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ПЛЕНУМ ЦК В ДОПОЛНЕНИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ýòîò àêòóàëüíåéøèé íà ñåãîä-Ýòîò àêòóàëüíåéøèé íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü âîïðîñ áûë ïîäíÿò íÿøíèé äåíü âîïðîñ áûë ïîäíÿò 
íà Ïëåíóìå ÖÊ Óêëåïðîôñîþçà, íà Ïëåíóìå ÖÊ Óêëåïðîôñîþçà, 
êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 23 èþíÿ â êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 23 èþíÿ â 
Êèåâå. Â ðàáîòå Ïëåíóìà ïðè-Êèåâå. Â ðàáîòå Ïëåíóìà ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå âèöå-ïðåìüåð-íÿëè ó÷àñòèå âèöå-ïðåìüåð-
ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð 
Êèñòèîí, ìèíèñòð ýíåðãåòèêè Êèñòèîí, ìèíèñòð ýíåðãåòèêè 
è óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
Èãîðü Íàñàëèê, çàììèíèñòðà Èãîðü Íàñàëèê, çàììèíèñòðà 
Àíàòîëèé Êîðçóí, ãåíåðàëü-Àíàòîëèé Êîðçóí, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» íûé äèðåêòîð «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» 
Äìèòðèé Ñàõàðóê, ðóêîâîäèòåëè Äìèòðèé Ñàõàðóê, ðóêîâîäèòåëè 
äåïàðòàìåíòîâ Ìèíýíåðãîóãëÿ. äåïàðòàìåíòîâ Ìèíýíåðãîóãëÿ. 
Îò èìåíè Äíåïðîïåòðîâñêîé Îò èìåíè Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè íà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè íà 
Ïëåíóìå âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Ïëåíóìå âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü 
ÄÒÎ ÏÐÓÏ Ñåðãåé Þíàê.ÄÒÎ ÏÐÓÏ Ñåðãåé Þíàê.

На Пленуме поднимались во-
просы предложенной прави-
тельством Концепции рефор-
мирования и развития угольной 
промышленности на период до 
2020 года, выполнения положе-
ний Отраслевого соглашения 
и коллективных договоров, за-
стопорившегося переговорного 
процесса по внесению измене-
ний и дополнений в Отраслевое 
соглашение.

Министр энергетики и угольной 
промышленности Игорь Насалик 
обозначил основные направле-
ния деятельности Министерства 
на ближайшую перспективу. В 
очередной раз из уст министра 
прозвучал тезис о необходимо-
сти создания государственной 
угольной компании, о том, что че-
рез три года дела в отрасли пой-
дут в гору, о том, что со временем 
в Украине не останется ни одной 

КУДА ДВИЖЕТСЯ УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ?

убыточной шахты.
Однако, как отмечалось, ре-

формирование угольной отрасли 
неоправданно затягивается, и 
это может привести к свертыва-
нию отечественной угледобычи 
и непредсказуемым экономиче-
ским и социальным последстви-
ям, как для государства, так и 
для работников угледобывающих 
предприятий. А невыполнение 
норм и положений Отраслевого 
соглашения, упорное нежелание 
внести в него продиктованные 
временем изменения и дополне-
ния – прямой путь к нагнетанию 
социального напряжения в тру-
довых коллективах угольных ре-
гионов.

Критическая ситуация сложи-
лась на государственных уголь-
ных предприятиях, и основная 
причина – недостаточное госу-
дарственное финансирование 
на протяжении последних трех 
лет. Чуть больше 1,2 млрд. грн. 
на год – такова ближайшая пер-
спектива, и направлено это не на 
выведение отрасли из кризиса, а 
на дальнейшее ее разрушение и 
уничтожение. 

Свидетельство тому – хрони-
ческое невыполнение плановых 
показателей угледобычи. Так, в 
2016 году по угледобывающим 
предприятиям отрасли – на 8,6% 
(в частности, по предприяти-
ям Минэнергоугля – на 20,4%, 
ДТЭК относительно к бизнес-
плану – на 13,3%). За 5 месяцев 
2017 года в целом по Украине 
фактическая добыча угля соста-
вила 15,78 млн. тонн – на 3,4% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом 

на госпредприятиях наблюдает-
ся резкое падение добычи, а на 
частных, наоборот, ее рост.

К сожалению, до сих пор неяс-
но, в каком направлении должна 
развиваться угольная отрасль 
– даже на ближайшую перспек-
тиву. С огромным и ничем не 
оправданным запозданием, лишь 
в мае нынешнего года, принята, 
наконец, Концепция реформи-
рования угольной промышлен-
ности, реализация которой долж-
на стать толчком для развития 
отрасли. Однако Концепцией 
предусмотрены только конечные 
цели, а действенные механизмы 
и конкретные меры по их дости-
жению фактически отсутствуют. 
Углепрофсоюз внес свои пред-
ложения к Концепции и, в част-
ности, к плану мероприятий на 
нынешний год. 

Также по предложению 
ПРУП было принято реше-
ние возобновить деятельность 
Координационного совета по 
вопросам урегулирования кри-
зисных ситуаций в угольной про-
мышленности. Однако до на-
стоящего времени Профсоюз 
не осведомлен, приняты ли во 
внимание внесенные предложе-
ния. Кроме того, необоснованно 
затягивается окончательное ре-
шение о создании Национальной 
угольной компании, что может 
привести к необратимой потере 
государственных угледобываю-
щих предприятий и существенно-
му ослаблению энергетической 
независимости Украины.

По-деловому выступил на 
Пленуме генеральний директор 
ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. 

Он рассказал о нынешнем поло-
жении дел в компании и о пер-
спективах на будущее. В частно-
сти, одной из задач определен 
переход блоков ТЭС с антраци-
товой группы угля на газовую. 
Особое внимание будет уделено 
ЧАО «ДТЭК Добропольеуголь». 
Дмитрий Сахарук рассказал так-
же о финансировании компани-
ей мероприятий по охране труда 
и по оздоровлению работников 
в нынешнем сезоне. Кстати, ру-
ководитель ДТЭК Энерго дал 
пресс-конференцию журнали-
стам (репортаж публикуется в 
этом номере нашей газеты).

На Пленуме выступили также 
представители профсоюзов В.М. 
Бабич, С.И. Юнак, В.П. Щербань, 
Ю.И. Калистратов и другие.

Подводя итоги работы 
Пленума, председатель ПРУП 
Виктор Турманов отметил, что в 
течение нескольких лет разраба-
тывалось и утверждалось немало 
различных программ по преодо-
лению кризиса в угольной отрас-
ли, но они никак не реализовыва-
лись. Не позволяет оперативно 
реагировать на насущные вопро-
сы угольной отрасли отсутствие 
единого правительственного ко-
ординационного органа, который 
бы решал вопросы угольной про-
мышленности: по переговорному 
процессу, по внесению измене-
ний и дополнений в Отраслевое 
соглашение, по формированию 
оплаты труда работников отрас-
ли, ее повышению в течение года 
и т.д.

Пленум признал политику го-
сударства в отношении угольной 
промышленности малоэффек-
тивной. Принято обращение к 
премьер-министру Владимиру 
Гройсману с требованием в 
срочном порядке рассмотреть 
предложения Профсоюза по 
Концепции реформирования 
угольной отрасли на период до 
2020 года и плану первоочеред-
ных мероприятий на 2017 год. 

В постановлении Пленума 
содержится также требо-
вание возобновить работу 
Координационного совета по 
урегулированию кризисных ситу-
аций, продолжить переговорный 
процесс по Отраслевому согла-
шению, а в случае, если стороны 
не найдут компромисс, подписать 
протокол разногласий для реше-
ния проблемы в порядке, уста-
новленном законодательством. 

