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В ПРЕЗИДИУМЕ ТЕРКОМА

Ñ 10 ïî 12 ìàÿ 2017 ãîäà â Êèåâå áûëè ïðîäîëæåíû Ñ 10 ïî 12 ìàÿ 2017 ãîäà â Êèåâå áûëè ïðîäîëæåíû 
ïåðåãîâîðû ïî Îòðàñëåâîìó ñîãëàøåíèþ. Ðàññìàòðèâàëñÿ ïåðåãîâîðû ïî Îòðàñëåâîìó ñîãëàøåíèþ. Ðàññìàòðèâàëñÿ 
âîïðîñ î  ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû âñåì ðàáîòíèêàì âîïðîñ î  ïîâûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû âñåì ðàáîòíèêàì 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
äåéñòâèå Îòðàñëåâîãî ñîãëàøåíèÿ. äåéñòâèå Îòðàñëåâîãî ñîãëàøåíèÿ. 

Как сообщила Наталья Хамаза, заведующая отделом по за-
щите трудовых и социально-экономических прав трудящих-
ся, которая представляла на переговорах  Днепропетровскую 
территориальную организацию Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины:

– Согласно Закону Украины «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины» №1774-VIII от 6 
декабря 2016 года, расчетной величиной для исчисления и 
установления новых тарифных ставок является прожиточный 
минимум, а не минимальная заработная плата. Поэтому про-
фсоюз предложил работодателям свой вариант подхода к 
расчету тарифной ставки (оклада, должностного оклада), где 
с помощью обоснованных расчетов тарифная ставка должна 
рассчитываться из прожиточного минимума, увеличенного 
на коэффициент 1,4, то есть на 40% выше установленного 
государством. Дальнейший расчет по формированию та-
рифной ставки сохраняется по действующему пункту 9.4.1 
Отраслевого соглашения с применением предыдущих коэф-
фициентов: для подземных работ 3,234, для поверхностных 
работ – 1,514.

Однако сторона работодателей (собственника) была ка-
тегорически против повышающего коэффициента 1,4 (на 
40%) в Отраслевом соглашении и отстаивала установленную 
Законом Украины минимальную гарантию в размере 1600 
гривен без увеличения на k = 1,4, ссылаясь на отсутствие до-
полнительных средств для повышения окладов.

Комиссия профсоюза не согласилась на действующие ми-
нимальные гарантии, без увеличения с 1 мая 2017 года на 
40%, гарантированные Законом Украины должностные окла-
ды и тарифные ставки работникам угольной промышленно-
сти, в том числе ЧАО ДТЭК «Павлоградуголь».

Таким образом, переговоры по заключению Отраслевого 
соглашения вновь приостановлены на неопределенный 
срок, до того момента, пока три стороны – первые руко-
водители Минэнергоуголь Украины, ДТЭК (собственники) 
и Профсоюзы ПРУП и НПГ не договорятся о размере по-
вышающего коэффициента по увеличению прожиточного 
минимума, применяемого для расчетов тарифных ставок, 
должностных окладов (окладов) всем работникам угольной 
промышленности.

В противном случае подписывается протокол разногласий 
и профсоюзная сторона оставляет за собой право защищать 
социально-экономические интересы трудящихся по увели-
чению заработной платы всеми разрешенными Законом ме-
тодами. 

Елена ТКАЧ

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ОТРАСЛЕВОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ 

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

СЕРГЕЙ ЮНАК: «ШАХТЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАДИ 
ЧЕГО ОН ОПУСКАЕТСЯ В ШАХТУ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ»

В «ДТЭК Павлоградуголь» намерены реализовать жилищный проект, 
достраивая бесхозные дома

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ!

16 ìàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäà-16 ìàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå ïðåçèäèóìà òåðêîìà ïðî-íèå ïðåçèäèóìà òåðêîìà ïðî-
ôñîþçà óãîëüùèêîâ. Áûëè ðàñ-ôñîþçà óãîëüùèêîâ. Áûëè ðàñ-
ñìîòðåíû âîïðîñû: î âñòðå÷å ñìîòðåíû âîïðîñû: î âñòðå÷å 
äåëåãàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé äåëåãàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñ 
ðóêîâîäñòâîì ÄÒÝÊ Ýíåðãî, ðóêîâîäñòâîì ÄÒÝÊ Ýíåðãî, 
î ïîäãîòîâêå áàç îòäûõà è î ïîäãîòîâêå áàç îòäûõà è 
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé îçäî-äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé îçäî-
ðîâëåíèÿ è îòäûõà ê ëåòíåìó ðîâëåíèÿ è îòäûõà ê ëåòíåìó 
ïåðèîäó, î ïåðåãîâîðàõ ïî ïåðèîäó, î ïåðåãîâîðàõ ïî 
çàêëþ÷åíèþ Îòðàñëåâîãî ñî-çàêëþ÷åíèþ Îòðàñëåâîãî ñî-
ãëàøåíèÿ.ãëàøåíèÿ.

Как уже сообщала газета 
«Голос шахтера», в номере от 
28 апреля 2017 года, 24 апреля 
состоялась встреча делегации 
Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП с 
руководством ДТЭК Энерго.

Одним из вопросов, который 
был поднят на встрече, это о 
руководителе Павлоградской 
автобазы, его поведении в от-
ношении работников, вопрос, 
который неоднократно под-
нимался на заседаниях пре-
зидиума теркома профсою-
за. И этот вопрос доведен до 
логического завершения – на 
Павлоградской автобазе будет 
новый директор. 

Вопросы, которые были обо-
значены на встрече, записаны 
в протоколе. 

– У нас есть по нему за-
мечания, – отметил Сергей 

Юнак, председатель прези-
диума теркома. – Есть вопро-
сы, которые нас интересуют. 
Это заработная плата. У нас 
прописано в последнем по-
становлении президиума от 21 
апреля о том, что заработная 
плата должна быть повыше-
на на 31%. О том, что средняя 
зарплата по промышленности 
в феврале – 6984 гривны. При 
коэффициенте 1,9 средняя по 
«Павлоградуглю» должна быть 
13289 гривен. Сегодня у нас 
средняя зарплата, без учета 
апреля – 10127 гривен. 

Мы получили статистиче-
ские данные по области: в 
марте заработная плата по 
промышленности выросла еще 
на 15%. Поэтому у нас долж-
на быть средняя зарплата по 
«Павлоградуглю» – 13879 гри-
вен. Растет заработная плата 
по промышленности в обла-
сти – чтобы не говорили, что 
никто ее не повышает, а вы 
в «Павлоградугле» делаете 
какое-то благо. Поэтому пер-
вое, что мы довели в ДТЭК: 
заработная плата сегодня не 
устраивает. Не выполняется 
сегодня ни Коллективный до-
говор, ни Отраслевое соглаше-
ние. 

Второе. Если есть сегодня 
актуализация бизнес-плана, 
почему мы об этом не зна-
ем? Информация о новом 
бизнес-плане была озвучена 

на оперативках руководите-
лями шахтоуправлений. Также 
на встрече с народным де-
путатом Олегом Ляшко эта 
информация была озвучена. 
Виктор Черватюк сообщил, что 
добыча по «Павлоградуглю» 
в 2017 году будет 19 400 000 
тонн. Это актуализированный 
бизнес-план. На встрече в 
ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, 
что 25 мая будет заседание 
Наблюдательного совета, где 
утвердят этот план, затем они 
нам его представят. Со слов ру-
ководителя ДТЭК Энерго, под 
этот план будут и инвестиции, 
и фонд оплаты труда, и числен-
ность. Когда нам представят 
этот актуализированный план, 
мы зададим все вопросы, 

которые касаются и повыше-
ния добычи, и всего, что с этим 
связано. А до этого мы про-
ведем сравнительный анализ 
повышения уровня заработной 
платы в марте и апреле, для то-
го, чтобы быть готовыми пере-
йти к обсуждению дальнейших 
наших действий.

Как уже писала газета «Голос 
шахтера», на встрече были за-
даны вопросы по сохранению 
рабочих мест, прозвучали вы-
сказывания всех участников 
делегации Днепропетровской 
территориальной организации 
ПРУП о том, что сегодня работ-
ники предприятий уезжают за 
рубеж. 

Продолжение на странице 2

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ 
В ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
8 è 11 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ îáú-8 è 11 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ îáú-

åçä äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé åçä äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà 
«Ïàâëîãðàäåö», «Ïðîëèñîê», «Ïàâëîãðàäåö», «Ïðîëèñîê», 
èì. Ñåðãåÿ Ìàðêîâà è áàç èì. Ñåðãåÿ Ìàðêîâà è áàç 
îòäûõà âûõîäíîãî äíÿ îòäûõà âûõîäíîãî äíÿ 
«Äæåðåëî», «Ïàâëîãðàäåö», «Äæåðåëî», «Ïàâëîãðàäåö», 
à òàêæå áûëà ïîëó÷åíà èí-à òàêæå áûëà ïîëó÷åíà èí-
ôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè áàç îò-ôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè áàç îò-
äûõà «Øàõòåð», «Óãîëåê» ïî äûõà «Øàõòåð», «Óãîëåê» ïî 
ïîäãîòîâêå ê ëåòíåìó îçäîðî-ïîäãîòîâêå ê ëåòíåìó îçäîðî-
âèòåëüíîìó ñåçîíó 2017 ãîäà. âèòåëüíîìó ñåçîíó 2017 ãîäà. 

Совместная комиссия 
теркома профсоюза и ад-
министрации ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» в соста-
ве: М.Н. Тютюнник – за-
меститель председате-
ля Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности, В.В. 
Острогляд – технический ин-
спектор труда, В.В. Косарев – 
председатель первичной про-
фсоюзной организации шахты 
«Западно-Донбасская», П.А. 
Небогатых – председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации шахты имени Героев 
космоса, И.Д. Водопьянова 
– начальник отдела организа-
ции отдыха и спорта филиа-
ла «Соцуголь», в результате 
объезда баз отдыха и детских 

учреждений оздоровления и 
отдыха (ДУОО) выявила ряд не-
достатков. 

Так, в лагере им. Сергея 
Маркова до начала летне-
го оздоровительного сезона 
необходимо: устранить течь 
крыши в столовой (где кормят 
детей); устранить течь крыши 
в вестибюле перед столовой 
и заменить намокшие щиты 
из ДСП, которые могут упасть 
в любой момент, так как из-за 
намокания нарушено их кре-
пление. Вид щитов, темно-
грязный, не придает детям 
аппетита. В морозильной ка-
мере для хранения овощей 
одна стена подлежит ремонту. 
Необходимо отремонтировать 
центральную аллею, которая 
местами в ямах, дети могут 
травмироваться. Корпус №3 
(где дети спят), здание кон-
цертного зала и медкорпус 
– снаружи на стенах отслаи-
ваются большие куски (10-20 
кг) штукатурки, которые не-
обходимо убрать и по-новому 
заштукатурить. В комнатах 
воспитателей и вожатых надо 
заменить старые пружинные 
кровати с непригодными ста-
рыми матрацами, на которых 
тяжело спать и одну ночь, а они 
находятся в лагере 60 суток. 

Концертный зал давно уже не-
пригоден для проведения дет-
ских мероприятий, так еще и 
летняя концертная площадка 
не готова. Необходимо отре-
монтировать лавочки, которые 
установлены в лагере с 1981 
года. Они в критическом со-
стоянии – с торчащими гвоздя-
ми, потрескавшимися гнилыми 
досками. Здание, которое на-
ходится сразу за лавочками, 
опасно тем, что много отсло-
ившихся кирпичей, которые в 
любой момент могут упасть. 
Это очень опасно для жизни 
детей! Так называемые спорт-
площадки в неприглядном со-
стоянии, с перекошенными 
брусьями и одним «теннисным 
столом». Многие лавочки на 
территории ДУОО непригодны 
для сидения. До начала сезона 
надо оборудовать детские и 
спортивные площадки. 

По детскому учрежде-
нию оздоровления и отдыха 
«Пролисок» меньше замеча-
ний, но они существенные. 
Необходимо произвети капи-
тальный ремонт концертного 
зала, ремонт фойе перед сто-
ловой, оборудовать тренаже-
рами спортивную площадку.

В ДУОО «Павлоградец» ко-
миссия предписала также 

сделать ремонт в концертном 
зале, оборудовать тренажера-
ми спортивную площадку и за-
кончить строительство бассей-
на для детей.

Окончание на странице 5
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

 ТАРИФ НА ВОДУ ВЫРОС
С 12 мая в Павлограде вступили в силу новые 

тарифы на водоснабжение и водоотведение. Как 
сообщает павлоград.dp.ua, соответствующее по-
становление 26 апреля приняла Национальная 
комиссия, осуществляющая государственное ре-
гулирование в сферах энергетики и коммунальных 
услуг. Для жителей частного сектора тариф состав-
ляет теперь 24,192 грн./м3 с НДС (водоснабжение – 
15,012 грн./м3, водоотведение – 9,18 грн./м3). Для 
жителей многоквартирных домов – 25,50 грн./м3 с 
НДС (водоснабжение – 15,828 грн./м3, водоотве-
дение – 9,672 грн./м3). До повышения эти тарифы 
составляли 21,384 грн./м3 и 22,40 грн./м3 соответ-
ственно.

