Грамотно сконструиро-
ванные и удобные остановки 
могут сделать ожидание менее 
утомительным, и укрыть от не-
погоды и палящего солнца жи-
телей нашего города. 

В районе ПЗТО, возле быв-
шего магазина «Акация», 

МОЛОДЁЖЬ ПРУП ШАХТЫ «ПАВЛОГРАДСКАЯ» 
ВЫИГРАЛА МИНИ-ГРАНТ НА ПРОЕКТ «ДОЖДЬ» 

остановка не оборудована 
должным образом: нет укры-
тия, нет урны, и во время дож-
дей скапливаются большие 
лужи, что доставляет людям 
неудобства. 

– Максим, что вы ожидаете 
от проекта «Дождь»?

– Во-первых, хотим привлечь 
общественность к проблемам 
города, чтобы люди не остава-
лись равнодушными и участво-
вали в подобных конкурсах, 
тогда наш город станет лучше 
и краше. 

Мы хотим подать положи-
тельный пример для жителей 
города в проявлении активной 
жизненной позиции. 

Основная цель проекта – соз-
дать условия для комфортного 
и безопасного ожидания транс-
порта. Ведь ежесуточно 300-
450 человек – работники шахт 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
– пользуются этой остановкой. 
Плюс жители микрорайона.

– Вы выиграли мини-грант 

конкурса «Город своими ру-
ками». 

– Через «Благотворительный 
фонд содействия социально-
экономическому развитию 
Западного Донбасса» народ-
ный депутат Украины Артур 
Мартовицкий вручил нам сер-
тификат на 5 тысяч гривен. Это 
станет хорошим подспорьем в 
осуществлении проекта. 

– Какие конкретные задачи 
сейчас стоят перед вами? 

– Мы с нашим Молодёжным 
комитетом хотим провести три 
субботника. 

Задачи такие – подготовка 
территории, выкладка брус-
чатки, установка конструкции, 
установка урн.

– Когда ожидается откры-
тие проекта?

– Мы запланировали его на 
октябрь.

– Удачи вам и новых хоро-
ших проектов!

Интервьюировала Елена ТКАЧ

НОВОСТИ ПАВЛОГРАДА

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ – ЗАБОТА ПРОФСОЮЗА!

Благодаря Днепропетровс-
кой территориальной органи-
зации Профсоюза угольщиков и 
лично её председателю Сергею 
Юнаку, не смотря на сложную 
социально-экономическую об-
становку в стране, за последних 
три года продолжает улучшать-
ся качество предоставляемых 
услуг по оздоровлению тру-
дящихся и их семей на ба-
зах отдыха «Золотые пески» 
в Кирилловке и «Приморский 
Посад» в Приазовске.  

Лето – самое популярное время 
для отпусков. Как приятно всей се-
мьёй провести свой отпуск на по-
бережье Азовского моря, напри-
мер, в комфортабельном номере 
класса «полулюкс» б/о «Золотые 
пески». Рядом здесь нет ни круп-
ных городов, ни промышленных 
предприятий, загрязняющих воду. 

Благодаря заботе теркома про-
фсоюза, в этом году на «Золотых 
песках» был построен обеденный 
зал столовой, новые душевые и 
умывальники, произведен ремонт 
домиков. Правда, пришлось «по-
жертвовать» ужином для отдыхаю-
щих, чтобы изыскать финансы для 
строительства зала. Но данная вы-
нужденная мера не слишком омра-
чила настроение отдыхающих, 
учитывая то, что здание столовой 
расположено непосредственно 
на территории б/о, и здесь можно 
всегда заказать ужин по желанию. 
Также на территории  работает 
кафе, всегда гостеприимно откры-
вающее двери отпускникам. 

И все же хочется подчеркнуть, 
что двухразовое питание на 
«Золотых песках» – это временное 
явление, и в ближайшем будущем 
на данной б/о питание для шахтёр-
ских семей вновь будет трехразо-
вым, комплексным и сбалансиро-
ванным.

Для комфортного отдыха желаю-
щим рекомендуется просмотр пе-
редач на большом телевизионном 
экране.

К сожалению, на б/о «Золотые 
пески» пока функционирует только 
один комфортабельный  корпус с 
номерами класса «полулюкс», ко-
торый расположен в нескольких 
шагах от моря. Этого, конечно же, 
недостаточно для всех желающих, 
поэтому терком профсоюза со-
вместно с первичными профсоюз-
ными организациями продолжает 
работу в этом направлении. 

Как рассказал председа-
тель профсоюзного комитета 
Павлоградской автобазы Сергей 

НА «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» 
И «ПРИМОРСКИЙ ПОСАД» 
ОТПУСКНИК ПОЕХАТЬ 

ВСЕГДА РАД!
Гармаш, весь трудовой коллектив 
автотранспортного предприятия 
вносит посильную помощь в раз-
витие базы «Золотые пески». 
По инициативе профкома ПРУП 
Павлоградской автобазы и бла-
годаря выделенным средствам 
первичных профсоюзных орга-
низаций шахт «Самарская» во 
главе с председателем Иваном 
Дьяковым, шахты «Терновская» – 
председатель Алексей Коновалов, 
шахт «Павлоградская» – председа-
тель Александр Носань, им. Героев 
космоса – председатель Пётр 
Небогатых были приобретены и  
установлены кондиционеры в обе-
денный зал столовой.

На протяжении всего оздорови-
тельного сезона путёвки отпускам 
выделяются профкомом автобазы. 
Профсоюзная организация обе-
спечивает доставку отдыхающих 
как на базу отдыха, так и обратно 
в наши шахтёрские города за уме-
ренную плату. 

База отдыха была построена 
более 25-ти лет назад, поэтому 
Днепропетровская территори-
альная организация профсоюза 
угольщиков прилагает усилия для 
её обновления. На протяжении 
2015 года были построены не-
сколько номеров с удобствами, а 
также душевые кабинки, установ-
лены новые умывальники. В этом 
году строительство новых номе-
ров и новой кухни продолжается 
для более комфортного отдыха 
членов профсоюза.