– Обратиться к премьер-министру Украины 
Владимиру Гройсману с требованием о сроч-
ном рассмотрении предложений Профсоюза по 
Концепции реформирования и развития угольной 
отрасли на период до 2020 года и утверждении 
Плана мероприятий на 2017 год по реализации 
данной Концепции;

– обратиться к вице-премьер-министру Украины 
Владимиру Кистиону с требованием о немедлен-
ном возобновлении работы Координационного 
совета по вопросам урегулирования кризисных си-
туаций в угольной промышленности;

– Министерству энергетики и угольной промыш-
ленности Украины и владельцам предприятий всех 
форм собственности принять меры по устранению 
выявленных нарушений в исполнении сторонами 
обязательств по Отраслевому соглашению, в част-
ности: 
 обеспечению своевременной выплаты зара-

ботной платы работникам и срочному погашению 
задолженности по ней; 
 погашению задолженности по перечислению 

средств на культурно-массовую, физкультурную и 
оздоровительную работу; 
 срочному принятию мер по открытию финан-

сирования для выплаты текущей заработной платы 
и погашения задолженности по ней по угольным 
предприятиям III группы, которые ликвидируются; 
 не допускать в одностороннем порядке суже-

ния социально-трудовых прав и гарантий, преду-
смотренных Отраслевым соглашением и коллек-
тивными договорами; 
 не допускать игнорирования запросов профсо-

юзных органов о предоставлении соответствую-
щей информации, необходимой для текущего 
контроля выполнения коллективных договоров и 
Отраслевого соглашения; 
 принять меры по выполнению программ теку-

щего года по оздоровлению работников и их детей;
 в полной мере обеспечивать работников и пен-

сионеров предприятий бытовым топливом.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
VIII ПЛЕНУМА 

ЦК ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ 

УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Óêðàèíà ðàñïîëàãàåò çíà÷èòåëüíûìè çàïà-Óêðàèíà ðàñïîëàãàåò çíà÷èòåëüíûìè çàïà-
ñàìè óãëÿ ãàçîâîé ìàðêè, êîòîðûé äîáûâàåòñÿ ñàìè óãëÿ ãàçîâîé ìàðêè, êîòîðûé äîáûâàåòñÿ 
íà êîíòðîëèðóåìîé òåððèòîðèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà êîíòðîëèðóåìîé òåððèòîðèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
èñïîëüçîâàòü ìîùíîñòè ÒÝÑ íà ãàçîâîì óãëå. èñïîëüçîâàòü ìîùíîñòè ÒÝÑ íà ãàçîâîì óãëå. 
À ñòàíöèè, ðàáîòàþùèå íà èìïîðòíîì àí-À ñòàíöèè, ðàáîòàþùèå íà èìïîðòíîì àí-
òðàöèòå, ñòîèò âêëþ÷àòü òîëüêî äëÿ ïîääåðæ-òðàöèòå, ñòîèò âêëþ÷àòü òîëüêî äëÿ ïîääåðæ-
êè ýíåðãîñèñòåìû. Îá ýòîì âî âðåìÿ ïðåññ-êè ýíåðãîñèñòåìû. Îá ýòîì âî âðåìÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â Êèåâå ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé êîíôåðåíöèè â Êèåâå ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÄÒÝÊ Ýíåðãî Äìèòðèé Ñàõàðóê.äèðåêòîð ÄÒÝÊ Ýíåðãî Äìèòðèé Ñàõàðóê.

Репортаж с пресс-конференции 
читайте на странице 2

ПРИОРИТЕТ РАБОТЫ 
ТЭС НА ГАЗОВОЙ МАРКЕ 

УГЛЯ – ЗАЛОГ 
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ 

УКРАИНЫ

Ãîðíÿêè ÄÒÝÊ ØÓ Ïàâëî-Ãîðíÿêè ÄÒÝÊ ØÓ Ïàâëî-
ãðàäñêîå äîáûëè ñâîé âòîðîé ãðàäñêîå äîáûëè ñâîé âòîðîé 
ìèëëèîí òîíí òâåðäîãî òîïëè-ìèëëèîí òîíí òâåðäîãî òîïëè-
âà. Ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåííîé âà. Ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåííîé 
çàäà÷åé è äîñòè÷ü âûñîêîãî ïî-çàäà÷åé è äîñòè÷ü âûñîêîãî ïî-
êàçàòåëÿ ïîìîãëè ñëàæåííàÿ êàçàòåëÿ ïîìîãëè ñëàæåííàÿ 
ðàáîòà è ïðîôåññèîíàëèçì êîë-ðàáîòà è ïðîôåññèîíàëèçì êîë-
ëåêòèâà. ëåêòèâà. 

Продуктивная подготовка ше-
сти новых лав и их запуск, сде-
ланные в 2016 году, позволяют 
сегодня шахтерам стабильно 
добывать и выдавать на-гора 
тонны угля, превышающие мил-
лионную отметку. Коллектив ШУ 
Павлоградское за неполных 6 
месяцев добыл 2 млн. тонн угля, 
из них 93 тыс. сверх установлен-
ного плана. Суточная нагрузка на 
очистной забой составила 1 862 
тонн. 

ДОСТИЖЕНИЕ У ГОРНЯКОВ ШУ «ПАВЛОГРАДСКОЕ» – 
ВТОРОЙ МИЛЛИОН!

Добычники шахтоуправления 
держат такие высокие темпы угле-
добычи, работая в лавах, осна-
щённых мощными импортными 
и отечественными комплекса-
ми. Высокие показатели работы 
у участка № 7 (начальник Денис 
Незнамов, бригадир Сергей 
Васильев), где при среднесуточ-
ной нагрузке 2 255 тыс. тонн до-
быча с начала года составила 384 
тыс. тонн; участка № 5 (началь-
ник Константин Гальцов, брига-
дир Сергей Оринянский), где при 
среднесуточной нагрузке 2 057 
тыс. тонн добыча с начала года 
составила 348 тыс. тонн; участка 
№ 2 (начальник Евгений Тищенко, 
бригадир Григорий Шевченко), 
где при среднесуточной на-
грузке 1 965 тыс. тонн добыча с 

начала года составила 334 тыс. 
тонн, участка № 3 (начальник 
Сергей Мирошниченко, бригадир 
Николай Побережный), где при 
среднесуточной нагрузке 2 179 
тыс. тонн добыча с начала года со-
ставила 316 тыс. тонн. Благодаря 
профессиональной слаженной 
работе добычных участков шах-
тоуправление достигло такого 
результата. До конца года на шах-
тоуправлении планируется ввести 
в эксплуатацию всего 3 новые ла-
вы, которые помогут перешагнуть 
горнякам шахтоуправления 4-х 
миллионный рубеж по добыче 
угля.

Заместитель директора по про-
изводству ДТЭК ШУ Павлоград-
ское Сергей Наумов: «Такие высо-
кие достижения стали возможны-

ми благодаря высокопроизводи-
тельной работе горняков добыч-
ных участков шахтоуправления. 
Но производственная победа бы-
ла бы невозможна без слаженной 
стабильной работы всего коллек-
тива ШУ Павлоградское: участ-
ков конвейерного транспорта 
(начальники Сергей Вишневый, 
Сергей Соломяный, Николай 
Сорокин), внутришахтного транс-
порта (начальники Алексей Васюк 
и Роман Бабин), участка по ре-
монту забойного оборудования 
(начальник Владимир Савченко), 
участков стационарного обо-
рудования (начальники Сергей 
Пономаренко и Александр Голик). 
Хочу сказать, что достигнутая по-
беда – хороший задел для досроч-
ного выполнения годового плана».
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД
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ñâÿçè ñ ýòèì ãîñóäàðñòâó íåîáõî-ñâÿçè ñ ýòèì ãîñóäàðñòâó íåîáõî-
äèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü èñïîëü-äèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü èñïîëü-
çîâàòü ìîùíîñòè ÒÝÑ íà ãàçîâîì çîâàòü ìîùíîñòè ÒÝÑ íà ãàçîâîì 
óãëå. À ñòàíöèè, ðàáîòàþùèå óãëå. À ñòàíöèè, ðàáîòàþùèå 
íà èìïîðòíîì àíòðàöèòå, ñòîèò íà èìïîðòíîì àíòðàöèòå, ñòîèò 
âêëþ÷àòü òîëüêî äëÿ ïîääåðæêè âêëþ÷àòü òîëüêî äëÿ ïîääåðæêè 
ýíåðãîñèñòåìû. Îá ýòîì âî âðå-ýíåðãîñèñòåìû. Îá ýòîì âî âðå-
ìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå ìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå 
ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÄÒÝÊ Ýíåðãî Äìèòðèé Ñàõàðóê.ÄÒÝÊ Ýíåðãî Äìèòðèé Ñàõàðóê.