Кстати, в тестовом режиме начал работать сайт 
КП «Павлоградводоканал» vodokanal-pvk.org.ua. 
Здесь будут размещаться новости, контакты и дру-
гая полезная информация.
 ПРОДАЮТСЯ 12 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Три десятка павлоградцев, которые посетили 

общественные обсуждения, единогласно про-
голосовали за то, чтобы выставить на аукцион 12 
земельных участков в разных микрорайонах горо-
да. Как отмечает павлоград.dp.ua, это позволит 
будущим инвесторам обустроить там торговые 
постройки, сооружения сферы образования или 
спорта, СТО или АЗС. Общественные слушания со-
стоялись 12 мая в ДК им. Кирова. В перечень вош-
ли земельные участки на улицах Преображенская 
(Искровская), Промышленная, Королева 
(Тельмана), Новороссийская, Шоссейная, 
Харьковская, Строительная, Западнодонбасская, 
пр. Шахтостроителей. Каждый из участков имеет 
целевое назначение, которое соответствует гене-
ральному плану города.
 «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 
ОТКРЫЛА НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Состоявшийся в Центре досуга «Мир» ежегодный 

фестиваль талантов «Студенческая весна», по ин-
формации tn-express.dp.ua, собрал более сотни сту-
дентов Павлоградского колледжа Национального 
горного университета, медицинского колледжа и 
Западно-Донбасского профессионального лицея. 
Открыла фестиваль заместитель городского головы 
Елена Шулика. Программа «Студенческой весны» 
состояла из трех блоков, в которых каждая коман-
да представила не только творческие номера, но и 
своих ведущих. Жюри оценивало выступления сту-
дентов в трех номинациях – вокальной, хореогра-
фической и литературной. Студенты удивляли зри-
телей и жюри восточными танцами, стихами Сергея 
Есенина, песнями современной эстрады, военных 
лет и украинскими народными, читали письма с 
фронта, и даже играли на саксофоне. Завершил 
программу фестиваля танцевальный номер клуба 
«Аллегро». Все команды-участницы получили стату-
этки фестиваля, ценные призы и грамоты городско-
го головы Павлограда.
 В ИЮНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
УЛИЦУ УСПЕНСКУЮ
На Днепропетровщине капитально ремонти-

руют коммунальные дороги в Павлоградском, 
Синельниковском и Солонянском районах. В част-
ности, в Павлограде завершают восстановле-
ние одной из наибольших улиц города, сообщил 
председатель Днепропетровской ОГА Валентин 
Резниченко. «В приоритете – социально важные 
дороги, ведущие к больницам, школам и детсадам. 
Все работы финансируются из областного бюд-
жета. Поэтому главная задача, которую команда 
ДнепрОГА ставит перед подрядчиками, – качество. 
В этом году уже отремонтировали шесть дорог. 
На 16-ти работы еще продолжаются. Например, 
в Павлограде завершают ремонтировать улицу 
Успенскую», – сказал губернатор. Улицу Успенскую 
(ранее – Дзержинского) в Павлограде не ремонти-
ровали почти 20 лет. Стоимость ремонта достигает 
19 млн. грн.
 СТРОИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
В Павлограде до конца этого года откроют со-

временный учебно-воспитательный комплекс на 
базе школы №2, сообщил председатель ДнепрОГА 
Валентин Резниченко. В павлоградском учебно-
воспитательном комплексе будут учиться дети с 
трех лет. Здесь будет работать и начальная шко-
ла, куда дети могут перейти после садика. Здание 
школы построили в 60-х годах и с тех пор капиталь-
но не ремонтировали. Сейчас здесь уже починили 
крышу, установили современные энергосберегаю-
щие окна, утеплили фасад и подсоединили основ-
ные коммуникации.
 ЧИНОВНИК ТРЕБОВАЛ ВЗЯТКУ 
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
В Павлограде задержали директора коммуналь-

ного предприятия «Управление рынками», требо-
вавшего крупную взятку от местного предприни-
мателя. Как сообщили в пресс-службе Управления 
защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской об-
ласти, за площадь в 33 м2 он планировал получить 
80 тыс. грн. в качестве «подарка». На этом участке 
предприниматель планировал разместить мага-
зин. Как сообщили в пресс-службе облпрокурату-
ры, по данному факту было открыто уголовное про-
изводство по статье «Получение неправомерной 
выгоды лицом, уполномоченным на выполнение 
функций государства». На данный момент продол-
жается досудебное расследование. В частности, 
проводятся обыски.

В ПРЕЗИДИУМЕ ТЕРКОМА

СЕРГЕЙ ЮНАК: «ШАХТЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАДИ 
ЧЕГО ОН ОПУСКАЕТСЯ В ШАХТУ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ»

Продолжение. 
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Поскольку уровень заработной 
платы шахтера, как показатель 
престижности шахтерского тру-
да, потерял мотивацию.  Уезжает 
молодежь, причем лучшие спе-
циалисты. Сегодня нет очереди 
на прием на работу. Ожидали, 
что с предприятий ДТЭК на вос-
токе Украины люди приедут в 
Западный Донбасс, но массового 
потока людей пока что нет. 

По программе «Продуктив». 
«Руководство ДТЭК Энерго на-
зывает ее оптимизацией, мы на-
зываем – сокращением числен-
ности, – говорит профсоюзный 
лидер. – Мы договорились о том, 
что эта программа не должна 
проходить без нашего участия, 
потому что в любом случае это 
затронет интересы трудового 
коллектива. Поднимали вопрос 
о разговорах со стороны руко-
водителей бизнес-блока о за-
крытии шахты им. Сташкова. Это 
деморализует сегодня трудовой 
коллектив. Надо прекратить гово-
рить о закрытии шахты. Сегодня и 
так нет престижности шахтерско-
го труда. А среди шахтеров идут 
разговоры: а какая следующая 
шахта? Ни к чему хорошему это 
не приводит. Надо успокоить кол-
лектив и работать дальше.

Профсоюзная делегация 
поднимала вопрос о затягива-
нии процесса по подписанию 
Коллективного договора, потому 
что нет ответственности за этот 
важнейший документ. Говорили 
о суммированном учете рабо-
чего времени, о коллективной 
ответственности, о том, что про-
фсоюз не подписывает, а все 
равно насаждается. «Если такое 
отношение ДТЭК Энерго будет 
оставаться и дальше, это ни к 
чему хорошему не приведет, – 
подчеркнул Сергей Юнак. – Если 

есть какие-то программы, прини-
маются какие-то решения, то они 
должны затрагивать интересы 
трудового коллектива, отвечать 
Коллективному договору, долж-
ны быть с участием профсоюза, 
согласовываться. Когда мы были 
еще в государственной собствен-
ности, проблемами угольной 
промышленности, энергетики за-
нимался первый вице-премьер, 
он собирал комиссии. Поэтому 
отрадно было слышать, что 
Тарас Валерьевич Дудля взял 
на себя ответственность за 
Коллективный договор».

На заседании президиума при-
сутствовал Руслан Богданов, ру-
ководитель департамента ДТЭК 
Энерго по связям с профсоюза-
ми. Он прокомментировал не-
которые вопросы, которые были 
заданы во время встречи в ДТЭК:

– Встреча прошла конструктив-
но. Руководитель выслушал всех 
выступающих. Затем он начал с 
производственной программы. 
У нас возник дефицит по антра-
цитовой марке углей. Принято 
решение до конца этого года пе-
реоборудовать на газовую марку 
два блока  Приднепровской ТЭС и 
также рассматривается вопрос о 
переводе на газовую марку углей 
части блоков Криворожской ТЭС.  
Соответственно потребность в 
газовых углях растет. Несмотря 
на это, генерирующие компании 
будут импортировать уголь марки 
антрацит из-за границы. 

Что касается еще производ-
ственной программы – колле-
ги задавали вопрос по пово-
ду того, что если происходит 
увеличение производственной 
программы, то съедается и пре-
миальный фонд. Руководитель 
сказал, что премирование будет 
увеличиваться с увеличением 
добычи. Потребность в повы-
шенной добыче возникла сейчас, 

соответственно все это будет 
корректироваться под эту по-
требность. 

По повышению заработной 
платы. Сейчас вместе с вами ра-
ботаем по корректировкам. То, 
что видят персональщики, сразу 
принимают информацию, если 
что-то будет выявлено, сразу же 
будет корректироваться. И в кон-
це мая – в начале июня провести 
анализ, обменяться информа-
цией. В сентябре продолжить 
разговор по уровню заработной 
платы.

Что касается пресловутого 
проекта «Продуктив», сейчас это 
все на стадии разработки. Наши 
специалисты ездили в Казахстан 
и Польшу, их специалисты при-
езжают к нам. Реалии таковы, что 
добыча сегодня повышена, а лю-
дей не хватает. Никто не отменял 
призыв. Сегодня 657 человек, ра-
ботников ДТЭК Павлоградуголь, 
призваны. Нам нужно оптимизи-
роваться и пытаться держаться 
определенных экономических 
показателей для того, чтобы быть 
конкурентными. Что касается 
производственного персонала, 
мы пока в минусе. Была такая до-
говоренность, что все проекты, 
когда будут наработаны какие-
то варианты, они будут выне-
сены на уровень профсоюзов и 
будут проведены консультации. 
Я могу прогнозировать, что в 
большинстве своем, если будет 
«Продуктив» кого касаться, то это 
только управляющего персонала. 
А производственный персонал, 
вы сами знаете, в большом ми-
нусе.

Дмитрий Владимирович озву-
чил, что по Бурштынской ТЭС 
сейчас пытаются реализовать пи-
лотный проект. Ведут переговоры 
о том, чтобы кредитовать людей 
по достройке жилых домов, кото-
рые стоят недостроенные. Если 

этот проект получится, то будут 
этот проект реализовывать и на 
других активах. 

По Коллективному договору. 
Мы уже докладывали, что в нача-
ле апреля создали рабочую груп-
пу в бизнес-блоке, куда входят 
все подразделения. Сейчас фор-
мат изменился – те вопросы, ко-
торые у нас возникают в ходе пе-
реговоров, они прорабатываются 
в рамках рабочей группы и уже 
коллегиальное решение выно-
сится на рассмотрение профсо-
юзов. Также у нас создали орган, 
который оперативно принимает 
решение по компромиссным ва-
риантам в ходе переговоров.

Звучал вопрос по объек-
там оздоровления. Дмитрий 
Владимирович сказал, что мы 
пока не видим для себя ресур-
са для приобретения каких-то 
новых объектов. Но сейчас про-
рабатывается вариант продажи 
пансионата «Западный Донбасс», 
так как мы не смогли ничего с 
ним сделать ни организационно 
ни юридически для того чтобы 
обеспечить возможность его ис-
пользования. Это не такой про-
стой вопрос, так как это оккупи-
рованная территория. Если этот 
вопрос будет решен, тогда можно 
будет рассмотреть какой-то аль-
тернативный вариант. Находясь 
в простое, «Западный Донбасс» 
принес много убытков. 

По вопросам депремирова-
ния. Руководитель дал указание, 
чтобы проработали вариант. Мы 
сядем, обсудим вариант, который 
я вынесу, там есть что обсуждать, 
есть варианты нормальные, у нас 
весь перечень оснований преду-
смотрен. Нужно определиться с 
механизмом участия профсою-
зов при лишении премии на 50% 
и более. 

Окончание на странице 5

Íà îäíîé èç øàõò âî âðåìÿ Íà îäíîé èç øàõò âî âðåìÿ 
òðàäèöèîííîãî òðåõäíåâíîãî òðàäèöèîííîãî òðåõäíåâíîãî 
èíñòðóêòàæà, êîòîðûé ïðîâî-èíñòðóêòàæà, êîòîðûé ïðîâî-
äèòñÿ ïåðåä òåì, êàê ïðèíÿòü äèòñÿ ïåðåä òåì, êàê ïðèíÿòü 
íà ðàáîòó íîâîå ïîïîëíåíèå, íà ðàáîòó íîâîå ïîïîëíåíèå, 
ïðîèçîøåë òàêîé ñëó÷àé. Òàê âû-ïðîèçîøåë òàêîé ñëó÷àé. Òàê âû-
øëî, ÷òî âìåñòå ñî ñòóäåíòàìè øëî, ÷òî âìåñòå ñî ñòóäåíòàìè 
ïðîôèëüíûõ âóçà è òåõíèêóìà ïðîôèëüíûõ âóçà è òåõíèêóìà 
«ýêçàìåí» ñäàâàëè âûïóñêíèêè «ýêçàìåí» ñäàâàëè âûïóñêíèêè 
Òåðíîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî Òåðíîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ãîðíîãî ëèöåÿ. Òàê âîò, íà âûñî-ãîðíîãî ëèöåÿ. Òàê âîò, íà âûñî-
òå îêàçàëèñü èìåííî ëèöåèñòû. òå îêàçàëèñü èìåííî ëèöåèñòû. 
Îäèí èç èíñòðóêòîðîâ äàæå âîñ-Îäèí èç èíñòðóêòîðîâ äàæå âîñ-
êëèêíóë â ñåðäöàõ â àäðåñ ñòó-êëèêíóë â ñåðäöàõ â àäðåñ ñòó-
äåíòîâ: «Êàê âàì íå ñòûäíî! Âû äåíòîâ: «Êàê âàì íå ñòûäíî! Âû 
âåäü èõ áóäóùèå íà÷àëüíèêè». âåäü èõ áóäóùèå íà÷àëüíèêè». 
Òåðíîâñêèé ëèöåé äåéñòâèòåëüíî Òåðíîâñêèé ëèöåé äåéñòâèòåëüíî 
ãîòîâèò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-ãîòîâèò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ – ýòî ïðèçíà-íûõ ñïåöèàëèñòîâ – ýòî ïðèçíà-
þò ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ øàõòàõ þò ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ øàõòàõ 
Çàïàäíîãî Äîíáàññà. Î áóäíÿõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà. Î áóäíÿõ 
è ïðàçäíèêàõ ëèöåèñòîâ è ïðå-è ïðàçäíèêàõ ëèöåèñòîâ è ïðå-
ïîäàâàòåëåé, à òàêæå î ïðî-ïîäàâàòåëåé, à òàêæå î ïðî-
áëåìàõ, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ áëåìàõ, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ 
ñòàëêèâàòüñÿ â ðàáîòå è ó÷åáå, ñòàëêèâàòüñÿ â ðàáîòå è ó÷åáå, 
øëà ðå÷ü íà îò÷åòíî-âûáîðíîé øëà ðå÷ü íà îò÷åòíî-âûáîðíîé 
ïðîôñîþçíîé êîíôåðåíöèè, îá-ïðîôñîþçíîé êîíôåðåíöèè, îá-
ñóäèâøåé ðàáîòó ïðîôêîìà çà ñóäèâøåé ðàáîòó ïðîôêîìà çà 
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò.ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò.

Терновский лицей считают куз-
ницей шахтерских кадров. Причем 
хороших кадров. «Нам не стыдно 
за своих выпускников, – говорит 
директор лицея Сайфий Сайфиев. 
– Ежегодно из стен лицея выходит 
около сотни подземных электро-
слесарей и машинистов, и всем 
им стопроцентно гарантируется 
работа на шахтах «Павлоградугля». 
Если учебные заведения метал-
лургической и машиностроитель-
ной отраслей часто не знают, куда 
пристроить своих выпускников, то 
у нас этой проблемы нет. Более то-
го, нам говорят нередко: давайте 
еще!».