Не остается в стороне и на-
лаживание комфорта на б/о 
«Приморский Посад». 

Как бы ни было трудно, но по 
просьбам членов профсоюза 
угольщиков и их семей, постепен-
но будут выполняться отделочные 
работы 3-этажного здания жило-
го корпуса. В начале этого оздо-
ровительного сезона, по словам 
председателя профсоюзной орга-
низации ПРУП УМТС Александра 
Улинца, перед первым заездом 
отдыхающих был произведен кос-
метический ремонт домиков, и в 
каждый из них установлена  спут-
никовая антенна. Плюс приобре-
тены новая посуда и постельные 
принадлежности.

В общем же, практически все, кто 
отдохнул на берегу моря в таком 
райском местечке, утопающим в 
зелени и цветах, как «Приморский 
Посад», не устают благодарить за 
заботу и подаренный Профсоюзом 
угольщиков замечательный отдых.

Светлана ГОНЧАР

 26 июля на сессии городского совета Павлограда рассматри-
вался вопрос введения моратория на повышение коммунальных 
тарифов по примеру Киева, Днепра, Харькова и других городов.

«Решение об установлении цен на газ, воду, электроэнергию, тепло 
принимает Национальная комиссия, которая осуществляет регулиро-
вание в сфере коммунальных услуг. Местная власть принимает реше-
ние об утверждении тарифов на вывоз ТБО, пассажирские перевозки и 
содержание домов. Мы только утверждаем тарифы, которые нам обо-
сновывают поставщики услуг. Введение моратория – это только поли-
тическое решение, которое не несёт юридической силы», – высказал 
своё мнение городской голова Анатолий Вершина.
 Сессия городского совета Павлограда проголосовала 

«за» обращение к Премьер-министру Владимиру Гройсману и 
Председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием 
выделить субвенцию на проезд для льготных категорий населе-
ния.

По словам депутата горсовета Ларисы Кравченко, в 2016 году на 
перевозку льготных категорий будет потрачено примерно 3,5 млн. грн. 
Говорится, что деньги на это в местном бюджете отсутствуют.

От перевозчиков поступают предупреждения о возможном прекра-
щении льготных перевозок, поэтому депутаты в тексте обращения 
вместо слова «просим» написали «настаиваем».
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Труд, как базовый элемент жизни человека, является ис-
точником всех благ и формой реализации интеллектуальных 
и физических способностей личности, развития человече-
ского потенциала, который в современных условиях явля-
ется определяющим фактором социально-экономического 
прогресса. Долгосрочные социально-экономические про-
блемы Украины, слабый экономический рост и низкие тем-
пы создания рабочих мест, задолженность по заработной 
плате, огромная доля неформальной экономики и нефор-
мальной занятости, слабое управление рынком труда и об-
ременительное урегулирование усложняется новыми вы-
зовами, которые сейчас появились перед страной после 
коренных политических изменений, вызванных аннексией 
Крыма и дестабилизацией ситуации в Донецкой и Луганской 
областях.

Защита социально-экономичес-ких прав и интересов работ-
ников, соблюдение норм международного и национального за-
конодательства в сфере труда и принципов социальной справед-
ливости в распределении результатов труда в условиях резкого 
падения уровня жизни были определены Федерацией профес-
сиональных союзов Украины приоритетными и неотложными 
направлениями деятельности профсоюзных организаций всех 
уровней.

Концепция достойного труда впервые была презентована в 
докладе Генерального директора Международного бюро труда 
на 87-й сессии Международной конференции труда в 1999 году. 
Достойный труд, согласно с определением МОТ, это «продуктив-
ный труд, который является свободным, в нормальных условиях, 
развивает и не обременяет достоинство человека, предусматри-
вает справедливую оплату, социальные гарантии, отсутствие дис-
криминации на рабочем месте, обеспечение всей совокупности 
трудовых прав, а также возможность реализовать способности 
и личные стремления человека». Международным сообществом 
была продолжена работа по уточнению и конкретизации этой 
Концепции. Так на 89-й сессии Международной конфедерации 
труда в 2001 году была сформулирована Программа достойного 
труда, а в 2008 году в Декларации МОТ «О социальной справедли-
вости в целях справедливой глобализации» Концепция достойно-
го труда была окончательно сформулирована.

Основными составляющими Концепции достойного труда 
МОТ являются:
 возможности занятости – возможность найти работу для 

всех и каждого, кто желает работать;
 труд в условиях свободы – свободный выбор работы, её не 

принудительный характер, запрещение и ликвидация кабального, 
рабского и детского труда;
 адекватные заработки и продуктивный труд – право по-

лучать надлежащие средства для существования работников и их 
семей, обеспечение стабильного развития компаний и стран;
 равенство в труде – справедливое отношение и равные воз-

можности на производстве, отсутствие дискриминации на ра-
бочем месте, в доступе к работе, возможность гармонично объ-
единять трудовую деятельность с семейными обязанностями и 
личностным развитием;
 безопасная производственная среда и социальная без-

опасность – помощь в сохранении здоровья, защита пенсий и 
средств к существованию, надлежащая финансовая и другая за-
щита при ухудшении здоровья и в других случаях;
 достоинство в труде, социальный диалог и свобода ас-

социаций – право работников свободно вступать в организации, 
представляющие их интересы, коллективно представлять соб-
ственные интересы, возможность заявлять о своих проблемах и 
принимать участие в принятии решений по условиям труда.

Украинские профсоюзы поддерживают сформулированную 
МОТ Концепцию достойного труда, согласно с которой человек и 
его достойный труд является стержнем социального, экономиче-
ского и экологического развития ради обеспечения сбалансиро-
ванности и социальной справедливости, а внедрение принципов 
достойного труда должно происходить на основе социального 
диалога, соединения экономического роста и достойной занято-
сти с социальным развитием и повышением стандартов жизни.