Захват угольных предприятий 
на востоке Украины остро поста-
вил перед страной вопрос обе-
спечения теплоэлектростанций 
антрацитом. Закупить его стало 
возможным только за рубежом. 
Чтобы возобновить поставки 
топлива на свои теплоэлектро-
станции, ДТЭК законтрактовал 
675 тыс. тонн антрацита в ЮАР. 
Первая лодка уже доставила 75 
тыс. тонн угля в Украину. Второе 
судно загружается в порту 
Ричардс Бей.

В то же время импорт дефицит-
ного ресурса – лишь временное 
решение проблемы. Наиболее 
правильным с политической и 
экономической точки зрения яв-
ляется покрытие потребности 
тепловой генерации страны га-
зовым углем. Он добывается на 
контролируемой территории, как 
частными, так и государственны-
ми шахтами.

Как подчеркнул Дмитрий 
Сахарук, ДТЭК принял ряд важных 
стратегических решений, позволя-
ющих в среднесрочной перспекти-
ве увеличить использование укра-
инского угля и минимизировать 
использование импортного антра-
цита. А именно:

– запланировал перевод блоков 
антрацитовых ТЭС на потребление 

ПРИОРИТЕТ РАБОТЫ ТЭС НА ГАЗОВОЙ МАРКЕ УГЛЯ 
– ЗАЛОГ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

угля марки Г. К 
концу 2017 го-
да ДТЭК плани-
рует завершить 
переоборудова-
ние под газовый 
уголь двух блоков 
Приднепровской 
ТЭС;

– увеличил ин-
вестиции в до-
бычу угля марки Г 
на предприятиях 
компании «ДТЭК 
Павлоградуголь» 
до 3,2 млрд. грн. 
(+28% к 2016 
году) и «ДТЭК 
Д о б р о п о л ь е -
уголь» вдвое – до 1 
млрд грн. Рост до-
бычи на этих пред-
приятиях в 2017 
году запланирован 
на 9% по сравнению с 2016 годом – 
до 23,1 млн. тонн;

– закупает весь свободный 
объем угля у шахт Львовско-
Волынского бассейна.

Предполагается, что такие 
действия снизят затраты страны 
на закупку импортного ресурса, а 
спрос на украинский уголь будет 
только возрастать. Важным усло-
вием для этого является установ-
ление правил, которые предпо-
лагают, что блоки на импортном 
антраците не должны работать, 
если есть незадействованные 
блоки ТЭС на марке Г.

«ДТЭК всегда говорил о при-
оритете украинского угля, что 
позволяет обеспечивать вклад 
в экономику страны и создавать 
благодатную почву для под-
держки и развития отечествен-
ной угледобывающей отрасли. Я 
уверен, что в течение ближайших 
нескольких лет Украина сможет 

быть полностью независимой в 
вопросе снабжения теплоэлек-
тростанций собственным то-
пливом», – подчеркнул Дмитрий 
Сахарук.

ЧТО С НКТ? «Национализиро-
ванные» властями так называе-
мых «республик» предприятия 
(а это и антрацитовые шахты, 
и обогатительные фабрики, и 
облэнерго) находятся не в луч-
шем состоянии. «У нас работали 
там 36 тысяч человек, – говорит 
Сахарук, – большинство переш-
ли на вновь созданные предпри-
ятия, 700 человек переехали на 
подконтрольную часть Украины. 
Там предприятия работают не 
в полную силу: нет сбыта угля. 
Зуевская ТЭС работает одним 
блоком, по сути, ее уничтожают, 
сжигая не проектное топливо». 

К осени социальное напряже-
ние на НКТ может вырасти еще 
более кардинально, поскольку 

условия работы заметно ухудши-
лись, считают в компании. «Если 
раньше человек получал 10 тысяч 
гривен, то сейчас — 10 тысяч ру-
блей», – констатирует Сахарук. 
Отдавать предприятия и их про-
дукцию захватчикам компания не 
собирается. 

«Мы подали заявление в поли-
цию по факту незаконного лише-
ния собственности, по сути, это 
разбой – пришли вооруженные 
люди. Отслеживаем поставки 
угля с той территории в Россию 
и на экспорт, интенсивно рабо-
таем с потенциальными покупа-
телями – это Турция и Испания. 
Обращаемся в посольства, об-
ращаемся в торговые миссии, 
обращаемся к конкретным по-
купателям, наняли зарубежных 
юристов и детективов. Покупать 
этот уголь незаконно – это санк-
ционные риски», – подчеркнул 
Сахарук.

ЛЮДИ ВЫСОКОГО ДОЛГА МЕДИКИ ВСЕГДА НА ПОСТУ: НА 
ПОВЕРХНОСТИ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Ìåäèêè øàõòû Òåðíîâñêàÿ – Ìåäèêè øàõòû Òåðíîâñêàÿ – 
ýòî êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ ýòî êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ 
âî ãëàâå ñ Ìàðèíîé Âèíÿð÷èê. âî ãëàâå ñ Ìàðèíîé Âèíÿð÷èê. 
Íà èõ ñ÷åòó íåìàëî ñïàñåííûõ Íà èõ ñ÷åòó íåìàëî ñïàñåííûõ 
æèçíåé, îíè ïåðâûìè îêàçûâàþò æèçíåé, îíè ïåðâûìè îêàçûâàþò 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ìíîãî÷èñ-ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ñîòðóäíèêàì øàõòû. ëåííûì ñîòðóäíèêàì øàõòû. 

«В моем коллективе работа-
ют профессионалы своего дела, 
но особенно хочется отметить 
подземных медицинских ра-
ботников, которые находятся в 
подземных горных выработках 
и первыми оказывают довра-
чебную медицинскую помощь, в 
том числе неотложную (травмы, 
ухудшение состояния на рабочем 
месте). Медицинские работники 
здравпункта №1 обладают таки-
ми личностными качествами, как 
отзывчивость, ответственность и 
умение самостоятельно прини-
мать решения в сложных ситуа-
циях. 

Я очень горжусь своим коллек-
тивом, так как он меня воспитал, 
и мы как одна команда смотрим 
в одном направлении на сохра-
нение и укрепление здоровья 
работников обслуживаемого 
предприятия», – отметила за-
ведующая здравпунктом шахты 
«Терновская» Марина Винярчик.

Недавно медики отметили свой 
профессиональный праздник. 
Их сердечно поздравили все со-
трудники, а отдельные слова 
благодарности прозвучали от 
председателя профкома ПРУП 
Алексея Коновалова и ведущего 
технолога технологического от-
дела Игоря Гурова.

«О работниках здравпункта 
шахты «Терновская» могу сказать 
только хорошее, – подчеркнул 
Алексей Коновалов. – Этот кол-
лектив первый, кто принимает 
на себя удар в случаях травма-
тизма на предприятии, оказывая 

первую помощь пострадавшим 
и передают на руки спасателям 
ВГСЧ для направления в больни-
цу. 

Если почувствовал себя неваж-
но, на поверхности или под зем-
лей, можно быть твердо уверен-
ным в том, что при обращении к 
медицинским работникам нашей 
шахты получишь максимум вни-
мания и помощи. 

Внимательное отноше-
ние, забота этих женщин-
профессионалов – залог ско-
рейшего выздоровления и 
восстановления трудовой дея-
тельности работников шахты. 
Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всему коллективу 
здравпункта за человечность, по-
нимание, заботливое отношение 
и чуткость».

Ведущий технолог технологи-
ческого отдела Игорь Гуров: 

«С девчатами из нашего здрав-
пункта знаком давно, неодно-
кратно к ним обращался за по-
мощью. Проработал много лет на 
шахте под землей, был травми-
рован, естественно, после трав-
мы меня вывели на поверхность 
по состоянию здоровья. Пережил 
инфаркт, состояние здоровья 
резко ухудшилось, и теперь мне 
постоянно надо следить за дав-
лением. 

В здравпункт наведываюсь 
часто, то давление померять, то 
процедуры какие-то нужно прой-
ти. И я знаю, что даже если идет 
смена и много людей, сразу буду 
окружен заботой и вниманием 
медработников. 