Наверное, именно это – вос-
требованность кадров – красно-
речивее всего говорит о том, что 
учебно-воспитательная работа 
в лицее поставлена на должный 
уровень. Об этом говорили и ди-
ректор лицея, и выступившая с 
отчетом председатель профкома 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ТЕРНОВСКИХ ЛИЦЕИСТОВ

ПРУП Наталья Сурган, и делегаты 
конференции, и присутствовав-
шие на ней заместитель пред-
седателя теркома ПРУП Михаил 
Тютюнник, и специалист теркома 
Олег Петривник. Как отмечалось, 
администрация и профком ли-
цея работают в тесном контакте. 
Причем немаловажно, что членами 
профсоюза являются как препода-
ватели, так и учащиеся. Учащихся, 
кстати, значительно больше – 187 
из 230 членов организации. То 
есть, выпускники, придя на шахту, 
уже являются полноправными чле-
нами ПРУП.

Как отметила Наталья Сурган, 
за отчетный период было про-
ведено 42 заседания профкома. 
Профсоюз играет ведущую роль в 
таких вопросах, как совершенство-
вание учебно-воспитательного 
процесса, разработка ежегод-
ных смет расходования средств 
профбюджета, участие в работе 
аттестационной комиссии педа-
гогов, стипендиальной комис-
сии, комиссии по профилактике 
правонарушений, отчисление 
учащихся, материальная помощь 
нуждающимся, оздоровление и от-
дых педагогов и учащихся и т.д. Не 
говоря уже о культурно-массовой 
и спортивной работе – традици-
онными стали праздники и чество-
вания юбиляров, соревнования по 
спортивной рыбалке, волейболу, 
футболу, теннису. Популярным 
стало открытое первенство лицея 
по шахматам, только здесь по-
ка что проводятся соревнования 
по компьютерным играм, причем 
участвуют в них и школьники, что 
очень важно в плане профори-
ентационной работы: школьни-
ки приходят в лицей, видят, чему 
учат их сверстников, а затем с 
удовольствием сюда поступают. 
Представители лицея неизмен-
но участвуют практически во всех 
мероприятиях, которые проводит 
Молодежный совет теркома ПРУП. 
На одном из турслетов, кстати, в 
котором принимали участие 15 
«взрослых» команд, терновские 
лицеисты заняли второе место.

Одним словом, о праздниках 
лицеистов можно рассказывать 
много. Что касается будней, то 
здесь, к сожалению, не все об-
стоит так гладко, как хотелось бы. 
В первую очередь это касается 
материально-технической базы 
учебного заведения. Здесь есть 
неплохие мастерские, но в них, 
увы, не хватает оборудования и 
инструментов. 

«С шахтами «Павлоградугля» у 
нас налажены неплохие контакты, 
– говорит Сайфий Фаузетдинович. 
– Нехватку оборудования и ин-
струментария несколько компен-
сирует практическое обучение на 
шахтах – в этом нам идут навстре-
чу, находим понимание у дирек-
тора ШУ «Терновское» Василия 
Григорьевича Снигура. И все же 
хотелось бы, чтобы и наши соб-
ственные мастерские были уком-
плектованы более современным 
оборудованием».

«Мы просто не успеваем идти в 
ногу со временем, –добавила ма-
стер производственного обучения 
Татьяна Овчарова. – Оборудование 
на шахтах постоянно обновляется, 
а мы обучаем ребят на устарев-
ших механизмах. Кое-что из ин-
струментов приобретаем сами, 
подключаем ребят, родителей. Но 
это не выход – хотелось бы более 
эффективной помощи со сторо-
ны администрации ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» в плане пополне-
ния мастерских оборудованием и 

инструментами».
Есть на территории лицея так на-

зываемый учебный горный поли-
гон – горные выработки в натуре. В 
настоящее время он заваливается, 
вот-вот развалится окончательно 
и бесповоротно. Можно сказать, 
осталась лишь основа, нужна ка-
питальная реконструкция. В лицее 
планируют поучаствовать в кон-
курсе «Город своими руками»: быть 
может, появится шанс выиграть 
грант, средства которого пойдут на 
реконструкцию полигона. Могли 
бы, наверное, помочь в этом и 
шахты – ведь именно для них ли-
цей готовит квалифицированных 
специалистов.

А неподалеку от горного поли-
гона есть еще одно неприглядное 
«пятно» – пустырь, заваленный 
строительным мусором. С этой 
территорией в лицее тоже свя-
зывают определенные надежды. 
Родилась идея установить на этой 
площадке Памятный знак шахтер-
ской славы, что, по мнению ад-
министрации и профкома лицея, 
весьма символично: памятник, 
прославляющий шахтерский труд, 
– на территории учебного заведе-
ния, которое как раз и готовит гор-
няков. Озеленение и благоустрой-
ство территории лицей берет на 
себя, а вот в остальном рассчиты-
вает на поддержку администрации 
«Павлоградугля» и профсоюза.

Окончание на странице 7
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НА КОНКУРС ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

Íåìíîãèå ñåãîäíÿ çíàþò î Íåìíîãèå ñåãîäíÿ çíàþò î 
òîì, ÷òî â Çàïàäíîì Äîíáàññå òîì, ÷òî â Çàïàäíîì Äîíáàññå 
ê 1980 ãîäó, ñîãëàñíî ïðîåêòó ê 1980 ãîäó, ñîãëàñíî ïðîåêòó 
1962 ãîäà, íàìå÷àëîñü ïîñòðî-1962 ãîäà, íàìå÷àëîñü ïîñòðî-
èòü 34 óãîëüíûå øàõòû, ñ ãîäî-èòü 34 óãîëüíûå øàõòû, ñ ãîäî-
âîé ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíî-âîé ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíî-
ñòüþ 40,8 ìëí. òîíí óãëÿ.ñòüþ 40,8 ìëí. òîíí óãëÿ.

Проекты планировки строи-
тельства шахт, шахтных посёлков 
и всей инфраструктуры нового 
угольного бассейна в начале 60-х 
годов постоянно претерпевали 
незначительные, порою значи-
тельные, иногда кардинальные и 
существенные изменения. 

Особо кардинальные из-
менения постигли комплекс-
ный проект развития угольной 
промышленности Западного 
Донбасса, разработанный 
Государственным проектным ин-
ститутом «Днепрогипрошахт» в 
1962 году, во главе с директором 
института «Днепрогипрошахт» 
А.Я. Калачниковым, главным 
инженером института И.Н. 
Сурдутовичем, главным инже-
нером проекта Л.А. Дудником. 
Целью проекта являлось опреде-
ление перспектив развития добы-
чи и обогащения углей Западного 
Донбасса для использования при 
производстве металлургического 
кокса.

В проекте детально были рас-
смотрены такие задачи, как рас-
кройка, вскрытие и разработка 
шахтных полей, обогащение 
углей, транспорт, электроснаб-
жение, водоснабжение, тепло-
снабжение, строительные и 
ремонтные базы, расселение 
трудящихся и ряд других во-
просов. Проект издан в городе 
Днепропетровск в 1962 году.

Руководящими документа-
ми, определяющими разви-
тие угольной промышленности 
Донецкого бассейна, и в частно-
сти Западного Донбасса, явля-
ются решение XXII съезда КПСС 
и постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 794 
от 10 июля 1962 года «О мерах по 
дальнейшему развитию угольной 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

промышленности Донецкого бас-
сейна».

Исследования Украинского 
государственного научно-
исследовательского углехи-
мического института (УХИН) и 
Днепропетровского химико-
технологического института по-
казали – газовые угли Западного 
Донбасса являются ценным сы-
рьем для производства метал-
лургического кокса.

В Западном Донбассе про-
ектом 1962 года намечалось по-
строить к 1980 году 34 угольные 
шахты с годовой производствен-
ной мощностью 40,8 млн. тонн. 

Согласно проекту был состав-
лен перечень строящихся и пла-
нируемых шахт с ожидаемой про-
ектной мощностью. Это: 

Булаховская №1 (1800), уча-
сток Булаховский №9-10-11; 

Булаховская №2 (1500), 
участок Булаховский №3-4. 
Закладка шахт попадала в зону 
Новомосковского заповедника; 

Западно-Донбасская №55 
(1500), на участке Кочережский; 

Западно-Донбасская №8/12 
(3000), на участке Межиричский 
№1-5; 

Западно-Донбасская №34 
(1800); 

Западно-Донбасская №6/42 
(1500) Героев космоса, на участке 
Вязовский; 

Западно-Донбасская №29 
(900) Павлоградская, на участке 
Морозовский №1-4; 

1964 год – Западно-Донбасская 
№4 (900), Благодатная, на участ-
ке Благодатновский №2; шахта 
Терновская №1 (900) на участке 
Павлоградский №1; 

1953 год – Западно-
Донбасская №16/17 (2400) на 
участке Терновский №1-2; резерв 
на участке Тарановский №3. 

Западно-Донбасская №20/23 
(1800), Богдановская, на участке 
Алефировский №2; 

1963 год – Западно-Донбасская 
№ 33 (750); Западно-Донбасская 
№25/26 (1500), на участке 

Тарановский №2; Западно-
Донбасская №27/35-5 (1200) на 
участке Петропавловский №4; 
Западно-Донбасская №2 (900) на 
участке Петропавловский №3;

1964 год – Западно-
Донбасская №15 (900) на участке 
Петропавловский Глубокий;

1965 год – Западно-
Донбасская № 21/22 (1500), на 
участке Дмитриевский №2. 

Западно-Донбасская №1 (600) 
на участке Петропавловский №2. 

Западно-Донбасская №11/13 
(900) на участке Брагиновский-
Северный; 

1963 год – Западно-
Донбасская №18/19 (1200), на 
участке Косминный №2;

1964 год – Западно-
Донбасская №3 (900), на участ-
ке Брагиновский №1-2, резерв 
Косминный; 

1965 год – Западно-
Донбасская №36 (750) на участке 
Косминный № 5-6.

В 1970-1976 годах по проек-
ту планировалось построить 12 
шахт: 

шахта №47 (900) у хуто-
ра Шевченковский, между 
Петропавловкой и Брагиновкой, 

шахта №46 (900) между 
Брагиновкой и Кринички, 

шахта №48 (900) у станции 
Брагиновка, 

шахта №45 (1200) и шахта №50 
(1200), на северо-восток от шах-
ты 6/42, 

шахты №49 и №51 по (900), на 
северо-восток от села Вязовок в 
сторону Водяной, 

шахты №53 и №52 по (900), на 
северо-восток от села Кочережки 
в сторону сел Александровка и 
Хандалеевка. 

Шахты №54 и №56 по (900), на 
север от села Кочережки, между 
Александровкой и Всесвятское. 

Комплексным проектом плани-
ровалось построить 3 централь-
ные обогатительные фабрики: 
Павлоградская ЦОФ у шахты 

№34, села Вязовок, на север от 
станции Терновка, Терновская 
ЦОФ у шахты №6/42, на северо-
восток от села Вербки и Западно-
Донбасская ЦОФ у села Богуслав.

Планировались согласно 
проекту населенные пункты 
шахтостроителей и шахтеров: 
Западный, у села Александровка, 
Терновка, Павлоград, 
Первомайский и Западнодонецк 
у села Николаевка. Западный 
и Западнодонецк – по проекту 
значительно крупнее Терновки 
и Первомайского. Стройбаза 
и ремонтно-механический за-
вод, деревообрабатывающий 
цех, комбинат стройиндустрии 
находились в Павлограде. 
Строительные заводы, 
материально-технические базы, 
базы механизации проектиро-
вались в районе Павлограда и 
Западнодонецка. 

Капитальные затраты на 
строительство шахт и предпри-
ятий угольной промышленности 
Западного Донбасса в период 
с 1962 по 1980 год составляет 
1600 млн. рублей, в том числе по 
промышленному строительству 
– 1100 млн. рублей, по жилищно-
бытовому и культурному строи-
тельству – 500 млн. рублей. 

Проект был выполнен по плану 
работ, утвержденному приказом 
по Госплану УССР от 25 октября 
1961 года за №939. 

Жилые массивы для семей 
шахтостроителей и шахтеров бы-
ли рассчитаны на 350000 чело-
век. В проекте ожидалась себе-
стоимость 1 тонны угля в размере 
6,2 – 7,8 рубля. 

Примечание: Этот проект вхо-
дил в единственный семилетний 
план, в ряде очередных пятиле-
ток, планового развития народ-
ного хозяйства СССР, который по 
ряду причин так и не был реали-
зован. 

Фёдор ГАПЧИЧ, 
фото из архива автора

 ТЕРНОВЧАНЕ ХОТЯТ В БАНЮ
16 мая в помещении исполкома Терновского гор-

совета городской голова Виталий Тарелкин про-
вел личный прием граждан. Как сообщает главный 
специалист по вопросам обращений граждан Н. 
Христенко, на приеме жителями города были подня-
ты следующие вопросы: благоустройство придомо-
вой территории; возобновление работы коммуналь-
ной бани; ремонт кровли; защита прав и интересов 
граждан. Более половины поднятых вопросов были 
решены мэром и городскими службами уже в ходе 
приема. Отмечается, что на те обращения, которые 
требуют дополнительного изучения, ответы будут 
предоставлены в сроки, установленные законода-
тельством.

 НА РЕМОНТ ДОРОГИ 
В БОГДАНОВКЕ НЕОБХОДИМО 
15 МИЛЛИОНОВ 
Участок дороги через Богдановку в Терновку за-

помнит надолго всякий, кто хотя бы раз по ней 
проехался. Это и дорогой уже нельзя назвать: яма 
на яме. Между тем, по этой дороге везут шахтеров 
на работу автобусы, движется грузовой транспорт 
шахт и фермерских хозяйств. С вопросом, когда же 
отремонтируют аварийный участок дороги, журна-
лист vestiternovki.com.ua Дарья Соловьева обрати-
лась к главе Павлоградской райгосадминистрации 
Святославу Максимчуку. «За 2016 год на ремонты 
дорог из районного, областного и местного бюд-
жетов на местные дороги было потрачено более 
36 млн. грн. – рассказал он. – Однако на 2017 год 
на дороги областного и государственного значения 
выделено в Павлоградский район 2 млн. 400 тыс. 
грн. За эти средства все дороги по направлениям 
Васильковского, Синельниковского, Юрьевского, 
Петропавловского районов должны быть отремон-
тированы. Проблемными остаются участки дорог 
в Богдановке и в Вербках. Представители службы 
автомобильных дорог приезжали на совещание в 
Павлоградскую райгосадминистрацию еще в на-
чале марта. Решался вопрос, сколько средств бу-
дет выделено, и какие дороги мы реально сможем 
отремонтировать. Побывав на проблемном участ-
ке дороги в с. Богдановка, специалисты службы 
автодорог оценили ремонт опасного участка на 
сумму порядка 15 млн. грн. Громада Богдановки 
не сможет выделить такие деньги. Я планирую со-
брать представителей службы автодорог, депутатов 
Богдановского сельсовета, пригласить депутатов 
облсовета с целью обсудить имеющуюся проблему. 
Возможно, мы совместно – ДТЭК, громада, облсо-
вет, дорожная служба, фермеры – смогли бы надле-
жащим образом отремонтировать данный участок 
дороги. Все-таки по ней движется технологический 
транспорт на шахты, автобусы с шахтерами, авто-
мобили аграрного сектора с зерном».