Концепция достойного труда (Decent Work) непосредственно 
связана с Целями развития тысячелетия (Millennium Development 
Goals). В сентябре 2015 года страны-члены ООН приняли повестку 
дня в сфере стабильного развития до 2030 года, который включает 
в перечень целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохране-
ние ресурсов планеты и обеспечение благосостояния, поддержку 
инклюзивного и стабильного экономического роста, занятость и до-
стойный труд для всех. Национальный трёхсторонний социально-
экономический совет на своём заседании утвердила Программу 
достойного труда для Украины на 2016-2019 г.г. В Программе 
учтены меры по планированию развития, которые осуществляют-
ся в стране, и международные программы действий, в частности, 
Рамочная программа партнёрства Правительства Украины с ООН 
на 2012-2016 г.г., национальная Стратегия преодоления бедности 
и Стратегия стабильного развития «Украина–2020». Программа 
Достойного труда на 2016-2019 г.г. является рамочной и базиру-
ется на трёх основных приоритетах: содействие занятости и раз-
витию стабильного предпринимательства ради стабильности и ро-
ста, содействие эффективному социальному диалогу, улучшение 
социальной защиты и условий труда.

Продолжение в следующем номере

УСИЛЕНИЕ 
ВКЛАДА ПРОФСОЮЗОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНОГО 
ТРУДА В УКРАИНЕ

ИНТЕРВЬЮ

МАКСИМ ТИМЧЕНКО: «ОТНОШЕНИЯ 
«ВЛАСТЬ – БИЗНЕС – ОБЩЕСТВО» 

ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ» 

«БАЗА ХОРОШЕЕТ, ТОПОЛЬКИ РАСТУТ…»

Так высказался о базе отды-
ха «Тополёк» профкома ПРУП 
шахты «Днепровская» один из 
отдыхающих, который приез-
жает сюда на протяжении 17 
лет со своей семьей. «Тополёк» 
расположен на Арабатской 
стрелке в селе Счастливцево 
Херсонской области и пользу-
ется большой популярностью 
у шахтёров. 

Юрий Алексеевич Савкин, 
председатель профсоюзного 
комитета шахты «Днепровская», 

рассказал, что профком распола-
гает 28 домиками на базе отдыха 
«Тополёк» на Азовском море – 
2-х, 3-х и 4-местными. 

В домике есть холодильник, 
необходимая для приготовления 
пищи посуда. Есть кухня, на ко-
торой отдыхающие сами готовят 
себе еду. 

Кому-то по душе более ком-
фортабельные условия отдыха, 
но иногда хочется не зависеть 
ни от каких расписаний, а полно-
стью насладиться отдыхом. 

За сезон здесь отдыхают по-
рядка 800 человек – работники и 
ветераны шахты с семьями.

«Я благодарен директору базы 
Валерию Ивановичу Корнейчуку 
и всему персоналу за содер-
жание базы отдыха в прекрас-
ном состоянии, – говорит Юрий 
Алексеевич. – Если позволит по-
года, мы продлим заезды на базу 
в сентябре, поскольку спрос на 
путёвки имеется».

Окончание на странице 8

Продолжение. Начало в № 15-16
– ДТЭК дважды выпустила 

евробонды. Известно ли вам, 
кто их купил? Есть ли среди 
держателей ваших долговых 
бумаг компания ICU, и какова 
её доля?

– Сегодня в рамках реструк-
туризации я знаю крупнейших 
держателей наших еврообли-
гаций, потому что они форми-
руют комитет кредиторов, с ко-
торым мы ведём переговоры о 
реструктуризации. Это между-
народные институционные ин-
весторы, финансовые организа-
ции – Ashmore, VTB, VR Capital. 
География инвесторов доста-
точно широкая, однако боль-
шая их часть находится в США и 
Европе. Также есть инвесторы из 
Украины. Невозможно знать всех 
держателей. Чтобы проводить 
подобные программы реструк-
туризации, мы делаем Investor 
identification study. Специальная 
компания сама определяет спи-
ски держателей, используя свои 
контакты и ресурсы.

По нашим данным, компа-
ния ICU приобретала облига-
ции ДТЭК из выпуска 2013 года. 
Однако эта информация на се-
годняшний день могла утратить 
актуальность.

– Кто вам был бы ин-
тересен на посту главы 
Минэнергоугольпрома, и как 
вы относитесь к назначенно-
му  энергоминистром Игорю 
Насалику?

– С 2005 года я поработал с раз-
ными министрами и разной вла-
стью. На мой взгляд, мы должны 
уходить от фактора личности, от 
того, кто конкретно возглавляет 
сегодня то или иное ведомство. 
Вот сегодня приняли методику 
формирования ОРЦ, о которой 

был разговор с Владимиром 
Демчишиным осенью 2014-го. 
Я тогда просил: давайте разра-
ботаем методику, по которой и 
ценообразование на уголь будет 
понятным, и тариф, и все от это-
го выиграют. Сейчас апрель 2016 
года, и НКРЭКУ наконец утвер-
дила методику, причём ту, о ко-
торой говорили и иностранцы, и 
молодые реформаторы, и другие 
игроки энергорынка. Эта методи-
ка привязана к международным 
индексам ценообразования на 
уголь, и если она начнёт рабо-
тать, это будет примером, когда 
фактор личности нивелирован.

Перед новым министром стоят 
непростые задачи. Как минимум 
вернуться в точку нормального 
функционирования отрасли, ко-
торая за последние полтора года 
была сильно разбалансирована 
по ряду объективных и субъек-
тивных причин. В первоочеред-
ном порядке нужно утвердить 
энергостратегию Украины до 
2030 года, принять и реально им-
плементировать закон о новом 
рынке электроэнергии, разра-
ботать и принять стратегию ре-
структуризации угольной отрас-
ли. А самое главное – поставить 
точку в бесконечных отраслевых 
скандалах и наладить довери-
тельный, публичный, конструк-
тивный диалог со всеми участни-
ками рынка ради будущего этой 
отрасли.