Еще помню случай, произо-
шедший со мной в 2016 году. Был 
как всегда на работе и вдруг по-
чувствовал себя плохо, пошел 
к медсестре, попросил поме-
рять давление, а оно оказалось 

настолько высоким, что было 
принято решение срочно меня 
отправить в больницу. И здесь на-
ши медсестрички проявили забо-
ту – нашли мне шахтную машину 
и сопроводили в поликлинику. 

Я хочу сказать всему коллекти-
ву здравпункта «спасибо» за то, 
что относитесь к своей работе 
ответственно, добросовестно ее 
выполняете, спасая людям жиз-
ни».

МНОГОЭТАЖКИ СПИШУТ 
С БАЛАНСА КОММУНАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Дома, в которых большинство квартир при-

ватизированы, спишут с баланса управле-
ния коммунального хозяйства и строительства 
Павлоградского горсовета. Соответствующее ре-
шение, как сообщает Павлоград.dp.ua, еще в апре-
ле приняли местные депутаты. «Несмотря на это, 
по-прежнему обслуживать многоэтажные жилые 
дома будут КП «ПЖС» и ООО «КП-1», с которыми 
владельцы квартир заключили договоры на обслу-
живание. Дома ОСМД обслуживаются собственны-
ми силами», – уточняет  пресс-служба исполкома. 
Неприватизированные квартиры еще можно при-
ватизировать. Если этого не сделать, они будут 
оформлены как коммунальное имущество. «То, 
что дома спишут с коммунального баланса – это 
хорошо. У домов есть собственники, дома не мо-
гут быть ни у кого на балансе. Но передать дома 
собственникам предыдущий балансодержатель 
должен со всей документацией. У большинства до-
мов такой документации просто нет, поэтому нужно 
запланировать в бюджете средства на ее изготов-
ление», – прокомментировала Павлоград.dp.ua 
активист Ресурсного центра «ОСМД – будущее 
Павлограда», председатель Общественного сове-
та при Павлоградском исполкоме Оксана Горовая. 
Финансировать ремонты домов после списания с 
баланса УКХиС можно будет только через специ-
альную программу софинансирования.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ ВОЛЧЬЯ ЗАКРЫТ
Это создаст определенные трудности для тех, 

кто желает попасть на городской пляж, но потер-
петь придется как минимум до Дня города: именно 
к 18 сентября обещают построить новый пешеход-
ный мост. Как отметил городской голова Анатолий 
Вершина, старый мост устарел и морально, и фи-
зически. Физически – потому что он становится 
аварийным, а морально – потому что строился еще 
в те времена, когда по Волчьей ходили теплоходы, 
отсюда и многочисленные ступени, значительно 
затрудняющие проход по мосту, особенно зимой и 
особенно пожилым людям. 

«Мост положим почти на воду, без высоких сту-
пенек, – сказал мэр. – Для этого опоры будут сре-
заны. Деньги – 12 млн. грн. – выделены из област-
ного бюджета, уже проведен тендер, определены 
заказчик и подрядчик. Работы уже начаты. Если 
строители не подведут, то на День города люди 
смогут пройти в Первомайский парк уже по новому 
мосту».

В МИКРОРАЙОНЕ РТС 
ОТКРЫЛАСЬ АМБУЛАТОРИЯ
Амбулатория семейной медицины №6 зарабо-

тала в микрорайоне РТС. Ее планировалось от-
крыть еще в прошлом году, но не удалось. Теперь 
дело сделано: из выделенных из городской казны 
386 тысяч гривен освоено 286 – остальные 100 ты-
сяч сэкономлены благодаря системе Прозорро. 
Как отметила главврач Центра первичной медико-
санитарной помощи Елена Дудникова, помог-
ли также городские предприниматели Евгений 
Симоненко и Андрей Никоненко. 

В амбулатории будут работать семейный врач, 
две семейные медсестры и мануальная медсестра. 
Как подчеркнула Дудникова, в кабинетах установ-
лена медицинская аппаратура европейского об-
разца. Амбулатория будет обслуживать 350 тысяч 
населения. Жители, правда, жалуются, что в ми-
крорайоне нет аптеки. Городские власти обещают, 
что в скором времени она будет открыта здесь же, 
при амбулатории №6.

ОСЕНЬЮ ЗАРАБОТАЕТ ПРИЮТ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК
Строительство «многострадального» приюта 

для бездомных животных понемногу движется и 1 
сентября он должен, наконец, принять своих пер-
вых «постояльцев». Об этом сообщает tn-express.
dp.ua. 

«С 2012 года КП «Уютный город» выполняет про-
грамму по регулированию численности бездо-
мных животных, – рассказал куратор проекта Юрий 
Гусак. – Начинали мы со стерилизации и возвра-
щения животных на улицу. Активное участие в этой 
программе также принимали жители города, имен-
но они, зачастую, пристраивали этих животных но-
вым хозяевам. Раньше по закону мы могли собак 
только стерилизовать, чипировать и отпускать в 
естественную среду обитания, в нашем регио-
не не было ни одного приюта. А после окончания 
строительства и открытия приюта у нас уже будет 
возможность отлавливать бродячих животных, 
привозить в приют, стерилизовать и помещать в 
вольер. Также будет проводиться оценка животно-
го врачом. Если животное больное, то его усыпят и 
кремируют. Но этот процесс не будет поголовным». 

Стоимость строительства нового приюта со-
ставляет около 1,6 млн. грн. Предусмотрены улич-
ные вольеры с утепленными будками, зоны вы-
гула животных, операционно-стерелизационный 
кабинет, помещение для утилизации животных. 
Одновременно приют может вместить 175 живот-
ных.
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ЭКОЛОГИЯ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

ОХРАНА ТРУДА

14 èþíÿ âî Äâîðöå ïðî-14 èþíÿ âî Äâîðöå ïðî-
ôñîþçîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ôñîþçîâ Äíåïðîïåòðîâñêîãî 
îáëïðîôîáúåäèíåíèÿ ñîñòîÿ-îáëïðîôîáúåäèíåíèÿ ñîñòîÿ-
ëèñü îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ëèñü îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó íîâîãî «Ïîðÿäêà ïî ïðîåêòó íîâîãî «Ïîðÿäêà 
ðàññëåäîâàíèÿ è âåäåíèÿ ó÷å-ðàññëåäîâàíèÿ è âåäåíèÿ ó÷å-
òà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ïðî-òà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé ôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé 
è àâàðèé íà ïðîèçâîäñòâå». è àâàðèé íà ïðîèçâîäñòâå». 
Îò èìåíè Äíåïðîïåòðîâñêîé Îò èìåíè Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëü-Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè íà ñëóøà-íîé ïðîìûøëåííîñòè íà ñëóøà-
íèÿõ âûñòóïèë ãëàâíûé òåõíè÷å-íèÿõ âûñòóïèë ãëàâíûé òåõíè÷å-
ñêèé èíñïåêòîð òðóäà ÄÒÎ ÏÐÓÏ ñêèé èíñïåêòîð òðóäà ÄÒÎ ÏÐÓÏ 
Ñåðãåé Æèëêî.Ñåðãåé Æèëêî.

Наверное, никого не нужно 
убеждать в том, насколько важен 
этот документ в общей системе 
законодательных и нормативных 
актов по охране труда. С ним, как 
отметил председатель облпро-
фобъединения Виталий Дубиль, 
только в нашей области связаны 
судьбы десятков тысяч работ-
ников, которые получили либо 
травмы на производстве, либо 
профессиональные заболева-
ния. Важен этот документ и для 

В ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ БУДУТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

работодателей, так как он требу-
ет объективного и правильного 
определения причин несчастных 
случаев для дальнейшей раз-
работки эффективных мер по их 
устранению, уточнения профи-
лактических целей.

Как подчеркивалось, назрела 
необходимость внести в доку-
мент ряд изменений и допол-
нений, с учетом предложений 
с мест. В этом и заключалась 
основная задача состоявшихся 
слушаний. По общему мнению, 
необходим такой документ, ко-
торый в наибольшей степени 
отвечал бы интересам работни-
ков, пострадавших от производ-
ственной травмы и получивших  
профзаболевание. Действующий 
ныне документ этой задаче соот-
ветствует не в полной мере.