 ЮНЫЕ КАЗАКИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В МАСТЕРСТВЕ
Первый этап игры «Сокол» («Джура») прошел 

на базе общеобразовательной школы №1 сре-
ди казацких команд СШ №1 «Гайдамаки», СШ №5 
«Сапсан», СШ №6 «Патриот.ua» и СШ №7 «Атаманы». 
Команды соревновались в таких этапах, как «Ватра» 
(творческо-художественное представление) «Впо-
ряд» (строевая подготовка); «Ведун» (интеллекту-
альный конкурс на знание истории Украины, исто-
рии казачества, родного края и Вооруженных Сил 
Украины); «Спаситель» (соревнования по оказанию 
первой доврачебной помощи); стрельба из пнев-
матического оружия, а также преодоление полосы 
препятствий. Лучшей  в испытании «Ватра» была ко-
манда СШ №6 «Патриот.ua». «Сапсан» (СШ №5) был 
первым в конкурсе «Впоряд». В интеллектуальном 
конкурсе «Ведун», конкурсе «Спаситель» и на поло-
се препятствий лучшими были «Атаманы» (СШ №7). 
А лучшими стрелками из пневматического оружия 
признаны «Гайдамаки» (СШ №1). По итогам призо-
вые места распределились следующим образом: I 
место – «Атаманы», II место – «Гайдамаки», III место 
– «Сапсан». 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 2017 ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

 В ГОРОДЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ 
ПО ЗАМЕНЕ ВОДОПРОВОДА
По улице Кобзаря бригады коммунальщиков вы-

полняют работы по замене старой железной водо-
проводной трубы диаметром 63 мм. 230 метров 
нового водопровода будет проложено на участке 
между улицами Школьная и Шахтерской Славы. 

Как объяснили в горисполкоме, работы прово-
дятся в рамках подготовки города к отопительному 
сезону 2017-2018 годов.

 ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
ГОРОДА ВЫРОСЛИ
На внеочередной сессии Першотравенского гор-

совета начальник финансового управления Татьяна 
Макаренкова доложила об итогах выполнения го-
родского бюджета за I квартал 2017 года. По ее 
словам, результаты выполнения плановых показа-
телей доходов за отчетный период подтверждают 
положительные тенденции роста поступлений в 
городской бюджет. Сводный бюджет города по до-
ходам на I квартал выполнен на 105,6%, что состав-
ляет 52100000 грн. (по общему фонду поступило 
49,7 млн. грн., по специальному фонду – 2,4 млн. 
грн.). Доходная часть общего фонда городского 
бюджета выполнена в объеме 23,7 млн. грн., или 
на 116,1%. По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2016 года доходы увеличились на 5,3 млн. 
грн., или в 1,3 раза. Отмечено также, что основным 
бюджетообразующим налогом в общем объеме 
доходов городского бюджета остается налог на 
доходы физических лиц. Крупнейший плательщик 
налога на доходы физических лиц – ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» (14,3 млн. грн.).

 В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ 
И ДНЯ СЕМЬИ
Ежегодно во второе воскресенье мая отме-

чается День матери, а 15 мая – День семьи. В 
Першотравенске по случаю этих праздников со-
стоялись торжества, на которые пригласили ма-
терей детских домов семейного типа, приемных и 
многодетных семей, а также матерей, воспитыва-
ющих детей с особыми потребностями. Секретарь 
горсовета Надежда Петрова обратилась к собрав-
шимся с речью, полной теплоты и любви к тем, кто 
дарит нам жизнь и повседневную любовь и ласку. 
Она вручила поздравительные письма городско-
го головы матерям погибших участников анти-
террористической операции – Нине Малышенко 
и Валентине Захарчук, а также матерям, сыновья 
которых погибли в мирное время – Валентине 
Радыш, Ядвиге Качкундер, Людмиле Кононовой, 
Нине Шепель и Валентине Панцирь. Также по слу-
чаю Дня матери отмечены мамы многодетных се-
мей – Екатерина Чинчикас, Наталья Савченко и 
Людмила Лиса; матери-воспитатели детских до-
мов семейного типа – Людмила Козуненко, Елена 
Познякова, Александра Пашкова; приемные ма-
тери – Татьяна Колесова, Алла Колесник, Любовь 
Горбунова, Марина Легкошкур. За активную дея-
тельность благодарность городского головы объ-
явлена представительницам общественной орга-
низации «Доверие» Оксане Докучаевой, Марине 
Бобер и Инне Аргуновой.

 В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ 
«КАЛИНОВАЯ» АЛЛЕЯ
На одной из аллей по улице Горького возле зда-

ния управления Государственной казначейской 
службы Украины в г. Першотравенске сотрудники 
управления высадили кусты калины. Это меро-
приятие было посвящено 22-й годовщине со дня 
создания Государственной казначейской службы 
Украины. 

По словам начальника управления Виктории 
Бодровой, саженцы кустов любезно передал жи-
тель Першотравенска, бывший шахтер, а ныне пен-
сионер Блощинский Виталий Алексеевич.

 МЭРИЯ ПОКУПАЕТ SKODA 
SUPERB ПОЧТИ ЗА 800 ТЫСЯЧ
Исполком Першотравенского горсовета по 

результатам тендера заказал ООО «Автоцентр-
Днепропетровск» легковой автомобиль стоимо-
стью 755 тысяч гривен. Об этом сообщается в 
системе «Прозорро». Фирма продаст горсовету 
«Skoda Superb» в комплектации Ambition 1.8 TSI. 
В автомобиле будет подогрев передних сидений, 
климатконтроль с комбифильтром, подушки безо-
пасности, пакет «Плохие дороги», Вluetooth, ком-
пьютер Maxi-Dot.

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
На стадионе школы № 4 были проведены город-

ские соревнования по легкоатлетическому четы-
рехборью, посвященные 72-й годовщине Победы 
над нацизмом во Второй мировой войне. В турни-
ре приняли участие 20 учеников общеобразова-
тельных школ города. Победители соревнований 
награждены медалями и грамотами отдела по во-
просам молодежи и спорта горисполкома. Первое 
место заняла команда СШ № 2, второе – СШ № 3, 
третье – СШ № 4. Знаки отличия за участие получи-
ли легкоатлеты школ № 5 и № 1. Грамотами город-
ского отдела образования за лучший результат по 
метанию мяча (60 метров) награждены Коновалов 
Даниил и Баздырев Даниил (СШ № 2). Не имел се-
бе равных прыгун в длину Рябченко Артем (школа 
№ 4) с результатом 5,05. В беге на 800 метров сре-
ди юношей лучшим был Тюлькин Даниил СШ № 2 (с 
результатом 2,34). С результатом 8,14 в беге на 60 
метров лучший результат у Егора Лева (СШ № 3). 

Добавим, что наградная атрибутика приобретена 
за средства городского бюджета. Организаторами 
соревнований выступили городской отдел по во-
просам молодежи и спорта и городской отдел об-
разования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåð-Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåð-
ðèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÓÏ íà î÷åðåäíîì çàñåäà-ÏÐÓÏ íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè Ïðåçèäèóìà ïîçäðàâèëà ñ íèè Ïðåçèäèóìà ïîçäðàâèëà ñ 
70-ëåòíèì þáèëååì îäíîãî èç 70-ëåòíèì þáèëååì îäíîãî èç 
ëó÷øèõ àêòèâèñòîâ – áåññìåí-ëó÷øèõ àêòèâèñòîâ – áåññìåí-
íîãî ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà íîãî ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà 
Ïåðøîòðàâåíñêîãî ðåìîíòíî-Ïåðøîòðàâåíñêîãî ðåìîíòíî-
ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà Ëîáêî ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà Ëîáêî 
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à.Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Без работы Першотравенского 
РМЗ трудно представить тру-
довые будни шахт и филиалов 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
Профиль предприятия – ремонт 
и техническое обслуживание 
машин и оборудования для до-
бывающей промышленности. 
И в том, что коллектив завода 
успешно справляется с постав-
ленными задачами, немалая за-
слуга профкома, который вот уже 
много лет возглавляет Анатолий 
Николаевич Лобко. Родному 
предприятию он отдал почти 
полвека своей жизни. Анатолий 
Николаевич неоднократно на-
граждался Почетными грамо-
тами Першотравенского город-
ского совета, является полным 

БЕССМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 
ПЕРШОТРАВЕНСКОГО РМЗ ОТМЕТИЛ 

70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
кавалером знака «Шахтерская 
Слава», награжден медалью «За 
трудовое отличие», нагрудным 
знаком «За развитие города 
Першотравенска». В течение не-
скольких созывов избирался де-
путатом городского совета.

А по случаю юбилея ЦК 
Профсоюза работников угольной 
промышленности принял поста-
новление: наградить Лобко А.Н. 
Почетным знаком  «За заслуги в 
профсоюзе» второй степени.

В поздравительном адресе, 
подписанном председателем 
теркома ПРУП Сергеем Юнаком, 
сказано: «Много лет Вы посвя-
тили работе в Профсоюзе уголь-
щиков. Вас отличают оптимизм 
и трудолюбие, и в этом – секрет 
Вашей молодости и силы духа! В 
Ваш юбилей хотим пожелать не-
иссякаемой энергии и всегда хо-
рошего настроения, искренних 
и преданных друзей, с которыми 
Вы преодолели и огонь, и воду! 
Известно, что все хорошее воз-
вращается бумерангом – пусть же 
все хорошие поступки, которые 
Вы совершили в жизни, вернутся 

к Вам счастьем и добротой. Пусть 
непреклонным будет Ваше здо-
ровье. И хотя по паспорту Вам 
уже 70, в душе Вы по-прежнему 
молоды, а это – самое главное! 
Здоровья Вам, мира, любви, 

жизненной энергии, добра и по-
нимания! А в профессиональной 
деятельности желаю Вам твор-
ческого вдохновения и новых до-
стижений, осуществления наме-
ченных планов и процветания».

Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðà-Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðà-
âèëè âåòåðàíîâ ñ ïðàçäíèêîì âèëè âåòåðàíîâ ñ ïðàçäíèêîì 
Ïîáåäû â Ïàâëîãðàäñêîé ÑØ Ïîáåäû â Ïàâëîãðàäñêîé ÑØ 
¹7. Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàë ¹7. Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàë 
ñîâåò âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà ñîâåò âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà 
«40 ëåò Îêòÿáðÿ» ïðè ïîääåðæ-«40 ëåò Îêòÿáðÿ» ïðè ïîääåðæ-
êå Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòî-êå Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòî-
ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ.ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ.

Как подчеркнула председа-
тель совета Алла Теперик, терком 
всегда отзывается на просьбы 
и пожелания ветеранов, оказы-
вая им всестороннюю помощь и 

«МЫ ПЕРЕД ВАМИ В ВЕЧНОМ ДОЛГУ…»
поддержку. Не явился исключе-
нием и праздник нынешнего года.

Несмотря на всевозможные 
инсинуации, День Победы для 
них, ветеранов, был и останется 
праздником – пусть «со слезами 
на глазах», но все-таки праздни-
ком. 

На встречу пришли те, кто при-
нимал непосредственное уча-
стие в боевых действиях и перед 
кем мы сегодня в неоплатном 
долгу. Владимир Филиппович 

Коротичев, Николай Павлович 
Молчанов, Николай Максимович 
Лымарь, Андрей Нестерович 
Сергиенко, Евгения Ивановна 
Сокуренко, Алла Федоровна 
Макарова… В их адрес звучали 
слова благодарности, им дарили 
подарки и цветы.

Поздравить ветеранов пришли 
представители городской власти, 
депутаты городского и областно-
го советов, работники библиотек, 
горбольницы №4. Приятно было 
увидеть и группу волонтеров во 

главе с Елизаветой Ляшенко, ко-
торые также выразили благодар-
ность ветеранам, участвовавшим 
в той далекой войне.

Поздравительный адрес 
от имени председателя 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности, депутата облсовета 
Сергея Юнака зачитала главный 
редактор газеты «Голос шахтера» 
Елена Ткач. Ветераны получили 
цветы и подарки от теркома. 

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ãîëîñ Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ãîëîñ 
øàõò¸ðà» íà äíÿõ çàø¸ë øàõò¸ðà» íà äíÿõ çàø¸ë 
Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ Åðìàêîâ. Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ Åðìàêîâ. 
Â ïðîøëîì îí áûë ïðåäñåäà-Â ïðîøëîì îí áûë ïðåäñåäà-
òåëåì ïðîôñîþçíîé îðãàíè-òåëåì ïðîôñîþçíîé îðãàíè-
çàöèè ó÷àñòêà êîíâåéåðíîãî çàöèè ó÷àñòêà êîíâåéåðíîãî 
òðàíñïîðòà, ÷ëåíîì ïðîôêîìà òðàíñïîðòà, ÷ëåíîì ïðîôêîìà 
øàõòû èìåíè Ãåðîåâ êîñìîñà, øàõòû èìåíè Ãåðîåâ êîñìîñà, 
áðèãàäèðîì  ýëåêòðîñëåñàðåé. áðèãàäèðîì  ýëåêòðîñëåñàðåé. 

Цель его визита – поздра-
вить с юбилеем своего товари-
ща по работе Игната Ивановича 
Цюрюпу, которому 19 мая ис-
полнилось 80 лет. 20 лет они 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИГНАТА ИВАНОВИЧА ЦЮРЮПУ!

плечом к плечу прорабо-
тали на одном участке. 

Поздравил от всего 
бывшего коллектива УКТ 
и профсоюзной органи-
зации. Пожелал вете-
рану крепкого здоровья 
и бодрости духа! Игнат 
Иванович очень добросо-
вестно относился к свое-
му труду, уважительно 
– к своим товарищам по 
участку, пользовался у них 
высоким авторитетом. 

Это был очень друж-
ный коллектив. 

Вячеслав Иванович 
вспомнил, что в 1998 
году с их участка 26 
человек пошли в шах-
терский поход на Киев. 
Среди них был и Игнат 
Иванович, правда, 
он смог дойти пеш-
ком только до Днепра. 

И сегодня, много 
лет спустя, шахтер-
ское братство живо. 