– Купив «Нефтегаздобычу», 
вы заявили инвестиционную 
программу на два года и, мож-
но сказать, завершили её. Но 
уже в конце 2015-го инвести-
ции снизились, прежде всего, 
в бурение…

– Это очевидная реакция не 
только нашей компании, но и 
всего рынка на эксперименты, 

которые правительство проводи-
ло с газодобывающей отраслью. 
Первый удар мы получили в кон-
це 2014 года – все промышлен-
ные потребители были обязаны 
покупать газ только у «Нафтогаза 
Украины». И практически вся 
наша бизнес-модель, ориенти-
рованная на то, что мы обеспе-
чиваем добываемым газом пред-
приятия СКМ, была поломана. 
Добытый газ мы должны были 
направлять в хранилища. Таким 
образом, Украина тогда выжива-
ла со страховым запасом в хра-
нилищах. Но для таких компаний, 
как наша, это означало отвлече-
ние и замораживание оборотных 
средств.

Второе – рента. Долго об этом 
рассказывать не стану, все об 
этой проблеме знают. Только этих 
двух факторов было достаточно, 
чтобы все либо полностью пре-
кратили инвестирование, либо 
сократили его. Нам негатива до-
бавила еще и история 2015 года. 
Поэтому мы вынуждены были в 
августе приостановить бурение 
трёх новых скважин. Сейчас ра-
боты возобновлены, и три сква-
жины в этом году мы пробурим. 
Планировали в этом году выйти 
на объём добычи 2 миллиарда ку-
бометров газа, но видим, что это 
не получится – из-за ситуации 
2015 года. Но всё равно мы смо-
трим на этот бизнес, как на один 
из важнейших, стратегических, 
с 2013-го мы инвестировали в 
него более 2 миллиардов гривен 
и будем дальше его развивать и 
инвестировать.

Из интервью Генерального 
директора энергохолдинга 
ДТЭК Максима Тимченко жур-
налистам газеты  «Зеркало 
недели».

Окончание в следующем номере

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ – ЗАБОТА ПРОФСОЮЗА!
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АЛЬБОМ СЕДОГО ШАХТЁРА СОЛДАТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

В канун праздника Дня шах-
тёра, хочется вспомнить 
ветеранов войны и труда, 
первопроходцев Западного 
Донбасса, которые в жесто-
чайших условиях, повседнев-
ным ратным трудом переломи-
ли ход второй мировой войны, 
освободили нашу Родину и на-
роды Европы от оккупантов. 
Всегда находились в первых 
рядах, на поле боя и на тру-
довом фронте, по восстанов-
лению послевоенной разрухи 
и строительстве новых шахт 
и угольных бассейнов, в том 
числе и нашего, располагаю-
щего почти четвёртой частью 
угольных запасов Украины.

Только на Донбассе за период 
1941-1943 год были выведены из 
строя большая часть шахт, из них 
345 основных. Разрушены шах-
тёрские города и посёлки. 

8 сентября 1943 года войска 
Южного и Юго-Западного фрон-
тов полностью освободили 
Донбасс. Принято постановление 
ГКО «О восстановлении угольных 
шахт Донбасса». Фактически 
шахтёрский труд становится тру-
довым фронтом. 

В конце 1943 года на восста-
новлении шахт работало 83000 
рабочих, в том числе 55000 шах-
тёров. 

26 октября 1944 года было при-
нято постановление ГКО «О пер-
воочередных мероприятиях по 
восстановлению угольной про-
мышленности Донецкого бассей-
на», численность рабочих увели-
чилась в три раза. 

А 28 октября с участием на-
ших земляков вся территория 
Украины была освобождена от 
оккупантов.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 
сентября 1947 года был 
принят ряд мероприятий зна-
чительно стимулирующих шах-
тёрский труд. Постановлением 
Совета Министров СССР № 3211 
от 10 сентября 1947 года ми-
нистр Минуглепрома СССР был 
обязан обеспечить специалистов 
меблированными квартирами. 
Опасный труд шахтёра становит-
ся самым высокооплачиваемым. 

В 50-е годы были восстановле-
ны рентабельные шахты, актив-
но строились новые, интенсивно 
развивается угольная промыш-
ленность Украины. Фронтовики 
и участники войны отдали мно-
гие годы своего труда Западному 
Донбассу. Помните эти имена, 
ведь история – это память людей. 

Офицеры: Александр Андрух, 
Дмитрий Петлевников, Василий 
Талдыкин, Иван Куёвда, Вячеслав 
Кулаков, Виктор Макаров, 
Евгений Борщевский, Петр 
Аверьянов, Михаил Горожанкин, 
Александр Савельев, Алексей 
Костяев, Павел Каннуников, 
Алексей Козко, Иван Митин, 
Михаил Агибалов, Иван Дядин, 
Татьяна Багрянцева, Константин 
Сальников, Фёдор Печерский, 
Павел Зеленин, Иван Клепач, 
Никита Струков, Филипп 
Сорокин, Трофим Суходуб, Игнат 
Кузнецов, Антонина Макарова, 
Сабир Хабибулин, Василий 

Найденко, Фёдор Проскуров, 
Пётр Денисенко.  

Старшины и сержанты: 
Николай Читин, Павел Агапов, 
Валентин Беспутин, Анатолий 
Гончаров, Павел Ганич, Степан 
Дерябин, Иван Иванов, Николай 
Михайлов, Нина Твердохлиб, 
Михаил Шипилов, Николай 
Булавинов, Николай Балашов, 
Иван Кочетков, Константин 
Баталов, Константин Безбородов, 
Яны Викс, Александр Гальченко, 
Василий Индёнок, Леонид 
Трофимов, Иван Устименко, Иван 
Дзюбанов, Николай Скобелин, 
Николай Черкашин, Василий 
Белик, Иван Ванарх, Адам 
Доронько, Мирослав Дзюба, 
Александр Ершов, Петр Комов, 
Григорий Коновалов, Владимир 
Лебедев, Леонид Окрашевский, 
Василий Пойманов, Василий 
Плотников, Василий Ровный, 
Александра Собанина, Василий 
Стрелков, Павел Сорокин, Иван 
Сотников, Виктор Самусенков, 
Иван Тутов, Александр Фёдоров, 
Павел Нефёдов, Иван Филатов. 