Как отметил в своем выступле-
нии Сергей Жилко, стремление 
авторов нового проекта устра-
нить недостатки и недоработки 
в действующем ныне Порядке 
расследования несчастных слу-
чаев (напомним, он был принят в 

ноябре 2011 года) по-
хвально, и на первый 
взгляд видны некото-
рые положительные 
сдвиги. Так, срок рас-
следования несчаст-
ных случаев предпо-
лагается увеличить с 
3-х до 5 рабочих дней, 
а срок специальных 
расследований – с 10 
до 15 рабочих дней. 
Увеличено также вре-
мя, отпущенное рабо-
тодателю на сообще-
ние о чрезвычайном 
происшествии в соот-
ветствующие инстан-
ции. 

П о л о ж и т е л ь н ы м 
решением в новой ре-
дакции «Порядка…» 

можно также считать внесение 
существенных дополнений в 
перечень обстоятельств, по ко-
торым несчастный случай будет 
признан связанным с производ-
ством во время пребывания по-
терпевшего в шахте. 

Наряду с этим техническая ин-
спекция ДТО ПРУП считает не-
обходимым внести в документ 
ряд изменений и дополнений. 
Это касается обстоятельств, 
при которых несчастный случай 
признается связанным с произ-
водством. Именно к таковым об-
стоятельствам, как подчеркнул 
Сергей Жилко, следует отнести 
пребывание потерпевшего на 
остановке в ожидании транспор-
та для проезда на работу или с 
работы. Целесообразно также в 
новой редакции «Порядка…» со-
хранить требование действую-
щей редакции, по которому рас-
следование несчастного случая, 
происшедшего на шахте (пред-
приятии) работником подрядной 
организации и под руководством 
ее представителей, проводится и 

берется на учет подрядной орга-
низацией. 

Уточнения требует и пункт об 
участии в расследованиях пред-
ставителей Фонда социального 
страхования. По мнению техин-
спекции, они в обязательном 
порядке должны принимать не-
посредственное участие в рас-
следовании несчастных случаев 
на производстве.

…Надо сказать, что в ходе 
общественных слушаний свои 
предложения по проекту нового 
документа внесли и другие участ-
ники встречи. Присутствовавшая 
на слушаниях начальник управле-
ния по вопросам инспекционной 
деятельности Государственной 
службы Украины по вопросам 
труда Наталья Емельянова заве-
рила, что все предложения будут 
тщательно изучены и приняты во 
внимание при подготовке оконча-
тельного варианта столь важного 
для работников и работодателей 
документа.

НАША СПРАВКА. Об уровне 
производственного травматиз-
ма на шахтах и в филиалах ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» за пер-
вый квартал 2017 года. Всего по 
«Павлоградуглю» травмировано 
38 человек, смертельных слу-
чаев – 2 (ШУ «Днепровское»). 
Наибольшее количество 
травм зарегистрировано в ШУ 
«Павлоградское» - 10. По 8 травм 
приходится на ШУ «Днепровское» 
и им. Героев космоса, 6 травм – в 
ШУ «Першотравенское», 5 – в ШУ 
«Терновское», по одной травме – 
в филиалах «Павлоградугля» и на 
Першотравенском РМЗ. В допол-
нение: количество тяжелых травм 
– 1 (в прошлом году – 4), бытовой 
травматизм – 866 случаев (в про-
шлом году – 753), оформлено 
профзаболеваний – 99 (в про-
шлом году – 94).
Подготовил Владимир АКУЛОВ

Ïîìíèòñÿ, åùå â 2005 ãîäó Ïîìíèòñÿ, åùå â 2005 ãîäó 
áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò ðåêîí-áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò ðåêîí-
ñòðóêöèè Ïàâëîãðàäñêèõ î÷èñò-ñòðóêöèè Ïàâëîãðàäñêèõ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé. Ïðè ñìåíÿâ-íûõ ñîîðóæåíèé. Ïðè ñìåíÿâ-
øèõ äðóã äðóãà ãóáåðíàòîðàõ øèõ äðóã äðóãà ãóáåðíàòîðàõ 
îáëàñòè è ìýðàõ Ïàâëîãðàäà îáëàñòè è ìýðàõ Ïàâëîãðàäà 
æóðíàëèñòîâ òî è äåëî âîçèëè æóðíàëèñòîâ òî è äåëî âîçèëè 
òóäà ñ ýêñêóðñèÿìè è ðèñîâàëè òóäà ñ ýêñêóðñèÿìè è ðèñîâàëè 
êðàñèâûå ïåðñïåêòèâû î òîì, êðàñèâûå ïåðñïåêòèâû î òîì, 
÷òî ñòîêè â Ñàìàðó ñòàíóò ÷èùå. ÷òî ñòîêè â Ñàìàðó ñòàíóò ÷èùå. 
Ïðîøëè ãîäû, ñòîêè ÷èùå íå ñòà-Ïðîøëè ãîäû, ñòîêè ÷èùå íå ñòà-
ëè, à ìèëëèîíû, âûõîäèò, âûëå-ëè, à ìèëëèîíû, âûõîäèò, âûëå-
òåëè â òðóáó?òåëè â òðóáó?

Тот проект реконструкции, 
как считают теперь эксперты, и 
впрямь был больше из области 
фантастики, чем из реальной 
жизни. Политики и чиновники 
пиарились, а дело не двигалось. 
Вот и приходится теперь навер-
стывать упущенное, а если точ-
нее, то практически начинать все 
сначала.

О том грандиозном проекте 
вспомнили в 2012-м. Подсчитали 
и ахнули: чтобы завершить то, что 
задумали в свое время горячие 
чиновничьи головушки, надо выу-
дить из областной казны десятки, 
если не сотни миллионов гривен. 
Вот и решили несколько поуме-
рить пыл, разработать новый, 
менее дорогостоящий проект, за-
то с применением современных 
технологий очистки. Как утверж-
дают, это и сократит расходы, и 
улучшит качество очистки стоков, 
и сократит сроки реализации 
проекта, которые замаячили уже 
в ближайшей перспективе – к 
концу этого года.

Заказчиком строительных 
работ, как и прежде, высту-
пил департамент жилищно-
коммунального хозяйства и стро-
ительства Днепропетровской 
облгосадминистрации. То есть, 

ПАВЛОГРАДСКИЕ ОЧИСТНЫЕ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛИНОЙ В 12 ЛЕТ

деньги будут не наши, павло-
градские, а выделенные обла-
стью. А чтобы дыра в област-
ном бюджете была поменьше, 
проект решено удешевить за 
счет внедрения уже опробо-
ванной в Европе биологиче-
ской технологии очистки сто-
ков. 

Суть технологии в том, что, 
как пояснили специалисты 
коммунального предприятия 
«Павлоградводоканал», будет 
смонтировано до десятка так 
называемых биореакторов с 
серией фильтров, предназна-
ченных для грубой, тонкой и 
биологической очистки сто-
ков. 

Для справки. Мембранный 
биореактор сочетает биоло-
гическую обработку активным 
илом с механической мем-
бранной фильтрацией. При 
очистке бытовых сточных вод 
мембранные биореакторы 
могут производить «серые» 
воды достаточно высокого 
качества для того, чтобы их 
можно было сбросить в есте-
ственные водоемы или же 
использовать в системе оро-
шения, предназначенной для 
полива городских зеленых на-
саждений. 

Как сообщил журналистам 
городской голова Павлограда 
Анатолий Вершина, к нам в 
город специально приезжал 
академик Рогов, ознакомился 
с работой очистных сооружений 
и одобрил проект их реконструк-
ции на основе внедрения биоре-
акторов.

Добавим, что качество очистки 
сточных вод – серьезная пробле-
ма для Павлограда, где проблемы 

экологии стоят достаточно 
остро. Грязные стоки сливаются 
в Гнездку, а оттуда попадают в 
Самару, что чревато необрати-
мыми последствиями. Если об-
ласть профинансирует проект и 
он будет внедрен, стоки в Самару 

действительно станут чище. Если 
верить тому, что обещают наши 
городские власти, то произойдет 
это уже в недалеком будущем, и 
реконструкция длиной в 12 лет 
будет, наконец, завершена.