Здоровья Вам, Игнат 
Иванович, и долгих 
лет счастливой жизни!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

 У ДНЕПРОВСКОЙ МЭРИИ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ САЙТ
Новый сайт Днепровского городского сове-

та простой и удобный в пользовании. Интерфейс 
адаптирован к различного типа гаджетам, а сам 
ресурс синхронизирован с аккаунтами муниципа-
литета в соцсетях. Сейчас портал работает в те-
стовом режиме. В ближайшее время планируется 
запустить англоязычную версию ресурса и адап-
тировать его для людей с недостатками зрения. 
В целом новый сайт мэрии способен предложить 
около сотни услуг для пользователей. На нем мож-
но заказать услуги через iGov, записаться в элек-
тронную очередь в ЦПАУ или даже к врачу. Сейчас 
к сервису подключены центры первичной медико-
санитарной помощи.

 ФИЛАТОВ ОБСУДИЛ 
С ПОЛЯКАМИ И ТУРКАМИ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО
Мэр Днепра Борис Филатов встретился с пред-

ставителями турецкой компании LIMAK, которая 
является генподрядчиком достройки метрополи-
тена в городе, и польской инжиниринговой компа-
нии ILF, осуществляющей технический надзор за 
строительством. К диалогу присоединились также 
представители турецкой консультационной фирмы 
Yuksel Proje и КП «Днепровский метрополитен». По 
словам мэра, такая реконструкция позволит углу-
бить отрезок проезжей части под землю и сделать 
центральную площадь пешеходной. В ходе встре-
чи говорили и о статусе и ходе выполнения кон-
тракта по достройке подземки в Днепре, а также 
о календарном графике и плане проведения ра-
бот. Участники встречи согласились, что такие со-
брания за круглым столом помогут решать любые 
спорные вопросы еще на начальных стадиях.

 ЛИТОВЦЫ ПЕРЕДАЛИ БОЛЬНИЦЕ 
ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АТОШНИКОВ
Областная больница имени Мечникова получи-

ла от литовских партнеров антибиотики для лече-
ния АТОшников. Речь идет о препаратах на сумму 
около 200 тысяч гривен – прежде всего, для тяже-
лых раненых в реанимации. Литва уже несколько 
лет активно сотрудничает с Днепропетровской 
областью в плане помощи АТОшникам, отметил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской 
Республики в Украине Марюс Януконис. «Мы рады 
помочь больнице, которая находится на передовой 
украинской медицины – ведь именно сюда, в пер-
вую очередь, попадают тяжелые раненные из зоны 
АТО», – отметил он.

 ПРОБЛЕМА С ОЗЕРОМ В ПАРКЕ 
ИМ. Л.О.  ГЛОБЫ ДОСТИГЛА 
КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
Днепру грозит экологическая катастрофа: гнию-

щее озеро в парке им. Л.О. Глобы может провалить-
ся и затопить центральную часть города. Об этом 
в пресс-центре ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил экс-
директор парка Борис Дедов. «Озеро в парке им. 
Л.О. Глобы уже представляет угрозу для здоровья и 
жизни людей. При этом руководство парка бездей-
ствует. Сейчас уже благодаря запросам народного 
депутата по парку им. Л.О. Глобы начата проверка 
прокуратуры и налоговой инспекции. Озеро – это 
резервуар, в который собирается грунтовая вода, 
которая затем по коллектору уходит в р. Днепр. 
Туда по коллектору попадают канализационные 
стоки, трупы животных и пр. Если озеро не чистить, 
оно превращается в отстойник. Появляется плохой 
запах. Насколько мне известно, в последние годы 
коллектор не чистился. Поэтому есть большая ве-
роятность, что ежедневно в парке люди могут под-
хватить различные заболевания, просто гуляя, не 
говоря уже о тех, кто катается на катамаранах. Есть 
еще одна проблема – это вероятность затопления 
парка из-за неполного сброса воды в коллектор. 
Если в районе парка соберется критическая масса 
грунтовых вод, может произойти техногенная ката-
строфа. Поэтому я хочу обратиться к руководству 
города, чтобы они остановили разрушение парка, 
чтобы поставили во главе парка профессионалов», 
– сказал Дедов.

 ОРУЖИЕ ПЕРЕСЫЛАЛИ ПОЧТОЙ 
ПОД ВИДОМ ЗАПЧАСТЕЙ
На днях в Днепре задержали организато-

ра преступной группы, незаконно распростра-
нявшей переделанное оружие по всей Украине. 
Примечательно, что одним из ключевых фигу-
рантов группы был старший солдат-контрактник. 
Как рассказали в пресс-службе Военной про-
куратуры Южного региона Украины, житель 
Днепропетровщины организовал преступную 
схему по приобретению оружия иностранного 
производства и переделыванию ее под стрельбу 
боевыми патронами. В дальнейшем оружие реали-
зовывалось по стране. С начала 2017 года он успел 
продать более сотни переделанных пистолетов в 19 
регионов Украины. «Впечатляет наглость, с которой 
они развернули противозаконную деятельность. 
Они привлекли к так называемому «бизнесу» и ра-
ботников почтовых операторов, которые упаковы-
вали и отправляли «товар» от несуществующих лю-
дей, якобы клиентов почтовых отделений, указывая 
при этом характеристику отправления – запчасти. 
Но 13 мая военные прокуроры Днепропетровского 
гарнизона совместно с работниками СБУ задержа-
ли «на горячем» организатора схемы и военнослу-
жащего одной из военных частей, который покупал 
и поставлял необходимый «товар», – рассказали в 
пресс-службе военной прокуратуры.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ!

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ 
В ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Окончание. 
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Комиссия выявила недостат-
ки и на базах отдыха выходного 
дня. Так базе отдыха «Джерело» 
до начала оздоровительного се-
зона следует: оборудовать дет-
скую площадку, отремонтировать 
пирс. Корпуса столовой старые, 
протекает крыша, мебель на-
ходится в плохом состоянии. 
Необходимо отремонтировать 
10 холодильников, а также купить 
новые. Необходим капитальный 
ремонт беседки перед столовой. 

Комиссия предписала обе-
спечить базу отдыха бензином, 
цементом, лампочками, крана-
ми на рукомойник. Необходимо 
приобрести котел для отопления 
и бак под воду для отопления 
админздания и сторожки, произ-
вести ремонт домиков для отды-
хающих. 

Мостик через озеро нужда-
ется в капитальном ремонте. 
Необходим ремонт столиков воз-
ле домиков, ремонт крыши кухни. 
Необходимо приобрести пласти-
ковую трубу длиной 50 метров 
для подвода питьевой воды от 
скважины к жилым домикам.

На базе отдыха «Павлоградец» 
комиссия обнаружила, что на 
пляже отсутствуют навесы от 
солнца. Необходимо оборудо-
вать детские площадки, осталась 
всего одна качель, сделать еще 7 
мангалов, приобрести телевизор 
в большую беседку. 

Необходимо также произ-
вести ремонт домиков № 1, 2, 
3, 4,  ремонт номеров «Люкс», 

капитальный ремонт домиков 
№12, №13. В корпус №5 для 17-
ти номеров приобрести шторы на 
все окна. 

Согласно информации, полу-
ченной комиссией по базам от-
дыха на берегу Азовского моря, 
на базе отдыха «Уголёк»: есть 
проект на строительство столо-
вой, необходимо также постро-
ить новые капитальные домики 
для отдыхающих. По базе отдыха 
«Шахтер» необходимо строи-
тельство 10 деревянных домиков 
вместо старых металлических; 
необходимо установить жалюзи 
на окнах столовой, приобрести 
стиральную машинку для экс-
тренной стирки белья, приобре-
сти две водогрейки в душевые, 
обновить посуду в столовой.

По всем затронутым вопросам 
комиссия написала служебную 
записку на имя председателя 
Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП Юнака 
Сергея Ивановича. В ней также 
изложены вопросы относительно 
стадиона «Шахтер» в Павлограде. 
Здесь необходимо произвести 
строительство трибун для зрите-
лей, восстановить газон, восста-
новить футбольное поле (травя-
ное покрытие).

По результатам работы комис-
сии на заседании президиума 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности принято соответствую-
щее постановление.

Елена ТКАЧ

О ПОДГОТОВКЕ ДУОО, 
БАЗ ОТДЫХА ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» 

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
По результатам совместных 

объездов представителей ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» в 2016г. 
и в мае 2017 г. теркомом про-
фсоюза были направлены пись-
ма: на имя генерального дирек-
тора ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
Воронина С.А. (исх. 01/95 от 
08.05.2017 г.), на имя директора 
филиала «Соцуголь» ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» Чернецкого 
А.В. (исх. №01/96 от 08.05.2017 
г.), на имя и.о. директора ООО 
«ДТЭК Сервис» Еристовой С.Г. 
(исх. №01/97 от 08.05.2017 г.) о 
необходимости выполнения ра-
бот в Детских учреждениях оздо-
ровления и отдыха, базах отдыха 
по капитальному строительству, 
ремонтным работам и приобре-
тение материалов, оборудова-
ния, мебели, спорткомплексов 
и т.п. На протяжении многих лет 
терком профсоюза  ежегодно 
требует привести в рабочее со-
стояние единственный стадион 
«Шахтер» в Западном Донбассе. 
Профсоюзные организации  

расходуют  на аренды спортив-
ных сооружений ежегодно бо-
лее 15000 грн в год. Отсутствие 
трибун, нормального травяного 
покрытия (нарушение п.12.33 
действующего Коллективного до-
говора) на стадионе не привлека-
ет болельщиков, спортсменов.

По нашим многочисленным 
требованиям не включаются 
в бюджет капитальное строи-
тельство трибун на стадионе, 
летних концертных площадок в 
ДУОО, столовой, жилых доми-
ков на б/о «Уголек», жилых до-
миков на б/о «Шахтер», чем на-
рушается п.12.32 Коллективного 
договора. Не проводятся ка-
питальные ремонты концерт-
ных залов  в ДУОО  ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», жилых домиков 
на б/о «Павлоградец» и т.п. Не ре-
шается много других вопросов, 
которые перечислены в письмах 
теркома профсоюза (прилага-
ются), а отваливающиеся куски 
штукатурки по 10-20кг на стенах 
зданий в ДУОО им. С. Маркова и 

падающие отслаивающиеся кир-
пичи могут привести к страшной 
трагедии. Чтобы этого не случи-
лось и отдых детей, шахтеров и 
членов их семей был безопасен и 
заключался не только в том, что-
бы поспать и покушать, но и оздо-
ровиться, отдохнуть.

Руководству ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» и ООО «ДТЭК 
Сервис» необходимо вовре-
мя выполнять свои обязанно-
сти согласно действующего 
Коллективного договора и тре-
бований Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза работников угольной 
промышленности.

В связи с вышесказанным, 
Президиум Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины, – 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководству ЧАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» и ООО «ДТЭК 
Сервис»:
 Принять все меры по 

устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам объезда 
совместной комиссией теркома 
профсоюза с администрацией 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», из-
ложенных в служебной записке 
(прилагается);
 Привести все базы отдыха и 

ДУОО  ООО «ДТЭК Сервис» в го-
товность к приему отдыхающих к 
началу открытия сезона.

2. Совместно с администрацией 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» ор-
ганизовать работу комиссии с 12 
июня 2017 г. для проверки готовно-
сти  баз отдыха и ДУОО ООО «ДТЭК 
Сервис» к оздоровлению работни-
ков ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» и 
членов их семей.

3. В случае несвоевременной 
подготовки баз отдыха и ДУОО  
ООО «ДТЭК Сервис» к оздорови-
тельному сезону терком профсо-
юза обратится к генеральному 
директору ООО «ДТЭК Энерго» 
по принятию мер воздействия к 
руководителям, невыполнявших 
свои обязанности.

В ПРЕЗИДИУМЕ ТЕРКОМА

СЕРГЕЙ ЮНАК: «ШАХТЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАДИ 
ЧЕГО ОН ОПУСКАЕТСЯ В ШАХТУ, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ»

Окончание. 
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По вопросам встреч – сказали 
однозначно – эту практику про-
должать.

Р.К. Богданов представил свое-
го преемника, поскольку он с 1 
июня переходит на новую работу:

– Александр Анатольевич Туров, 
который вместо меня с 1 июня бу-
дет руководить департаментом. У 
Александра Анатольевича боль-
шой опыт руководящей работы. 
Он был директором по финансам, 
директором шахтоуправления 
«Ровенькиантрацит». 

Также был представлен менед-
жер этого департамента Дмитрий 
Валерьевич Рыбальченко.

Профсоюзы предложили про-
вести встречу с представителями 

ДТЭК Энерго в промежуток вре-
мени с 30 мая по 2 июня, после 
проведения сравнительного ана-
лиза заработной платы. 

– Уровень заработной платы по 
промышленности, на который мы 
с вами ссылаемся, растет: фев-
раль – 6984 гривны, март – 7249 
гривен. Она растет в области в 
целом по промышленности. И 
в Отраслевом соглашении, и в 
Коллективном договоре запи-
сано – не реже, чем один раз в 
квартал проводить консультации 
по повышению уровня зарплаты 
в соответствии с коэффициентом 
1,9, – подчеркнул С.И. Юнак. 

Он также отметил, что со-
гласно протоколу встречи в 
ДТЭК, видно, что результат есть. 
«Государство сорвало программу 

по престижности шахтерско-
го труда. Человека сегодня не-
чем заманить в шахту, – сказал 
Сергей Иванович. – Нет достой-
ной заработной платы. Хорошо 
хоть держится у нас компенсация 
за газ и электроэнергию. Никакой 
привлекательности для человека 
труда, чтобы спускаться в шах-
ту, нет. Поэтому и возник вопрос 
о жилье. Если ссуды в размере 
40 тысяч гривен никакой роли не 
играют, то предложили достраи-
вать бесхозное жилье, создать 
кооператив. Человеку дают под 
гарантии ДТЭК ссуды, они всту-
пают в этот кооператив, достраи-
вают этот дом, и в течение 10-15 
лет человек выплачивает эту ссу-
ду, с учетом того, что он получает 
жилье. Думаю, что многие люди 

на это согласятся. Таким обра-
зом, мы закрепляем кадры, че-
ловек гарантирует, что он будет 
работать. У нас сегодня так много 
недостроенных жилых домов – и 
в Терновке, и в Першотравенске, 
и в Павлограде. Мы этим хоте-
ли еще 5 лет назад заниматься с 
Молодежным советом, но когда 
под такие грабительские процен-
ты дают кредиты, то банки просто 
бы загнали молодежь в кабалу. 
Если сегодня реально берет под 
свой залог частный бизнес, то 
есть гарантия для человека тру-
да. Надо искать сегодня какую-то 
привлекательность, чтобы чело-
век понимал, ради чего он опу-
скается в шахту и рискует жиз-
нью.