Ефрейторы: Павел Ерешко, 
Дмитрий Емельчук, Николай 
Скобелин, Николай Аносов, 
Виктор Бояр, Августа Батракова, 
Николай Давыдов, Николай 
Пенкин, Алексей Савкин, Михаил 
Селин, Сергей Шелмухов.

Рядовые: Дмитрий Аргунов, 
Прокопий Анисимов, Дмитрий 
Булгаков, Михаил Брижатый, 
Семён Бакин, Михаил 
Виноградов, Василий Гребенюк, 
Пётр Горяев, Андрей Горожанкин, 
Иван Головинов, Владимир 

Дровосеков, Антонина Долгова, 
Семён Дудко, Семён Попов, 
Иван Бондаренко, Алексей 
Балацкий, Михаил Булгаков, 
Александр Завгородний, 
Коленик Задорожный, Александр 
Звегинцев, Адам Крысак, Леонид 
Левкович, Владимир Леденёв, 
Никита Малютин, Пантелей 
Михайлов, Данил Митин, 
Александр Нечаев, Григорий 
Новиков, Анатолий Нейжмак, Лев 
Подрезов, Василий Паршаков, 
Пётр Портянка, Василий Пьянков, 
Николай Рыжих, Василий 
Плотников, Сафа Аминов, Степан 
Асир, Пётр Безруков, Григорий 
Булавинов, Михаил Берлямин, 
Николай Бугаёв, Стефан 
Булгаков, Григорий Безмилицын, 
Пётр Волков, Григорий Вожжов, 
Иван Григоренко, Фаддей 
Горожанкин, Илья Гагарин, 
Иван Гулевский, Григорий 
Голев, Алевтина Говоруха, 
Андрей Глушенцов, Григорий 
Дубовой,  Ульяна Западенко, 
София Колитуха, Николай 
Киян, Иван Кирсанов, Николай 
Корнилов, Василий Корнев, 
Лидия Кокодлина, Надежда 
Коваленко, Григорий Калинин, 
Алексей Кононенко, Алексей 
Клочков, Екатерина Кишкине, 
Венс Мирзаев, Дмитрий 
Михаилов, Иван Морозов, 
Николай Марченко, Таисия 
Мельникова, Николай Малько, 
Борис Марченко, Валентина 
Несмачная, Андриан Осипов, 
Николай Попович, Филипп 
Патраков, Антон Рослик, Алексей 
Рябоконь, Степан Струков, Иван 

Сафонов, Акулина Сушко, Иван 
Скуратовский, Николай Соколов, 
Андрей Сорока, Николай 
Стоян, Иван Срединов, Мария 
Смирнова, Иван Таран, Нестор 
Тутов, Яков Ткаченко, Николай 
Фильчаков, Дмитрий Филенко, 
Ефросинья Хомицкая – Шеле, 
Николай Шмаров, Пётр Шмаров, 
Дмитрий Яримчук. 

Старшины и матросы: Ерофей 
Соколов, Василий Барабатько – 
Скоб, Николай Надзоров, Иван 
Пишкен.   

А также Анатолий Артемьев, 
Леонтий Трубицын, Михаил 
Скородиевский, Василий 
Сидоров, Лев Меньшиков, 
Ермолай Макаров, Кузьма 
Коновалов, Василий Калинин, 
Семён Зубов, Семён Дудко, 
Павел Шелепов, Михаил 
Берняшин, Неля Скляренко, 
Валентин Бухтеев, Елена Белас, 
Федора Ведмедь, Михаил 
Донской, Степан Зайцев, Илья 
Колчев, Василий Коновалов, 
Пётр Коваленко, Иван Коваленко, 
Надежда Коваленко, Михаил 
Леонов, Афанасий Леонов, 
Вера Литвин, Елена Лень, Илья 
Мельников, Михаил Машковский, 
Виктор Руденко, Прокоп Разинин, 
Полина Першина, Полина 
Филинова, Иван Хворостян, 
Николай Цыганенко, Иван 
Чесноков, Иван Ямпольский, 
узник Николай Пакшин и многие 
другие, которых по разным при-
чинам нет в этом списке. 

                                  
Подготовил 

Фёдор ГАПЧИЧ

Боевые товарищи
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Члены исполкома Першотравенска утвердили решение об 
установлении мемориальной доски Тарасу Малышенко, по-
гибшему над Луганским аэропортом в июне 2014 года, вы-
полняя боевое задание.

Доску участнику АТО плани-
руется установить к 25-летию 
независимости Украины на 
фасаде общеобразователь-
ной школы №1, которую Тарас 
закончил в 2001 году. С эски-
зом доски присутствующих 
ознакомила главный архитек-
тор города Татьяна Дупленко. 
Изготовление и установление 
мемориальной доски обойдет-
ся в несколько тысяч гривен.

Напомним, что до моби-
лизации Тарас Сергеевич 
Малышенко (1984 г.р.) работал 
машинистом горно-выемочных 
машин участка подготови-
тельных работ №2 на шахте 
«Юбилейная» шахтоуправления 
«Першотравенское». Призвали 
Тараса на военную службу 25 марта 2014 года, как стрелка-
зенитчика, старшего солдата. 

Погиб Тарас Малышенко в ночь с 13 на 14 июня 2014 года 
в подбитом военно-транспортном самолете Ил-76 над аэро-
портом Луганска, который выполнял задание по замене лич-
ного состава, доставке боеприпасов и бронетехники для 
группировок Вооруженных сил Украины. На борту самолета на-
ходились 49 человек, четверо из них – работники шахт ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». В результате катастрофы все они погибли.