Владимир АКУЛОВ

ГЕРОИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ 
«ЗА МУЖЕСТВО». ПОСМЕРТНО
На сессии Терновского горсовета 23 июня го-

родской голова Виталий Тарелкин и заместитель 
Павлоградского военного комиссара вручили го-
сударственные награды родственникам погибших 
в зоне АТО терновчан. Указом Президента Украины 
от 19 апреля 2016 г. награжден орденом «За му-
жество» III степени солдат в/ч 2830 Власов Игорь 
Александрович, 1970 года рождения, посмертно. 
Он был призван в 2014 г. для участия в АТО на 
Донбассе. 29 августа 2014 г. под Иловайском, во 
время выполнения боевого задания, его машина 
попала под обстрел. Игорь Власов погиб, верный 
присяге, защищая территориальную целостность 
Украины. Награду вручили вдове погибшего солда-
та Елене Власовой.

Указом Президента Украины от 19 апреля 2016 г. 
награжден орденом «За мужество» III степени сол-
дат ОМБ Гречаный Александр Васильевич, 1975 го-
да рождения. Был призван в апреле 2014 г. в зону 
АТО, добросовестно исполнял свой воинский долг. 
Погиб в августе 2014 г. во время выполнения бое-
вого задания под Иловайском, проявив стойкость, 
мужество и верность воинской присяге. Награду 
погибшего героя вручили отцу Василию Петровичу 
Гречаному, который вышел для получения награды 
к военкому вместе с сыном Александра.

Депутаты стоя почтили память погибших тернов-
чан и отдали дань уважения их родственникам.

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ 
Начальник Терновского отделения полиции 

Сердюк Д.И. отчитался на заседании исполкома о 
выполнении комплексной программы профилак-
тики правонарушений на 2016-2018 годы. С целью 
реализации задач, определенных программой, бы-
ли предприняты следующие меры. Ежеквартально 
осуществлялся анализ состояния криминогенной 
обстановки в городе, и по его результатам разра-
батывались дополнительные комплексные меры по 
предотвращению преступности. Принимались ме-
ры по информированию населения о результатах 
деятельности отделения полиции. Принимались 
меры по выявлению фактов незаконного оборо-
та наркотических средств, торговли людьми и т.д. 
Отчет главного полицейского Терновки депутаты 
приняли к сведению.

О РАБОТЕ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ
Начальник юридического отдела исполкома 

Немцева И.В. подготовила отчет о выполнении 
Закона Украины «О предотвращении коррупции». 
Приоритетной в этом направлении остается разъ-
яснительная работа среди должностных лиц мест-
ного самоуправления и претендентов на замеще-
ние вакантных должностей. В период объявления 
конкурсов и приема документов от кандидатов на 
замещение вакантных должностей главным спе-
циалистом по кадровым вопросам проводятся кон-
сультации по разъяснению основных положений 
законов Украины «О местном самоуправлении в 
Украине», «О предотвращении коррупции» и других 
нормативных актов. Все должностные лица мест-
ного самоуправления ознакомлены под подпись со 
специальными ограничениями, связанными с при-
нятием на службу в органы местного самоуправле-
ния и ее прохождением, текстом присяги, общим 
правилам поведения. Большое внимание уделя-
ется соблюдению ими служебной этики и надле-
жащему исполнению должностных обязанностей, 
соблюдению требований нормативно-правовых 
актов, должностных инструкций. Работа отдела 
оценена удовлетворительно.

ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ КАПИТАЛЬНО 
РЕМОНТИРУЮТ ГЛАВНУЮ 
ТРАНСПОРТНУЮ МАГИСТРАЛЬ 
ГОРОДА
Капитальный ремонт центральной улицы 

Терновки – Харьковской – завершат в июле это-
го года. Сегодня там укладывают новый асфальт. 
Улица, по которой проходят основные транспорт-
ные потоки, не ремонтировалась несколько деся-
тилетий. «Длина автодороги – более трех киломе-
тров. Ремонт такого масштаба не проводился на 
ней последние 30 лет, – рассказал мэр Терновки 
Виталий Тарелкин. – Начать капремонт нам уда-
лось благодаря поддержке ДнепрОГА. Средства 
на обновление дороги выделили из областного 
бюджета». Техника работает на дороге с апреля. 
Подрядчики снимают старое покрытие, укладыва-
ют двухслойный асфальт, восстанавливают ком-
муникации и меняют бордюры. «Объект сложный, 
поскольку давно не ремонтировался. Но мы все 
сделаем в срок и на совесть», – заверил подрядчик 
Михаил Белопольский.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПРОШЕЛ 
НА «УРА»
25 июня в Терновке с размахом отметили День 

молодежи. По информации исполкома, главный 
праздник проходил в городском парке культуры 
и отдыха. Отдел молодежи и спорта совместно с 
отделом культуры подготовили разнообразную 
культурно-развлекательную программу.  Были и 
спортивные соревнования, и турниры, и выставка 
мастериц клуба «Берегиня», и караоке «Співоча 
Тернівка», и фестиваль красок «Твое внутренне я», 
и многое другое. Завершила праздник танцеваль-
ная программа, которая сопровождалась красоч-
ным зрелищем – запуском небесных фонариков.
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ...

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Â îäíîì èç ñàíàòîðèåâ Â îäíîì èç ñàíàòîðèåâ 
Îðëîâùèíû ïðîøåë îáó÷àþ-Îðëîâùèíû ïðîøåë îáó÷àþ-
ùèé ñåìèíàð, îðãàíèçîâàííûé ùèé ñåìèíàð, îðãàíèçîâàííûé 
Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì òåðêî-Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì òåðêî-
ìà Ïðîôñîþçà óãîëüùèêîâ. ìà Ïðîôñîþçà óãîëüùèêîâ. 
Íàñêîëüêî îí áûë èíòåðåñíûì Íàñêîëüêî îí áûë èíòåðåñíûì 
è ïîëåçíûì, ñ êîððåñïîíäåí-è ïîëåçíûì, ñ êîððåñïîíäåí-
òîì «Ãîëîñà øàõòåðà» ïîäå-òîì «Ãîëîñà øàõòåðà» ïîäå-
ëèëñÿ îäèí èç åãî ó÷àñòíèêîâ, ëèëñÿ îäèí èç åãî ó÷àñòíèêîâ, 
ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî ñî-ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî ñî-
âåòà ÏÐÓÏ øàõòû «Çàïàäíî-âåòà ÏÐÓÏ øàõòû «Çàïàäíî-
Äîíáàññêàÿ Àíäðåé Áîíäàðü.Äîíáàññêàÿ Àíäðåé Áîíäàðü.

В обучающем семинаре при-
няли участие около 30 человек 
– по несколько представителей 
от молодежных советов всех 
шахт и филиалов ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». Как подчер-
кнул Андрей Бондарь, большой 
интерес представляли уже сами 
темы, которые были вынесены 
на обсуждение. Первая касалась 
правильного оформления заявок 
на участие в различных конкурсах 
для получения грантов.

«Сейчас, к примеру, все боль-
шую популярность приобрета-
ет проводимый ДТЭК конкурс 
«Громада своими руками», – рас-
сказал Андрей. – Я уже давно вы-
нашиваю идею создания пере-
движного кинотеатра. Дважды 
пытался участвовать в конкурсе 
на получение гранта, и оба раза 
безрезультатно. И не потому, что 
идея плоха (напротив, ее одобря-
ют многие!), а из-за отдельных 
неувязок в некоторых техниче-
ских моментах. Иными словами, 
заявки оформлялись неправиль-
но. На семинаре в Орловщине 
специалист «Агентства экономи-
ческого развития Павлограда» 
Елена Мироненко просто и до-
ходчиво рассказала о том, как 
правильно оформлять заявки, ка-
кие необходимы документы, куда 
их следует подавать и т.д. Думаю, 
что теперь проект передвижного 
кинотеатра найдет свое вопло-
щение, на этот счет уже есть до-
говоренность с общественной 
организацией «Вне проката». 
Обмен фильмами, их демонстра-
ция на открытых площадках – де-
ло стоящее и перспективное, ду-
маю, это заинтересует многих».