Елена ТКАЧ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Ведущая рубрики – 
правовой инспектор 
ДТО ПРУП Елена Ильичева

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ

 БЕЗВИЗУ ДЛЯ 
УКРАИНЫ – БЫТЬ
11 мая Совет Европейского 

Союза одобрил без обсужде-
ния окончательное решение о 
либерализации визового ре-
жима для Украины.

Следующим шагом на пути к 
безвизу является совместное 
подписание решения пред-
ставителем Мальтийского пред-
седательства и Президентом 
Европарламента, которое со-
стоится 17 мая в Страсбурге. 

После подписания реше-
ние будет опубликовано в 
официальном журнале ЕС и 
вступит в силу через 20 дней 
после этого. Ориентировочно 

безвизовый режим украинцам можно ожидать уже с 11 июня. 
После этого гражданам Украины, имеющим биометрические 
паспорта, больше не потребуется виза при краткосрочном 
пребывании в течение 90 дней во всех государствах-членах 
ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также че-
тырех стран, не входящих в Шенген.

 С 1 МАЯ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
Размер прожиточного минимума на одного человека в 

расчете на месяц с 1 мая составит 1624 грн.
Также увеличился размер прожиточного минимума для 

основных социальных и демографических групп населения:
- для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум со-

ставляет 1426 грн.;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1777 грн.;
- для трудоспособных лиц – 1684 грн.;
- для лиц, утративших трудоспособность – 1312 грн.
Соответственно, вместе с прожиточным минимумом с 1 

мая увеличились:
- размеры выплат, предусмотренных Законом «Об обще-

обязательном государственном социальном страховании на 
случай безработицы»;

- ежемесячная адресная помощь лицам, которые переме-
щаются с временно оккупированной территории Украины и 
районов проведения АТО, для покрытия расходов на прожи-
вание, в том числе на оплату ЖКХ;

- размеры государственных социальных пособий, предо-
ставляемых в соответствии с законами «О государственной 
помощи семьям с детьми», «О государственной социальной 
помощи малообеспеченным семьям», «О государствен-
ной социальной помощи инвалидам с детства и детям-
инвалидам», «О государственной социальной помощи ли-
цам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам».

Следующее повышение размера прожиточного миниму-
ма предусмотрено с 1 декабря в соответствии с Законом «О 
Государственном бюджете Украины на 2017 год». При этом 
размер минимальной заработной платы в 2017 году изме-
няться не будет.

 ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК ИНСПЕКТОРАМИ ПО ТРУДУ
Урегулирован механизм государственного надзора и кон-

троля за соблюдением законодательства о труде. В частно-
сти, вводятся новые подходы в отношениях государства и 
бизнеса, согласно которым главными приоритетами инспек-
торов по труду определены профилактическая работа и кон-
сультирование работодателей.

Внедряется возможность проведения по желанию работо-
дателя так называемого аудита трудового законодательства, 
а меры воздействия будут применяться только в случае, если 
работодатель отказывается устранять нарушения.

Также работодатели смогут инициировать проведение го-
сударственными инспекторами регулярных информационно-
разъяснительных кампаний по наиболее эффективным спо-
собам соблюдения норм законодательства о труде, защиты 
и восстановления трудовых прав работников.

Кроме того, определен эффективный механизм выявления 
неоформленных работников, что является очередным шагом 
Правительства в борьбе за легализацию доходов граждан и 
недобросовестных предпринимателей.

Постановление Кабмина «Некоторые вопросы реализа-
ции статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 
34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 
принято на заседании Правительства 26 апреля.

 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ 
ИНФОРМИРОВАТЬ ВОЕНКОМАТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 
СОТРУДНИКОВ
Мужчин будут принимать на работу или учебу только после 

постановки на военный учет в районных (городских) военко-
матах, а также в случае их пребывания на военном учете в 
СБУ или Службе внешней разведки. 

На предприятия, учреждения и организации возлагается 
выполнение мероприятий по ведению персонального учета 
призывников и военнообязанных. К числу таких мероприятий 
относится внесение в личные карточки изменений, касаю-
щихся семейного положения, места проживания, образова-
ния, места работы и должности военнообязанного.

Таким образом, предприятия, учреждения и организации, 
в которых работают призывники и военнообязанные, должны 
в 5-дневный срок со дня подачи соответствующих докумен-
тов вносить в личные карточки призывников и военнообязан-
ных изменения, касающиеся их личной жизни, и уведомлять 
об изменениях районные (городские) военные комиссариа-
ты ежемесячно до 5 числа.

Данные карточек первичного учета призывников и военно-
обязанных сверяются госорганами с их учетными данными, 
указанными в личных карточках на предприятиях по месту 
работы. Адрес фактического проживания призывников и во-
еннообязанных проверяется путем проведения подворного 
обхода. Кроме того, во время сверок проверяется наличие и 
состояние военно-учетных документов физлиц. Такие сверки 
проводятся не менее одного раза в год.

Особенности персонального учета призывников и воен-
нообязанных разъяснены в письме Минобороны от 31 марта 
2017 года № 116/9/5/2807.

«ТИХИЙ УБИЙЦА» УНОСИТ 
МОЛОДЫЕ ЖИЗНИ

Îò 30 äî 40 ïðîöåíòîâ Îò 30 äî 40 ïðîöåíòîâ 
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïîä-âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïîä-
âåðæåíû ïåðåïàäàì àðòåðè-âåðæåíû ïåðåïàäàì àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ. Â ãðóïïó àëüíîãî äàâëåíèÿ. Â ãðóïïó 
ðèñêà âêëþ÷åíû è øàõòåðû: ðèñêà âêëþ÷åíû è øàõòåðû: 
ïîâûøåííîìó ÀÄ ñïîñîá-ïîâûøåííîìó ÀÄ ñïîñîá-
ñòâóåò òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé ñòâóåò òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé 
òðóä. òðóä. 

Îá ýòîì ñîîáùèëà íà Îá ýòîì ñîîáùèëà íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè çàìå-ïðåññ-êîíôåðåíöèè çàìå-
ñòèòåëü ãëàââðà÷à Ïàâëî-ñòèòåëü ãëàââðà÷à Ïàâëî-
ãðàäñêîãî Öåíòðà ïåðâè÷íîé ãðàäñêîãî Öåíòðà ïåðâè÷íîé 

ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè 
Èðèíà Ãðèøèíà.Èðèíà Ãðèøèíà.

Беда в том, подчеркнула 
медик, что многие даже не по-
дозревают, что артериальная 
гипертензия уже их настигла 
– явных признаков заболева-
ния, как правило, не наблюда-
ется, и ничто, казалось бы, не 
мешает нормально жить и ра-
ботать. Между тем, если дав-
ление превышает порог 140 
на 90 (что практически всегда 

остается незамеченным), то 
это свидетельствует о нали-
чии артериальной гипертен-
зии. А значит, есть реальный 
риск сосудистой катастрофы 
– инсульта и инфаркта, причем 
даже в относительно молодом 
возрасте.

Ирина Гришина приве-
ла печальную статистику по 
Павлограду. Наибольшее ко-
личество смертей произошло 
из-за сердечно-сосудистых 
патологий. Сердце подвело в 
прошлом году 1058 человек. 
Умерших – 70 процентов, при-
чем более 100 человек – трудо-
способного возраста.

Инфаркт поразил 135 пав-
лоградцев, около 40 из них 
– люди трудоспособного воз-
раста. 17 человек, увы, умерли. 
Зарегистрировано также 365 
инсультов (вдумайтесь: на каж-
дый день приходится один ин-
сульт!), эта болезнь поразила 
65 человек трудоспособного 
возраста. 76 человек спасти не 
удалось.

К сожалению, люди прене-
брегают простым правилом: 

инсульт и инфаркт можно 
предотвратить, если о своем 
здоровье заботиться с моло-
дого возраста. К сосудистой 
катастрофе ведут курение, ал-
коголь, излишний вес. Важны 
также здоровое питание и здо-
ровый образ жизни.

И, конечно же, с молодого 
возраста в привычку должен 
войти постоянный контроль 
своего артериального давле-
ния. С этой целью, подчеркну-
ла врач, в настоящее время 
проводится месячник борьбы 
с артериальной гипертензией. 
До 10 июня все желающие мо-
гут бесплатно измерить давле-
ние не только в амбулаториях 
по месту жительства, но и в 
специальных пунктах, которые 
действуют практических во 
всех микрорайонах города: в 
торговом центре «Гулливер», 
на Центральном рынке, на рын-
ке «Юлана», на рынках микро-
районов Шахтостроителей и 
имени 18 Сентября, в торговом 
центре «Брусничка» микрорай-
она «40 лет Октября».

Влад ПЕТРЕНКО

Ãëàâíûé ðàäèêàë ñòðàíû â Ãëàâíûé ðàäèêàë ñòðàíû â 
øàõòó áîëüøå íå õî÷åò – åìó øàõòó áîëüøå íå õî÷åò – åìó 
õâàòèëî îäíîãî ðàçà. Êàê ìû õâàòèëî îäíîãî ðàçà. Êàê ìû 
óæå ñîîáùàëè, â Ïàâëîãðàä óæå ñîîáùàëè, â Ïàâëîãðàä 
ïðèåçæàë ñ âèçèòîì ëèäåð ïðèåçæàë ñ âèçèòîì ëèäåð 
Ðàäèêàëüíîé ïàðòèè, íàðäåï Ðàäèêàëüíîé ïàðòèè, íàðäåï 
Îëåã Ëÿøêî. Òðóäíî ñêàçàòü, Îëåã Ëÿøêî. Òðóäíî ñêàçàòü, 
áûëà ëè ýòî ñïëàíèðîâàííàÿ áûëà ëè ýòî ñïëàíèðîâàííàÿ 
ïèàð-àêöèÿ èëè èñêðåííåå ïèàð-àêöèÿ èëè èñêðåííåå 
æåëàíèå êàê-òî ïîâëèÿòü íà æåëàíèå êàê-òî ïîâëèÿòü íà 
ðåøåíèå ïðîáëåì óãîëüíîé ðåøåíèå ïðîáëåì óãîëüíîé 
îòðàñëè. Ñêîðåå è òî, è äðó-îòðàñëè. Ñêîðåå è òî, è äðó-
ãîå. Òåì íå ìåíåå, ïðîáûâ ãîå. Òåì íå ìåíåå, ïðîáûâ 
ïîë÷àñà ïîä çåìëåé â êàñêå ïîë÷àñà ïîä çåìëåé â êàñêå 
è íà ÷åòâåðåíüêàõ, îäèîçíûé è íà ÷åòâåðåíüêàõ, îäèîçíûé 
ïîëèòèê áîëüøå òóäà íå õî-ïîëèòèê áîëüøå òóäà íå õî-
÷åò – íè çà êàêèå äåíüãè. Íî ÷åò – íè çà êàêèå äåíüãè. Íî 
ê îïðåäåëåííûì âûâîäàì âñå-ê îïðåäåëåííûì âûâîäàì âñå-
òàêè ïðèøåë.òàêè ïðèøåë.

Сможет ли он повлиять 
каким-то образом на решение 
проблем угольной отрасли, это 
еще, как говорится, вилами на 
воде писано. Хотя после экс-
курсии в забой высказался ка-
тегорически. 

Но сначала состоялась встре-
ча нардепа с руководством 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
и лидерами шахтерских про-
фсоюзов. Обсуждались на-
сущные проблемы горняков. 
В частности, председатель 
Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП 
Сергей Юнак в очередной раз 
поднял самую насущную на 
сегодняшний день тему – шах-
терских заработков, которые 
не соответствуют тяжелому и 
опасному труду, и Списков № 1 
и № 2, которые лишают горня-
ков права льготного выхода на 
пенсию.

Но самым интересным для 
политика был, конечно же, 
спуск в забой. Сие «эпохаль-
ное» событие состоялось в 
шахтоуправлении им. Героев 
космоса. Ляшко побывал в 
120-й лаве, на глубине 325 ме-
тров добычного участка № 5 
шахты «Благодатная». Захотел 
воочию лицезреть, в каких 

«ТЕ, КТО ОТМЕНИЛ ЗАКОН О ПРЕСТИЖНОСТИ 
ШАХТЕРСКОГО ТРУДА, ПУСТЬ СПУСТЯТСЯ В ЛАВУ…»

условиях приходится работать 
нашим шахтерам. 

Посмотрел. Впечатлился. И 
высказался категорически: в 
лаву больше – ни ногой. «Я вам 
скажу честно: после того, как 
побывал в шахте, больше не 
хочу второй раз туда спускать-
ся. Я ни за какую зарплату не 
захочу там работать, потому 
что это адские условия труда».

А в записанном чуть позднее 
видеообращении Олег Ляшко 
добавил: «Те, кто отменил за-
кон о престижности шахтер-
ского труда, лишил шахтеров 
права выходить на льготную 
пенсию, кто хочет покупать 
уголь за границей – пусть спу-
стятся в шахту, станут на ко-
лени и простоят так хотя бы 6 
часов. А шахтеры в такой позе 
не просто часами стоят, а ра-
ботают, зарабатывая тяжелые 
хронические болезни костей, 
позвоночника и суставов. Это 
адский труд, который должен 
достойно оплачиваться и почи-
таться государством».

Ляшко признал, что работа 
шахтера должна быть едва ли 
не самой уважаемой в Украине. 
По его словам, кто хоть не по-
бывал в шахте, этого не пой-
мет, потому что там люди ра-
ботают часто при нереально 
тяжелых температурах, в со-
гнутом состоянии, по колено в 
воде. Как он выразился, в лаве 
высотой 60 сантиметров пере-
двигаться крайне трудно, не 
то что работать целую смену. 
К тому же всегда есть угроза 
жизни шахтеров.

Нардеп уверен, что лучших 
шахтеров нужно чаще награж-
дать государственными на-
градами. Потому что эти люди, 
несмотря на крайне сложные 
и опасные условия работы и 
относительно небольшие зар-
платы, продолжают добывать 
уголь, обеспечивая Украине 
значительную долю энерге-
тической независимости. А 

владельцы подобных круп-
ных корпораций обязаны за-
ботиться о своих работниках, 
поскольку на людях труда дер-
жится не только их прибыль, но 
и экономика всей страны. 