За день до гибели Тарас приезжал домой в короткий суточный 
отпуск. Он успел увидеться с родными и друзьями и снова вер-
нулся на войну. Перед роковым вылетом позвонил отцу и сказал, 
что отправляется в Луганск, что вызвался добровольно, без при-
каза, так как на передовой нуждались в помощи.

ПОГИБШЕМУ ВОИНУ АТО 
УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

НОВОСТИ ПЕРШОТРАВЕНСКА

Канализационная система Першотравенска вводилась в 
эксплуатацию, начиная с 60-х годов прошлого века, то есть 
практично с первых лет жизнедеятельности города. И се-
годня коммуникации Першотравенска наполовину изноше-
ны, и это всё явственнее ощущают его жители.

Как отмечает директор Першотравенского ГЖКП Ирина 
Кривенко, главное в работе – системный подход, определение 
приоритетных целей. Да, водоканализационное хозяйство горо-
да, можно сказать, в инвалидном состоянии: перелом на перело-
ме, и все изрешеченные временем трубы одновременно не за-
менишь. Но должен быть чёткий порядок, алгоритм действий: что 
сначала, что во вторую очередь. При беспорядке и бессистемно-
сти число аварий возрастает, несмотря на бесконечные ремонты. 

Очистные сооружения (ОС) устарели и технически, и мораль-
но. Они приняты от ПАО «ДТЗК Павлоградуголь» в коммуналь-
ную собственность города в 2013 году в удручающем состоянии. 
Очистка сточных вод на протяжении ряда лет проводится только 
механическим способом. Сооружения биологической очистки с 
1992 года полностью демонтированы, в результате чего из цикла 
очистки исключены вторичные отстойники. Сточные воды сбра-
сываются в биопруд-накопитель б. Сухая. Пруд – искусственное 
сооружение, он не имеет сообщения с естественными водоёма-
ми и это спасает не только город, но и регион от потенциального 
экологического бедствия.

Ежедневно выполняется прочистка от 10 до 15 аварийной кана-
лизационной сети ручным способом и с использованием вакуум-
ного оборудования.
 Если город потребляет в сутки 4 тысячи кубов воды, то и во-

доотведение составляет минимум 3,5 тысячи кубов, – говорит 
Ирина Кривенко. – Во время дождей нагрузка на КНС резко воз-
растает. Станции морально и физически устарели, здесь сто-
ят устаревшие энергоёмкие насосы, что увеличивает затраты 
электроэнергии. Долги ГЖКП прошлых лет перед энергетика-
ми составляли 6 млн. грн. Плюс 2 миллиона штрафных санкций. 
Активная задолженность на начало 2016-го достигла 2,132 млн. 
грн. Восемь миллионов город погасил, активная задолженность 
сейчас составляет 132 тыс. грн. Но энергетики-монополисты из-
менили форму расчётов, требуя стопроцентную предоплату. При 
этом, если фактически ГЖКП использовал электроэнергии на 252 
тыс. грн., то предоплата выставлена на сумму 342 тыс. грн. и раз-
ницу энергетики считают задолженностью. 
 Очистным сооружениям давным-давно требуется полная ре-

конструкция, – продолжает директор ГЖКП. – Несколько лет на-
зад сделали проект стоимостью 12 млн. грн. Но его можно смело 
выбросить. Поскольку он изготовлен с учётом государственно-
строительных норм, а сейчас требования Госстандарта иные. 
Экспертиза проекта не проводилась, поскольку это тоже затрат-
ное, рациональнее разрабатывать новый, современный про-
ект. Но стоимость работ сопоставима с городским бюджетом. 
Поэтому это дело не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. 
Суметь бы поэтапно обновить инженерные сети города, чтобы 
аварии не случались ежедневно.

Людмила МАСЛОВА, «Першотравенские новости»

ПЕРШОТРАВЕНСК КОММУНАЛЬНЫЙ

МИНИСТЕРСТВО ШЛЁТ ОТПИСКУ

В ответ на протестную борьбу 
шахтёров-инвалидов в здании 
Министерства социальной по-
литики и объявленную голодов-
ку с требованием митингующих 
сделать перерасчёт ежемесяч-
ных страховых выплат и пен-
сий, 18 июля общественная 
организация инвалидов труда, 
потерпевших на производстве, 
Днепропетровской области 
«МИР» получила официальное 
письмо из этого министерства.

В нем, в частности говорится 
следующее: 

«Вопрос восстановления пере-
счёта ежемесячных страховых 
выплат рассматривался во время 
встречи 15 июня 2016 года с уча-
стием Министра социальной по-
литики А.А. Ревы. По результатам 
встречи подписаны соответству-
ющие протоколы, переданные 
также общественным организа-
циям.

Отмечаем, что в Верховной 
Раде Украины зарегистриро-
ван проект Закон Украины «О 

ОТВЕТ БАСТУЮЩИМ ШАХТЁРАМ-ИНВАЛИДАМ

внесении изменений в Закон 
Украины «Об общеобязательном 
государственном социальном 
страховании» (о восстановлении 
пересчёта сумм ежемесячных 
страховых выплат), поданного на-
родным депутатом Украины М.М. 
Папиевым (далее законопроект 
№4015), который направлен на 
восстановления норм статьи 37 
Закона Украины «Об общеобя-
зательном государственном со-
циальном страховании» (далее 
– Закон № 1105) о перерасчёте 
сумм ежемесячных страховых вы-
плат, которое проводится с 1 мар-
та следующего года в случае ро-
ста в предыдущем календарном 
году средней заработной платы в 
отраслях национальной экономи-
ки по данным центрального орга-
на исполнительной власти.