Вторая тема, которая обсуж-
далась в ходе обучающего се-
минара, – пенсионная реформа. 
«Казалось бы, тема очень далекая 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

от молодежных забот, но это не 
так, – рассказал далее Андрей 
Бондарь. – Чтобы в старости не 
оказаться за бортом жизни, по-
заботиться об этом следует уже 
сейчас. О преимуществах нако-
пительной пенсионной системы 
аргументированно и доходчиво 
рассказала на семинаре финан-
совый консультант по вопросам 
пенсионного обеспечения ОО 
«Агентство экономического раз-
вития Павлограда» Екатерина 
Мелихова. Кстати, эта тема из 
номера в номер поднимается в 
газете «Голос шахтера», и я при-
зываю молодежь внимательно 
читать 8-ю страницу: поверьте, 
это важно – обеспечить себе га-
рантированный запас денежных 
средств, тем более что больших 
вложений это не требует».

Андрей Бондарь высказал так-
же свое мнение о молодежном 
движении в шахтерских коллек-
тивах Западного Донбасса. Оно 

набирает обороты. Сам Андрей 
активно работает в туристиче-
ском клубе при Молодежном со-
вете ДТО ПРУП. Регулярными 
стали туристические слеты и по-
ходы. Недавно, к примеру, побы-
вали в Крыму. «Нас за это крити-
ковали, обвиняли бог знает в чем, 
– признается Андрей, – но мы ни 
о чем не жалеем. Соскучились по 
Крыму. Считаем, что Крым – это 
Украина, так что можно сказать, 
что были на своей территории».

«Наша молодежь, к сожалению, 
еще недостаточно активна, – сде-
лал вывод в конце беседы Андрей 
Бондарь. – Есть, конечно, креп-
кие молодежные советы, которые 
задают тон в своих коллективах. 
Мне, например, очень нравится, 
как работает молодежный совет 
ПРУП шахты «Павлоградская» во 
главе с Максимом Пушко. И шеф-
ство над парком, и форум-театр, 
и работа с жителями – молодцы 
ребята. 

На шахте имени Н.И. Сташкова 
тоже активный молодежный со-
вет, до недавнего времени его 
возглавляла Екатерина Хандрыга, 
жалко, что ушла. Но зато на сме-
ну пришла ее сестра Ольга, так 
что думаю, работа не остано-
вится. У нас на шахте «Западно-
Донбасская», к сожалению, 
молодежь не столь активна, но 
все-таки могу сказать, что по-
степенно работа налаживается. 
Хороших помощников, можно 
сказать, энтузиастов, нашел 
в лице Сергея Слухая и Петра 
Садуненко. Недавно горячее же-
лание участвовать в нашей ра-
боте выразила Алеся Пащенко. 
Так что все у нас еще впереди. 
Хочу призвать молодежь шахты 
не оставаться в стороне: в конце 
концов, от нас же самих зависит, 
будем ли мы жить интересно и 
насыщенно или просто плыть по 
течению…»

Влад ПЕТРЕНКО

180 ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ 
АТТЕСТАТЫ ЗРЕЛОСТИ
В школах города прошли выпускные вечера. На 

торжествах юношам и девушкам вручили аттестаты 
о полном общем среднем образовании, золотые и 
серебряные медали, денежные премии городско-
го головы и другие награды за достижения в уче-
бе. На школьных праздниках побывали мэр Оксана 
Винницкая и начальник городского отдела образо-
вания Ольга Горина. 

В этот вечер Оксана Винницкая вручила «Золотую 
медаль» и премию мэра в размере 500 грн. Илье 
Никитченко (ОШ №1) и Татьяне Цуник (ОШ №2). 
«Серебряной медалью» и премией городско-
го головы в размере 400 грн. награждены Илья 
Сорокопудов и Валерия Метельская (ОШ №5). 

В этом году за победы в городских и областных 
олимпиадах в рамках Программы развития об-
разования в городе Першотравенске премию го-
родского головы получили 37 учеников. На это из 
городского бюджета направлено более 23 тыс. 
грн. В частности, Татьяна Цуник (ОШ №2) заняла 
4 первых места на городских олимпиадах, стала 
дипломантом по четырем предметам на област-
ных олимпиадах; Дмитрий Новак дважды одер-
жал победу на олимпиадах в Першотравенске и 
дважды победил в областных олимпиадах. Татьяна 
Посунько (ОШ №4), кроме побед на олимпиадах 
в городе и области, успешно защитила научно-
исследовательскую работу по биологии, учась в 
Днепропетровском отделении Малой академии 
наук Украины. А Дарья Водолажская (ОШ №3) за 
научно-исследовательскую работу по французско-
му языку продолжает получать стипендию Малой 
академии наук по результатам обучения 2016-2017 
учебного года.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ИДЕТ 
ПО ПЛАНУ
Состоялось заседание оперативного шта-

ба по вопросам подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы го-
рода к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов. Отмечено, что запланированные работы 
выполняются по утвержденному графику. Сейчас 
выполнен текущий ремонт кровель жилого фонда 
города на 52,2%; ремонт отопительных систем – 
на 24,4%; систем холодного водоснабжения – на 
38,5%; элеваторные узлы подготовлены на 43,7%; 
герметизация инженерных вводов выполнена на 
45,5%; ремонт подъездов – на 28,1%, подготовка 
подвалов – на 61,8%. На котельных города выпол-
нено 36% запланированных работ; внешние те-
пловые сети подготовлены на 37%. Заменено 198 
метров тепловых сетей из планируемых 736 м, на 
водопроводных сетях заменено 179 м труб (39%). 
Текущий ремонт дорог выполнен на 63%.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
СВЕРХПЛАНОВЫХ СРЕДСТВ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
НАПРАВЛЕНА НА РЕМОНТ ДОРОГ
На очередной сессии Першотравенского горсо-

вета депутаты перераспределяли сверхплановые 
средства городского бюджета. Доходная часть 
бюджета за январь-май 2017 (без учета межбюд-
жетных трансфертов) составила 2 млн. 227,2 тыс. 
грн. Депутаты заслушали информацию  горфину-
правления по распределению средств и приняли 
соответствующе решение. Так, 1 млн. 227 тыс. грн. 
городской совет направил на проведение текуще-
го ремонта центральных дорог города, 500 тыс. 
грн. – на предоставление финансовой поддержки 
жилищно-коммунальному предприятию; более 350 
тыс. грн. – на благоустройство городской терри-
тории, в том числе на уход за цветниками, спил и 
санитарную обрезку деревьев и на покос травы. 
Центру первичной медико-санитарной помощи 
на бесплатный отпуск лекарственных средств от-
пущено 70 тыс. грн. Управлению коммунального 
хозяйства и городскому отделу образования на 
осуществление перерасчета и внесение коррек-
тив в рабочие проекты, участвующие в программе 
NEFKO, дополнительно направлено 63,2 и 16,2 тыс. 
грн. соответственно.

В ГОРОДЕ ЕСТЬ ТЕПЕРЬ БЮСТ 
Т.Г. ШЕВЧЕНКО
Накануне Дня Конституции в Першотравенске 

состоялось знаковое событие – торжественное 
открытие бюста Тараса Шевченко. Мероприятие 
открылось гимном Украины, затем к собравшимся 
обратилась мэр города Оксана Винницкая. Она от-
метила, что открытие бюста Шевченко – еще один 
проект, реализованный в рамках конкурса мини-
грантов «Город своими руками». На эти цели город-
ская власть выделила 260 тысяч гривен. 

Свои стихи, посвященные этому событию, про-
читала руководитель литературного объединения 
«Джерело» Галина Удовиченко, которая и возглави-
ла инициативную группу, выступившую с идеей от-
крытия памятника Великому Кобзарю.

Квітує нині рідний Першотравенськ.
Нарешті, і до нас прийшов той час,
Коли величний, в бронзовій оправі
Постав у місті нашому Тарас.
Радіють цьому мешканці і небо,
І лине з високості передзвін.
Усім в Шевченка вчитися нам треба
Любити землю рідну так, як він.
І мову нашу, й пісню, і калину,
І зелен гай, і співи солов’я
Та прославляти рідну Україну
Й робити все для щастя і добра.

Â ýòîì çàâåðèë æóðíàëè-Â ýòîì çàâåðèë æóðíàëè-
ñòîâ â õîäå îáúåçäà îáúåê-ñòîâ â õîäå îáúåçäà îáúåê-
òîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòó-òîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìýð Ïàâëîãðàäà Àíàòîëèé ðû ìýð Ïàâëîãðàäà Àíàòîëèé 
Àëåêñååâè÷ Âåðøèíà.Àëåêñååâè÷ Âåðøèíà.