В качестве примера Ляшко 
привел добывающие пред-
приятия, на которых он по-
бывал, в том числе и ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». По 
его словам, там сохранены 
собственные санаторий и про-
филакторий, а для работников 
приобретают путевки в дру-
гие здравницы и базы отдыха. 
«Одним словом, полноценно 
работает профсоюз – как и по-
ложено», – подчеркнул нардеп.

Он также высказался о необ-
ходимости значительных инве-
стиций в безопасность труда и 
назвал своими «личными вра-
гами» тех, кто не уважает рабо-
ту шахтеров и отменяет закон 
о престижности шахтерского 
труда, предложив спустить их в 
шахту, чтобы они «раком посто-
яли час-два в лаве высотой 60 
сантиметров, в воде. Я думаю, 
что после этого у них пропадет 
желание забирать у шахтеров 
то, что они зарабатывают сво-
им горбом».

Нужна также, по мнению нар-
депа, государственная про-
грамма развития угольной про-
мышленности. И приоритетом 
в ней должен быть украинский 
уголь, а никак не импортный, 
который лишает наших горня-
ков работы, что сказывается 
на благосостоянии шахтерских 
семей. Ляшко посоветовал ми-
нистру энергетики и угольной 
промышленности хотя бы раз 
спуститься в лаву и посмо-
треть, как работают шахтеры 
– тогда у него наверняка про-
падет желание хвалиться тем, 
сколько закуплено импортного 
угля.

…Что ж, признаем, что выво-
ды главным радикалом страны 
сделаны правильные. Теперь 
дело за малым, а точнее, за 
главным: чтобы увиденное и 
услышанное не осталось пу-
стыми словами, а хотя бы в 
какой-то степени повлияло 
на состояние дел в угольной 
промышленности. Потому что 
красивых и правильных слов 
шахтеры уже слышали немало. 
Однако в высоких кабинетах 
Киева ох какие глухие стены…

Кстати, социальные се-
ти на визит Олега Ляшко в 
Павлоград отреагировали 
весьма скептически. Стоило 
новости появиться, как тут же 
последовали комментарии ти-
па «да, это тебе не в Раде го-
лосить», «чего ему не сидится 
в своей хатынке», «опять пиа-
рится», «он готов пойти на все 
– лишь бы рейтинг не падал» – 
и т.д., и т.п.

Может, и в этом есть своя 
правда? И все же, согласи-
тесь, слова «Руки прочь от 
шахтеров и от нашей горно-
металлургической отрасли» 
звучат впечатляюще. Хорошо 
бы, чтобы они не разошлись с 
делами, как это у наших поли-
тиков, увы, бывает чаще всего.

Владимир АКУЛОВ 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

7 ìàÿ àðò-òåðàïèÿ â ïàðêå 7 ìàÿ àðò-òåðàïèÿ â ïàðêå 
«Äðóæáà» (òàê òåïåðü íàçûâàåò-«Äðóæáà» (òàê òåïåðü íàçûâàåò-
ñÿ ïðèìûêàþùàÿ ê óë. Âîéíîâîé ñÿ ïðèìûêàþùàÿ ê óë. Âîéíîâîé 
çåëåíàÿ çîíà) ïðîøëà íà «îò-çåëåíàÿ çîíà) ïðîøëà íà «îò-
ëè÷íî». À ïðåïîäàëè ìåñòíûì ëè÷íî». À ïðåïîäàëè ìåñòíûì 
æèòåëÿì «óðîê» àðò-òåðàïèè æèòåëÿì «óðîê» àðò-òåðàïèè 
÷ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÷ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà 
ÏÐÓÏ øàõòû «Ïàâëîãðàäñêàÿ» ÏÐÓÏ øàõòû «Ïàâëîãðàäñêàÿ» 
Ñòåïàí Ñåìåíîâ è Ìàêñèì Çàö. Ñòåïàí Ñåìåíîâ è Ìàêñèì Çàö. 
Íåçàäîëãî äî ýòîãî îíè ïîáû-Íåçàäîëãî äî ýòîãî îíè ïîáû-
âàëè â Ìèíñêå, ãäå ïåðåíèìàëè âàëè â Ìèíñêå, ãäå ïåðåíèìàëè 
îïûò íåñòàíäàðòíîãî îáó÷åíèÿ îïûò íåñòàíäàðòíîãî îáó÷åíèÿ 
ìîëîäåæè.ìîëîäåæè.

Наша территориальная ор-
ганизация ПРУП поддерживает 
тесные контакты с белорусскими 
коллегами. Гости из соседней 
страны приезжали с визитом в 
Павлоград для обмена опытом 
работы, не раз там бывали и на-
ши профсоюзные активисты. На 
этот раз ребята из Молодежного 
совета встречались в Минске с 
представителями Белорусского 

РАЗВИВАТЬСЯ – ЭТО КРУТО!

Подарки от коллег из Профсоюза Беларуси Встреча с представителями Белхимпрофсоюза

Полету фантазии нет предела

профсоюза работников хи-
мической, горной и нефтяной 
промышленности и Минской 
областной организации 
Белхимпрофсоюза. Привезли от 
белорусских коллег памятные по-
дарки, которые передали пред-
седателю Днепропетровской 
территориальной организации 
ПРУП Сергею Юнаку.

Впрочем, главная цель поездки 
ребят в Беларусь была иной. Дело 
в том, что наш Молодежный со-
вет участвует в международном 
проекте «Соседи 3.0», предусма-
тривающем социальное партнер-
ство трех молодежных обще-
ственных организаций – «Дух 
места» из Польши, «Iнша освiта» 
из Украины» и «Образование без 
границ» из Беларуси. Опыт ра-
боты последней и перенимали в 
Минске члены Молодежного со-
вета шахты «Павлоградская».

«Впечатлений – масса! – по-
делился Степан Семенов. – Мы 
поняли главное и хотим доне-
сти это до молодежи Западного 
Донбасса: что развиваться – это 
круто, что если мы хотим, чтобы 
что-то в нашей жизни менялось 
к лучшему, надо начинать с се-
бя: учиться, самосовершенство-
ваться, познавать свою личность, 
открывать в ней новые грани и, 
как бы банально это ни звуча-
ло, не позволять душе лениться. 
Программа нашего недельного 
пребывания в Беларуси была 
очень насыщенной. Мы побывали 
в молодежном образовательном 
центре «Фиальта», ознакомились 
с организацией работы минско-
го форум-театра, были гостя-
ми в студии художника Василия 
Корфа, посетили молодежную 
общественную организацию 
«Эко-старт», центр экологиче-
ского образования, республикан-
ский Дворец культуры профсою-
зов».

«Впечатлило посещение 
Дворца творчества, которых 
в Минске восемь, – добавил 
Максим Зац. – Изюминка в том, 
что там занимаются не толь-
ко дети, как, к примеру, у нас в 
Павлограде во Дворце творче-
ства, а люди с ограниченными 
возможностями, пенсионеры, 
одинокие и престарелые. Причем 
такие дворцы есть в каждом 
районе Минска, и туда с удоволь-
ствием приходят все – от мала до 
велика и независимо от положе-
ния и социального статуса».

«Интересным и полезным был 
трехдневный не столько теоре-
тический, сколько практический 

тренинг в Дунаево под Минском, 
– снова включился в беседу 
Степан Семенов. – Думаю, в на-
шей будущей работе очень при-
годятся практические навыки, 
полученные в ходе тренингов по 
образованию на природе, ланд-
шафтной арт-терапии и искус-
ству лэнд-арт. Именно эти три 
дня были наполнены самыми 
теплыми впечатлениями, удиви-
тельными открытиями и безгра-
ничным ощущением весенней 
природы. Хочу выразить огром-
ную благодарность «космиче-
ским» людям, которые участво-
вали и помогали организовывать 
проект «Арт-вёска». Спасибо 
программе «Соседи 3.0» и моло-
дежной общественной организа-
ции «Образование без границ». 
И, кстати, наш проект еще не за-
канчивается».

…Да, можно сказать, что у нас 
в Западном Донбассе он только 
начинается, и ребята вырази-
ли надежду, что их программы и 
инициативы будут поддержаны 
молодежью, и ряды энтузиастов, 
желающих сделать нашу жизнь 
краше, будут шириться. Форум-
театр и арт-терапия в лесопарко-
вой зоне «Дружба» в микрорайоне 
ПЗТО – лишь малая толика того, 
что планируется осуществить. 
А начинают ребята с обучения 
всех желающих навыкам ланд-
шафтной и арт-терапии у себя в 
Молодежном совете. Ведь важно 
не только то, что умеешь сам, но и 
то, чему можешь научить других. 
Так что вливайтесь в ряды энту-
зиастов ПРУП!

Влад ПЕТРЕНКО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíè-Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ÏÐÓÏ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ãîëîñ øàõòåðà» çàöèÿ ÏÐÓÏ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ãîëîñ øàõòåðà» 
îáúÿâëÿþò êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ïóáëèêàöèþ, ïî-îáúÿâëÿþò êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ïóáëèêàöèþ, ïî-
ñâÿùåííóþ ðîäíîìó êðàþ è ëþäÿì, êîòîðûå â ñâÿùåííóþ ðîäíîìó êðàþ è ëþäÿì, êîòîðûå â 
íåì æèâóò è ðàáîòàþò. íåì æèâóò è ðàáîòàþò. 

Это могут быть статьи, зарисовки, эссе или 
очерки на самые разные темы: об истории освое-
ния угольного бассейна, о городах и поселках 
Западного Донбасса, о трудовых коллективах, в 
которых вы работаете, о буднях и праздниках гор-
няков и, конечно же, о людях, которые нас окружа-
ют – знатных земляках, ветеранах труда, молодых 
новаторах производства, шахтерских династиях и 
шахтерских семьях. 

Надеемся, что из присланных на конкурс мате-
риалов получится замечательный коллективный 
портрет – «Западный Донбасс: вчера, сегодня, 
завтра». 

Итоги конкурса будут подведены ко Дню шахте-
ра, который отмечается в последнее воскресенье 
августа.

Работы можно присылать на русском или укра-
инском языках, размер статьи – не более 2 стра-
ниц формата А-4, интервал –1. Не забудьте ука-
зать ваши фамилию, имя, отчество, телефон или 
электронный адрес. Рукописные материалы также 
принимаются. 

Доставить публикации в редакцию можно любым 
удобным для вас способом: прислать на электрон-
ный адрес helena_t@ukr.net, или akulov.55@mail.
ru, по почте или просто принести в редакцию (г. 
Павлоград, ул. Соборная, 127, офис 508). 

Статьи будут размещаться в газете и на сайте 
теркома ДТО ПРУП trade-union.dp.ua по мере их 
поступления. Материалы на конкурс принимаются 
до 15 августа 2017 года.

Лучшим авторам, занявшим призовые места, 
будут присуждены денежные премии: за первое 
место – 1000 грн., за второе место – 750 грн., за 
третье место – 500 грн. Предусмотрены также поо-
щрительные призы.

Конкурс проводится под патронатом 
Днепропетровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной промышленно-
сти Украины.

Итак, ждем ваших материалов. Дерзайте! 
Конкурс «Западный Донбасс: вчера, сегодня, 
завтра» стартовал!

«ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

28-29 ìàðòà 2017 ãîäà â 28-29 ìàðòà 2017 ãîäà â 
Êèåâå íàõîäèëàñü äåëåãàöèÿ Êèåâå íàõîäèëàñü äåëåãàöèÿ 
ãëîáàëüíûõ ïðîôñîþçîâ â ñî-ãëîáàëüíûõ ïðîôñîþçîâ â ñî-
ñòàâå çàìåñòèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî ñòàâå çàìåñòèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî 
ñåêðåòàðÿ Ìåæäóíàðîäíîé ñåêðåòàðÿ Ìåæäóíàðîäíîé 
êîíôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ êîíôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 
ßàï Âèíåíà è ðåãèîíàëüíîãî ßàï Âèíåíà è ðåãèîíàëüíîãî 
ñåêðåòàðÿ ãëîáàëüíîé ïðîôñî-ñåêðåòàðÿ ãëîáàëüíîé ïðîôñî-
þçà «ÈíäàñòðèÀëë» Âàäèìà þçà «ÈíäàñòðèÀëë» Âàäèìà 
Áîðèñîâà. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðå-Áîðèñîâà. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðå-
áûâàíèÿ ìèññèè ãëîáàëüíûõ áûâàíèÿ ìèññèè ãëîáàëüíûõ 
ïðîôñîþçîâ Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîôñîþçîâ Ìåæäóíàðîäíàÿ 
êîíôåäåðàöèÿ ïðîôñîþ-êîíôåäåðàöèÿ ïðîôñîþ-
çîâ è ãëîáàëüíàÿ ïðîôñîþç çîâ è ãëîáàëüíàÿ ïðîôñîþç 
«ÈíäàñòðèÀëë» íàïðàâèëè «ÈíäàñòðèÀëë» íàïðàâèëè 
ñîâìåñòíîå ïèñüìî Ïðåìüåð-ñîâìåñòíîå ïèñüìî Ïðåìüåð-
ìèíèñòðó Óêðàèíû.ìèíèñòðó Óêðàèíû.

Премьер-министру Украины 
г-ну Владимиру Гройсману

Уважаемый господин 
Премьер-министр!

Совместная миссия 
Международной конфедерации 
профсоюзов, представляет 182 
миллиона работников из 160 
стран мира, и глобальной про-
фсоюза Индастриал, представ-
ляющий 50000000 работников 
промышленности из 140 стран 
мира, имела возможность про-
вести встречи с представителями 
министерств социальной полити-
ки, экономического развитую и 
торговли и энергетики и угольной 
промышленности Украины.

От имени наших членских орга-
низаций Федерации профсоюзов 
Украины (ФПУ) и Конфедерации 
свободных профсоюзов Украины 
(КСПУ) и их отраслевых про-
фсоюзов мы выражаем глубокую 
обеспокоенность по поводу от-
сутствия какой-либо уважения к 

О ПРЕБЫВАНИИ МИССИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
наемным работникам Украине со 
стороны вашего правительства.

Мы вынуждены отметить, что 
наемные работники и их профес-
сиональные союзы в отчаянии - 
они сталкиваются с огромными 
проблемами, которые полностью 
подрывают их будущее и буду-
щее их семей.

Они сталкиваются с неприем-
лемыми задержками в выплате 
заработной платы, реструктури-
зацией и закрытием предприя-
тий, что приводит к безработице. 
Профсоюзы не уважают как со-
циальных партнеров, с ними не 
обсуждают меры по защите прав 
их членов.