Учитывая актуальность дан-
ного вопроса, Минсоцполитики 
законопроект №4015 был под-
держан, о чём проинформиро-
ваны Комитет Верховной Рады 
Украины по вопросам социальной 

политики, занятости и пенсионно-
го обеспечения. 11 мая 2016 года 
состоялось заседание Комитета 
Верховной Рады Украины по во-
просам социальной политики, 
занятости и пенсионного обеспе-
чения, на котором законопроект 
№4015 был одобрен. 

На заседании Верховной Рады 
Украины 16 июня 2016 года ми-
нистр социальной политики А.А. 
Рева выступил с просьбой под-
держать законопроект № 4015 и 
включить его в повестку дня сес-
сии Верховной Рады Украины. 
Однако Верховная Рада Украины 
не включила указанный законо-
проект в повестку дня.

В то же время, учитывая акту-
альность вопросов, которые за-
трагивает законопроект №4015, 
министр социальной политики 
А.А. Рева обратился к Премьер-
министру Украины В.Б. Гройсману 
с просьбой способствовать вклю-
чению в повестку дня сессии 
Верховной Рады Украины законо-
проекта №4015».

НОВОСТИ INDUSTRIALL

 22 июля  на улицы Сеула 
в Южной Корее вышли де-
сятки тысяч профсоюзных 
активистов в рамках всеоб-
щей 150-тысячной забастов-
ки, охватившей всю отрасль. 
Забастовка была объявлена 
в поддержку работников в 
споре с Hyundai Motor Group 

по вопросам заработной платы и условий труда 
на предприятиях компании.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL 
Кемаль Озкан сказал: «Мы приветствуем акцию 
KMWU, направленную на то, чтобы  защитить ин-
тересы рабочих. Мы предлагаем нашу всецелую 
поддержку и выражаем солидарность с рабочими-
металлистами Кореи».
 Профсоюзы Великобритании защищают пра-

ва рабочих по техобслуживанию промышленных 
объектов на морских и береговых месторождени-
ях. Профсоюзы ведут трудовой спор с компанией 
по поводу 30%-го сокращения зарплат и измене-
ния условий выплаты пособий.

Рабочие были наняты Wood Group для обслужива-
ния восьми нефтегазовых платформ компании Shell 
на нефтяном месторождении Брент, расположен-
ном к востоку от Шетландских островов в Северном 
море. В числе последних изменений собственника 
– перевод рабочих с двухнедельной на трехнедель-
ную вахтовую смену. Это означает, что рабочие бу-
дут работать на шельфе дополнительные недели 
за ту же зарплату. Региональный организатор про-
фсоюза RMT Джейк Моллой сказал: «Пришло время 
нефтегазовой отрасли Великобритании привести 
условия труда в соответствие с нормами сканди-
навских стран и уменьшить количество рабочих ча-
сов по соображениям охраны здоровья и техники 

безопасности».
 14 июля около миллиона уругвайцев, учиты-

вая, что население страны составляет 3 миллиона 
человек, приняли участие в 24-часовой забастов-
ке. Они призвали поддержать требования о заня-
тости, оплате труда, условиях жизни, социальном 
обеспечении и социальной справедливости.

«Участники забастовки выступают против сокра-
щения социального обеспечения и в поддержку 
занятости, повышения зарплат, увеличения госу-
дарственных инвестиций и прекращения участия 
частного сектора в обеспечении социальных гаран-
тий», – пояснил член UNMRA Джон Альмада, прини-
мавший активное участие в подготовке дня протест-
ных действий.

Массы рабочих, прошедших 14 июля маршем по 
улицам столицы Уругвая Монтевидео и других го-
родов, демонстрируют высокий уровень поддерж-
ки забастовки. Помощь в организации забастовки 
оказали членские организации Глобального союза 
IndustriALL, UNMRA, UOC и FOPCU.
 В октябре более 1000 профсоюзных лиде-

ров со всех пяти континентов соберутся в Рио-
де-Жанейро на второй съезд Глобального союза 
IndustriALL, чтобы принять ряд важных решений 
и выразить свою поддержку бразильским про-
фсоюзам.

«Мы стремились, чтобы  IndustriALL занимался ор-
ганайзингом и проводил кампании. Каждую неделю 
мы принимали те или иные меры против компаний 
и правительств, которые хотят лишить работников 
их основных прав. Мы создали профсоюзные сети, 
боролись против нестандартной занятости и нача-
ли работу по обеспечению справедливого перехода 
после подписания Парижского климатического со-
глашения», – сказал  председатель  IndustriALL Юрки 
Райна.
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Окончание. 
Начало на странице 5 
Бычок здесь такой, 
что не помещается 

в сковородку!
«Тополёк» встречает гостей 

ухоженной территорией с аллея-
ми роз. Ощущается свежий мор-
ской воздух – море находится со-
всем рядом, за лиманом. Кстати, 
любители рыбной ловли закиды-
вают удочки в лиман прямо с тер-
ритории базы. 

Как рассказал Анатолий 
Иосифович Юревич, ветеран 
шахты «Днепровская», здесь 
можно ловить бычка, черепах и 
караси хорошо клюют. 

– Дома карась надоел. А сюда 
обычно приезжаем – в первый же 
день ловим карасей, жарим, что-
бы сразу было что поесть, а потом 
уже ловим бычка в другом став-
ке, рядом. Ловить можно прямо 
с базы – этот водоём относится 
к «Топольку». Всегда с удочкой 
сюда приезжаю. Раньше в море 
выходили на лодках на бычка, та-
рань ловили, белорыбицу, а сей-
час бычка в лимане полно. Они 
здесь такие (показывает) – в ско-
вородку не вмещаются. Правда, 
надо в сезон попасть. Сегодня 
только три штуки поймал, а то все 
мелкие. В прошлом году в конце 
июля хороший улов был.

Семья Юревич – Анатолий, 
Лилия и дочка Надя – отдыхают 
в «Топольке» каждый год. Начали 
ездить с 1999 года (когда ещё 
дочка не родилась), и лучшего от-
дыха для себя не представляют.