Отношение ваших министров 
демонстрирует игнорирование 
социальных партнеров и членов 
профсоюзов, создает тлеющий 
источник для массового трудово-
го конфликта, который подорвет 
социальную стабильность в ва-
шей стране.

Отношение ваших министров 
полностью противоречит прин-
ципам сотрудничества между 
Украиной и ЕС, предусмотрен-
ным Соглашением об ассоциа-
ции, которые включают содей-
ствие реализации повестки дня 
достойного труда и социальному 
диалогу, усиление социального 
единства и возможностей соци-
альных партнеров.

Одной из недавних событий, 
которая свидетельствует о пол-
ном отсутствии уважения к со-
циальным партнерам, является 
процесс просмотра Трудового 
кодекса Украины.

Рекомендации Международной 
организации труда были в 

основном проигнорированы, с 
профсоюзами не проводились 
консультации о важных измене-
ниях, которые подрывают права 
работников в Украине и противо-
речат международным стандар-
там.

Мы также сделали вывод, что 
представители министерств эко-
номического развития и торгов-
ли, энергетики и угольной про-
мышленности Украины не могут 
предоставить видение экономи-
ческого развития или реформ, 
которое включает в себя защиту и 
перспективу для работников про-
мышленных отраслей Украины, в 
то же время они игнорируют про-
фсоюзы в качестве реальных со-
циальных партнеров.

Уважаемый господин Премьер-
министр! Международный про-
фсоюзное движение более чем 
обеспокоен отсутствием уваже-
ния со стороны Вашего прави-
тельства к работникам Украины.

Мы будем поддерживать на-
ши членские организации в их 
борьбе за достойное будущее 
украинских работников и проин-
формируем Международную ор-
ганизацию труда и Европейскую 
Комиссию об отсутствии ува-
жения со стороны Вашего пра-
вительства с промышленными 
стандартами труда.

Мы просим Вас, как Премьер-
министра, вмешаться и призвать 
членов правительства придержи-
ваться международных трудовых 
стандартов и привлекать соци-
альных партнеров к обсуждению 
политики и решений, влияющих 
на украинском работников, чтобы 
избежать ненужной конфронта-
ции в будущем.

С уважением, 
Шаран БАРРОУ, 

Генеральный секретарь МКП
Вальтер САНЧЕС, 

Генеральный секретарь 
ИндастриАЛ

Хочу висловити велику подяку депутату нашого 
округу Юнаку Сергію Івановичу за його велику до-
помогу в тій ситуації, в якій опинилася наша родина. 

У мене важко захворіла донька. У ті години я 
не знала і навіть уявлення не мала з чого почина-
ти, особливо в теперішній час, коли на комунал-
ку так зросли тарифи. Та дякувати Богу, я звер-
нулася до помічника депутата Юнака С.І. Коли я 
поспілкувалася з Михайлом Васильовичем, то 
зрозуміла, що тут мені допоможуть ні на словах, як 
це буває. 

Низький уклін Вам, хай біда обходить Ваші 
домівки.

З повагою і вдячністю,
Тетяна Василівна ПАНЧОХА, 

мікрорайон Ливмаш

ПОДЯКА ДЕПУТАТУ ЮНАКУ 
СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
ТЕРНОВСКИХ 
ЛИЦЕИСТОВ

Окончание. Начало на странице 2
…И, наконец, еще об одной проблеме, которая 

поднималась в ходе профсоюзной конференции. 
Она касается заработной платы преподавателей, 
выплата которой задерживается с пугающей регу-
лярностью. 

То, что профтехобразование в нашей области 
оказалось в катастрофической ситуации, ни для 
кого не секрет. Беда в том, что проблема поднима-
ется на разных уровнях, но не решается. Не явил-
ся исключением и Терновский профессиональный 
горный лицей. Чтобы закрыть финансирование, до 
конца года необходимо более 1200 тысяч гривен. 
Деньги, увы, поступают со скрипом. Не исключено, 
что придется снимать классное руководство и за-
ведование мастерскими, что, конечно же, скажется 
на учебно-воспитательном процессе. Проблема и 
в том, что общеобразовательные дисциплины фи-
нансируются из государственного бюджета, а спе-
циальные – из областного. И если в первом случае 
деньги остаются невостребованными, то во втором 
их катастрофически не хватает. 

Одним словом, нонсенс. «Мы надеялись на сес-
сию областного совета, но она конкретного реше-
ния по этому поводу не приняла. Хотелось бы, что-
бы эта проблема была все же как-то решена как на 
уровне государства, так и на уровне областной вла-
сти. И рассчитываем в этом на помощь и поддержку 
депутатов от нашего округа – как Верховной Рады, 
так и областного совета», – заключил директор ли-
цея Сайфий Сайфиев.

Владимир АКУЛОВ
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СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ – 2017»ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ  
– ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Текут года, и ничему забвенья, 
Как ни старайся, жизнь не хочет дать, 
Но каждый раз приходит день рожденья, 
Чтоб снова верить, снова побеждать.

Так пусть он будет светлым и отрадным, 
Как солнца луч в замерзнувшем окне. 
И ни о чём грустить совсем не надо, 
Почувствуй снова, что ты на коне!

                                                            шахта «Благодатная»
Воинов Сергей ВикторовичВоинов Сергей Викторович, 04.05.1957 г., 
горнорабочий поверхности уч. №5

Самборский Вячеслав МихайловичСамборский Вячеслав Михайлович, 05.05.1974 г., 
председатель участкового комитета уч. КТ №2

                                              шахта «Днепровская»
Савкин Юрий АлексеевичСавкин Юрий Алексеевич, 29.05.1959 г., 
председатель профкома

шахта «Западно-Донбасская»
Марухненко Александр НиколаевичМарухненко Александр Николаевич, 21.05.1957 г., пенсионер

шахта имени Героев космоса
Мамонов Андрей ВладимировичМамонов Андрей Владимирович, 15.05.1974 г., 
горный мастер подземный уч. №2
Гладышев Александр АлексеевичГладышев Александр Алексеевич, 26.05.1968 г., 
электрослесарь подземный уч. КТ №1

шахта «Павлоградская»
Довгополый Сергей НиколаевичДовгополый Сергей Николаевич, 10.05.1975 г., гроз уч. ГМУ №4 МДР ГШО

шахта «Самарская»
Кононенко Олег ВалентиновичКононенко Олег Валентинович, 22.05.1963 г., 
электрослесарь подземный уч. стационарного оборудования №3

шахта «Степная»
Кандала Юрий АлексеевичКандала Юрий Алексеевич, 18.05.1970 г., 
машинист бурильных установок УПРТБ
Бородавко Игорь ИвановичБородавко Игорь Иванович, 20.05.1963 г., мастер УАСИТ
Заец Николай НиколаевичЗаец Николай Николаевич, 27.05.1971 г., горный мастер уч. ВТБ

шахта «Терновская»
Бойко Вадим ИвановичБойко Вадим Иванович, 30.05.1973 г., нормировщик горный

шахта «Юбилейная»
Выборная Елена ГригорьевнаВыборная Елена Григорьевна, 03.05.1964 г., ламповщик уч. ВТБ
Ефремов Владимир ИвановичЕфремов Владимир Иванович, 04.05.1950 г., пенсионер

филиал «Павлоградское Энергопредприятие»
Осинская Оксана АлександровнаОсинская Оксана Александровна, 04.05.1975 г., 
аппаратчик химводоочистки котельного цеха ПСП «Шахта Юбилейная»
Кузьменко Александр СергеевичКузьменко Александр Сергеевич, 04.05.1987 г., 
электромонтер электротехнической лаборатории

«Першотравенский РМЗ»
Мых Ирина ГригорьевнаМых Ирина Григорьевна, 02.05.1979 г., инженер-технолог
Лобко Анатолий НиколаевичЛобко Анатолий Николаевич, 10.05.1947 г., председатель профкома
Ширин Сергей МихайловичШирин Сергей Михайлович, 17.05.1957 г., пенсионер
Бойко Валентина ВладимировнаБойко Валентина Владимировна, 30.05.1964 г., мастер цеха

ПУМТС
Мажула Сергей АвксеньтьевичМажула Сергей Авксеньтьевич, 03.05.1961 г., технолог
Савенкова Татьяна ВалентиновнаСавенкова Татьяна Валентиновна, 19.05.1984 г., 
начальник отдела
Козюра Екатерина ЮрьевнаКозюра Екатерина Юрьевна, 30.05.1983 г., 
ведущий специалист

ПРУВОКС
Бебешко Тамара ФедоровнаБебешко Тамара Федоровна, 01.05.1965 г.
Руденко Вера АлександровнаРуденко Вера Александровна, 14.05.1966 г.
Чумак Николай АлександровичЧумак Николай Александрович, 18.05.1957 г.
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Как сообщает пресс-центр ДТЭК, в 
этом году в турнире по шахматам при-
нимало участие 10 команд, состоящих 
из сотрудников шахтоуправлений и 
филиалов «ДТЭК Павлоградуголь». 
Игра сложилась напряженная и отто-
го особенно интересная. Участники 
в который раз подтвердили, что быть 
шахтером – это не только обладать 
серьезной физической подготовкой, 
но и демонстрировать завидный ин-
теллектуальный уровень. В общем 
зачете по шахматному турниру Кубок 
победителей в который раз достался 
шахтоуправление Павлоградское. 

Дмитрий Гусев, капитан коман-
ды шахматистов шахтоуправления 
Павлоградское, горный мастер участ-
ка ВШТ-1:

«Шахматы для нашей команды – 
это не просто хобби, а часть жизни, 
которая уже около 15 лет идет с нами 
в ногу и без которой мы себя уже не 
представляем. Первое место наше 
шахтоуправление занимает уже в 4-й 
раз и это говорит о том, что мы совер-
шенствуемся и поэтому каждый год 
добиваемся только лучших показате-
лей и ведем достойную игру».   

Не менее азартно сражались за 
победу и на площадке с настольным 
теннисом. Поддержать шахтеров-
теннисистов собрался полный зал 
болельщиков. Команда шахтоуправ-
ления Павлоградское в этом году 
пришла на игру в новом составе, а 
некоторые из ребят участвовали в 
соревнованиях вообще впервые. 
За шахтоуправление играли пер-
спективные спортсмены – шахтеры: 
Александр Холодняк – горный ма-
стер 3-го добычного участка; Евгений 
Дмитренко – участковый маркшейдер 
шахты; Геннадий Мудрак – горный ма-
стер участка подготовительных работ 
№ 2. Обновленная  команда  принесла 

ШАХТЕРЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

шахтоуправлению хоть и не 1-е место 
победителя, а только 5-е, но показав 
хорошую игру,  вселила твердую уве-
ренность в будущих  победах шахтоу-
правления. Первое место по праву 
досталось команде шахтоуправления 
имени Героев космоса. 

Главная ценность для ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» – это люди, ко-
торые работают на предприятиях 

объединения, поэтому компания ста-
рается инициировать мероприятия, 
связанные со здоровым образом 
жизни. Благодаря тому, что шахтеры 
предприятий ДТЭК с энтузиазмом 
поддерживают подобные инициати-
вы, в результате получается укреплять 
здоровье сотрудников и демонстри-
ровать хорошие показатели трудовой 
деятельности в производстве.

РАБОЧАЯ СМЕНА
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В ШАХТОУПРАВЛЕНИИ «ДНЕПРОВСКОЕ» ПОМОГЛИ 
СТУДЕНТАМ СОЕДИНИТЬ ТЕОРИЮ С ПРАКТИКОЙ
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Будущие шахтеры получают образо-
вание по специальностям «Подземная 
разработка полезных ископаемых» 
и «Эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудова-
ния и автоматических устройств». 

Поэтому горняки озна-
комили их с работой 
двух основных направ-
лений горняцкого дела 
– угледобычей и про-
ходкой. Они посетили 
1166 лаву участка №3 
и проходческий за-
бой бригады Романа 
Тупики участка подго-
товительных работ №3. 
Студентам рассказали 
о принципах проведе-
ния горных выработок 
и добычи угля, а также 
продемонстрировали 
работу основного энер-
гомеханического обо-
рудования.

Артем Мосур и Игорь 
Борисенко, студенты 

группы Е-1-14 по специальности 
«эксплуатация и ремонт горного 
электромеханического оборудова-
ния и автоматических устройств» 
Павлоградского техникума:

«Если честно, когда мы только при-
ехали на шахту, сразу и не поняли, что 
находимся на ней – вокруг все чисто и 

аккуратно. Хотя на поверхности шах-
ты не первый раз, а в самой шахте 
впервые. Родители у нас не шахте-
ры, зато Павлоград шахтерский, вот 
и решили ими стать. Мы учим все на 
схемах и чертежах. Сантиметр в элек-
тромеханике, оказывается, многое 
решает, особенно это понимаешь ког-
да видишь оборудование и  кабель-
ную продукцию в реальности. 

Все наше представление раз-
ложилось по полочкам. Поразила 
сплоченность, командная рабо-
та, шахтеры друг друга чувствуют, 
волком-одиночкой под землей не-
возможно быть. У них все как по воен-
ному уставу, если не соблюдать тре-
бования правил безопасности, все 
пишется кровью».

Людмила Дубовская, классный 
руководитель группы Е-1-14 по спе-
циальности «эксплуатация и ре-
монт горного электромеханическо-
го оборудования и автоматических 
устройств» Павлоградского технику-
ма:

«Мы, педагоги, много рассказыва-
ем о специальности, шахтном обору-
довании и механизмах, но лучше один 

раз увидеть, чем десять раз услышать. 
У наших студентов есть прекрасная 
возможность воочию посмотреть 
производственный процесс, пооб-
щаться со специалистами, задать им 
вопросы и получить на них квалифи-
цированные ответы. Уверена, сегодня 
каждый из них определился, будет ра-
ботать на шахте или нет и как дальше, 
пойдет после техникума в ВУЗ заочно 
учиться или на дневное обучение. Или 
вообще не будет связан с шахтой». 

Руководитель департамента по 
управлению персоналом шахтоуправ-
ления Олег Галимов:

«Предприятия угольного блока 
ДТЭК на протяжении многих лет со-
трудничают с профильными учебны-
ми заведениями. Нам очень важно, 
чтобы будущие шахтеры имели вы-
сокую квалификацию и достойные 
знания. Поэтому всегда гостепри-
имно встречаем студентов, которым 
в рамках учебной программы необ-
ходимо теорию совмещать с прак-
тикой в реальных рабочих условиях. 
Именно поэтому мы поддерживаем 
и проводим такие совместные меро-
приятия».