– На «Топольке» нам нравится 
всё абсолютно, – рассказывает 
глава семейства. – Море близко, 
домики хорошие, в них не жарко. 
Поменяли в прошлом году двери, 
а в этом году уже и окна новые 

«БАЗА ХОРОШЕЕТ, ТОПОЛЬКИ РАСТУТ…»

– пластиковые. Очень хороший 
персонал на базе, все отзывчи-
вые. Мы радуемся, что всегда 
имеем возможность приехать 
сюда. 

Я сейчас неработающий 
пенсионер, ушёл на пенсию с 
«Днепровской», состою на учёте 
в профкоме ПРУП шахты, выпла-
чиваю профсоюзные взносы и 
имею возможность взять путёв-
ку в «Тополёк». Спасибо Юрию 
Алексеевичу, что заботится о ве-
теранах предприятия. 

– Нам здесь очень нравится, – 
включается в разговор Лилия. – 
Есть развлечения рядом, аттрак-
ционы. Море тёплое. Готовим 
сами с удовольствием, на кухне 
печки с электроподжигом. Всегда 
что захотел, то себе и пригото-
вил. 

Обслуживающий персонал хо-
рошо работает, ухаживают за 
территорией, розы прекрасные 
выращивают на всех аллеях. 
Откликаются на любую просьбу. 
Я обратилась – холодильник не 
закрывался, пришёл специалист, 
быстро отремонтировал. 

В прошлом году были ещё ста-
рые окна, поселились, смотрим – 
нет сетки на окне. Обратились за 
помощью – очень быстро устано-
вили москитную сетку. Хотя здесь 
травят комаров по всей террито-
рии, они нам не досаждают. 

В этот раз приехали – нет чай-
ника в домике, тоже быстро ре-
шили про-
блему. 

Дочке нра-
вится, что 
есть детская 
п л о щ а д к а , 
о т в е д е н а 
специальная 
территория. 

Семейная традиция – 
отмечать на «Топольке» 

день рождения
Своими впечатлениями об от-

дыхе на базе отдыха «Тополёк» 
поделился и Николай Николаевич 
Рябуха. Он работал гроз до-
бычного участка №2 шахты 
«Днепровская» с 1987 по 2002 
год. До этого работал на шахте 
«Юбилейная». Общий подземный 
стаж – 27 лет. Ушёл на пенсию с 
«Днепровской»: 

– Приезжаем в «Тополёк» уже 
лет 17, практически каждый год, 
только один раз был перерыв. 
Нам здесь нравится, море чистое, 
теплое, для детей хорошо. Ездим 
на горячий источник и на солёное 
озеро. База преображается всё 
время, топольки растут. Какая-
то особая порода – серебристые 
тополя, на осину похожи листья. 
Профсоюз даёт путёвку, спасибо 
Ю.А. Савкину, нам здесь очень 
хорошо отдыхается. Пытаемся 
иногда ловить рыбу, креветок ло-
вили, черепаху, караси в лимане. 
Ездим всегда своим ходом. Один 
раз поехали автобусом, утоми-
тельно. А сейчас и поезд пустили 
до Геническа, и электричка ходит. 
У моей жены Елены сегодня день 
рождения, мы уже много лет под-
ряд празднуем её день рождения 
на «Топольке», всегда приезжаем 
в один и тот же период. Такая вот 
семейная традиция!

Термальный 
источник лечебной 
минеральной воды 

Горячий источник находится 
за селом Счастливцево, при-
мерно в трёх километрах от 
базы отдыха «Тополёк» в сторо-
ну Стрелкового, рядом с ДОЛ 
«Днепр». Вода температурой 
до 70 градусов фонтанирует из 
скважины. Применяется для ле-
чения сердечно-сосудистых за-
болеваний, центральной нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, хронических воспали-
тельных женских болезней, забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, эндокринных и обменных 
нарушений, а так же кожных за-
болеваний. Приём минеральных 
ванн также способствует зажив-
лению ран. Медперсонала и офи-
циальных процедур здесь нет, од-
нако среди отдыхающих данное 
место пользуется постоянным 
спросом.

Официально термальный ис-
точник называется скважина 
№25, глубина её примерно 1600 
метров. Обнаружили этот ис-
точник совершенно случайно. На 
этом месте шло строительство. 
Неожиданно из земли пошла го-
рячая вода. Её отправили на экс-
пертизу. Оказалось – минераль-
ная и лечебная.

За территорией источника, 
а также по берегу Арабатской 

стрелки есть артезианские сква-
жины с питьевой водой, глуби-
на которых от 70 до 150 метров. 
Вода очень качественная и вкус-
ная, многие её считают целебной 
и набирают канистрами.

Помимо горячих источников эта 
местность, неподалеку от базы 
отдыха «Тополёк» на Арабатской 
стрелке богата запасами грязи, 
голубой глины, рапы, которая об-
ладает известными лечебными 
свойствами. Запасы грязей обна-
ружены в проливе Крученое гирло 
в озерах Сальково и Геническое. 
Вероятно, в недалеком буду-
щем, при наличии инвестиций, на 
Арабатской стрелке будет откры-
та собственная грязелечебница, 
но в данный момент, богатствами 
природы могут воспользоваться 
все желающие.

Ежегодно в воды Сиваша, ко-
торый расположен в двух кило-
метрах от базы отдыха «Тополёк» 
поступает порядка 12 миллионов 
тонн солей, содержащих соеди-
нения брома, натрия, магния и 
других ценных минералов. По кон-
центрации уникальных природ-
ных веществ воды Сиваша могут 
конкурировать только с заливом 
Кара-Богаз-Гол в Туркменистане, 
Большим Солёным озером в США 
и Мёртвым морем на Ближнем 
Востоке.

Елена ТКАЧ, 
фото автора

В горячем источнике недалеко от базы отдыха «Тополёк» 

ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ – ЗАБОТА ПРОФСОЮЗА!