Напомним, осенью прошло-
го года в доме №569 по ул. 
Днепровской был произве-
ден умышленный взрыв газа. 
Пострадали квартиры, находив-
шиеся на верхних этажах перво-
го и второго подъездов. Жильцов 
пришлось срочно эвакуировать.

На ремонтные работы по вос-
становлению дома из город-
ского бюджета было выделено 
полтора миллиона гривен (это 
помимо материальной помощи, 
которая была оказана постра-
давшим жильцам). 

Работы не были своевремен-
но начаты по той причине, что 
дом являлся жилищным коопе-
ративом, и к нему не могли при-
менить бюджетное финансиро-
вание. Деньги смогли выделить 
лишь тогда, когда жильцы соз-
дали общество совладельцев 
(ОСМД). 

Заказчиком ремонтных ра-
бот выступило управление 
коммунального хозяйства и 
строительства Павлоградского 
горсовета, а подрядчиком – фир-
ма «Укрбудремонттехнология». 

Проект разработан Днепро-
петровской строительной акаде-
мией. Ремонтные работы долж-
ны быть завершены в течение 
четырех месяцев.

ЖИЛЬЦЫ РАЗРУШЕННОГО 
ОТ ВЗРЫВА ГАЗА ДОМА БУДУТ 

ЗИМОВАТЬ В СВОИХ КВАРТИРАХ
В настоящее время, как убе-

дились журналисты, работы идут 
полным ходом. Уже вскрыты пли-
ты четвертого и пятого этажей, 
ремонтники приступают к заме-
не наружных и внутриквартирных 
стен и перегородок, затем будут 
установлены дверные и оконные 
блоки, отремонтирована крыша.

«Никаких непредвиденных 
ситуаций в о з н и к н у т ь 
не должно, – заверил начальник 
управления коммунального хо-
зяйства и строительства горсо-
вета Николай Куш. – Работы идут 
по графику и будут закончены в 
срок. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что зимовать жильцы будут 
уже в своих отремонтированных 
квартирах».

«Около 70 процентов работ 
уже выполнено, – подтвердил 
начальник участка Александр 
Беленко. – Работа достаточно 
сложная, но, думаю, в отведен-
ные сроки уложимся».

Кстати, опыта подобной ра-
боты Александру Беленко не 
занимать: в 1989 году он был в 
составе бригад, которые вос-
станавливали жилые дома после 
землетрясения в Армении.

…Жители 569-го дома, конеч-
но, испытывают в настоящее 
время целый ряд неудобств. В 
частности, во всем доме отклю-
чен газ. «Что ж, потерпим, мы 
ведь все понимаем…» – сказали 
сидевшие на лавочке женщины.



30 червня 2017 рокуНаш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

НА КОНКУРС

Я работал в аппарате объединения, когда ко 
мне зашел Валерий Степаненко – секретарь 
парткома недавно сданной в эксплуатацию 
шахты имени Ленинского комсомола Украины 
и предложил:

– Слушай, Георгий Петрович! Ты, считай, с 
первого колышка ведешь нашу шахту, оказыва-
ешь постоянную помощь в решении возникших 
вопросов, частый гость в подготовительных 
и очистных забоях. Мы по праву считаем тебя 
членом своего коллектива. Переходи к нам. 
Да и директор просил меня переговорить с 
тобой. Ведь у тебя за плечами уже солидный 
стаж работы в шахте – работал в Центральном 
Донбассе, и здесь, участвовал в строительстве 
шахт, да и на первенце «Терновской» прошел 
хорошую школу при внедрении первых ком-
плексов. Давай к нам, есть одна задумка вне-
дрить технику будущего, ты всегда испытывал 
интерес к новинкам, да и в журналистских по-
исках неизменно. Завтра с утра ждем тебя у 
Рашата Фатыховича.

Времени на сомнения и размышления не 
оставалось, тем более, что в семье к тому вре-
мени «поспевал» второй студент – сын Игорь.

На следующий день разговор был довольно 
короткий и обстоятельный. На шахте готовят 
новую, 913 лаву, для испытания принципиально 
новой угледобывающей техники, исключающей 
присутствие людей в лаве. И не менее важный 
второй вопрос: отпадала необходимость в 
устройстве ниш в лавах – своеобразного «гор-
диевого узла» при механизированной добыче 
угля. Ниша – основной узел сопряжения лавы 
со штреками – источник всех бед, неурядиц и 
травм шахтеров, где все операции ведутся еще 
старым, дедовским методом, с помощью бу-
ровзрывных работ, ручной навалкой угля до 10 
тонн и креплением деревянными стойками и 
брусьями. 

Ранее, пару лет тому, когда предлагаемый 
сейчас для шахты струговый аппарат про-
ходил первые пробные испытания на шахте 
«Першотравнева», главный конструктор агре-
гата Иван Родионович Винник комментировал, 
что агрегат предназначен для безлюдной меха-
низированной выемки и транспортировки угля 
на пологопадающих пластах малой мощности 
от 0,5 метра. Это было характерно для шахтно-
го поля «Першотравневой». Мне пришлось по-
бывать на экспериментальном участке и лично 
увидеть и поучаствовать в работе чудо-техники.

– На первых порах агрегат будет эксплуати-
роваться в комплексе с индивидуальной приза-
бойной крепью и гидравлической посадочной 
крепью «Спутник». Однако сейчас решается 
главная задача – убедительным тоном объ-
яснил главный конструктор, – на практике до-
казать работоспособность конвейероструца, 
а потом уже утверждать технические задания 
и изготовлять опытный образец. Так что рабо-
та предстоит еще немалая и конструкторам, и 
шахтерам.

Результаты нашей поездки на 
«Першотравневу» подытожил начальник те-
хотдела объединения Михаил Никитович 
Мусиенко:

– Новая современная техника создает шах-
теру более комфортные условия труда. Можно 
без преувеличения сказать, что новая техника 
совершает революционный переворот в гор-
няцком мировоззрении. Взять этот же фрон-
тальный агрегат. Это техника завтрашнего дня, 
техника необыкновенная. Я был за границей, 
видел в работе струг, однако АФС – на голову 
выше. Уже экспериментальный образец его 
пришелся нашим ребятам по душе. Почему? 
Во-первых, он значительно облегчает и делает 
безопасным их труд, во-вторых, работа приоб-
ретает характер творческий, и, в-третьих, есть 
желание до тонкостей изучить новый агрегат, 
чтобы можно было добиться максимальной 
нагрузки, но при этом строго придерживать-
ся «золотого» правила – к технике относиться, 
словно к маленькому ребенку, бережно, с лю-
бовью. Многолетняя практика подтверждает, 
что при испытаниях новой техники на участке 
царят удивительная согласованность, высокая 
дисциплина труда, соблюдаются все техноло-
гические требования.

Мне не раз приходилось бывать во всех 
подготовительных и очистных забоях, где ис-
пытывалась и внедрялась новая техника – у 
А.К.Гонтового, В.Ф.Богуша, Н.М.Романова, И.Г. 
Дурадажи, А.И.Макогона, И.М.Глуходеда, А.И. 
Краевого, A.A.Кораблева, А.П.Золотарева, а 
также у многих других пионеров освоения тех-
нических новинок. Я всегда уходил с высоким 
чувством гордости за них, таких обычных ребят, 
которые совершали настоящий подвиг, искрен-
не завидовал их роли и никогда не терял надеж-
ду испытать себя в подобных делах...

И вот мой час пробил... Мы с секретарем 
парткома Валерием Степаненко, главным 

ИСПЫТАТЕЛИ
Воспоминания 1982 года

инженером шахты Борисом 
Григорьевичем Даниловым,  
начальником участка 
Николаем Васильевичем 
Фроловым и директором шах-
ты Рашадом Фатыховичем 
Булатовым сидим в кабинете 
директора и вместе пытаемся 
решать возникшие вопросы.

К ответственным испытани-
ям чудо-техники руководство 
и коллектив шахты готовились 
заранее. Бортовой штрек про-
тяженностью более полутора 
километров скоростным ме-
тодом прошел коллектив мо-
лодежной бригады Анатолия 
Путри. Сборный  штрек, 
словно магистраль метропо-
литена отличным качеством 
своевременно проложили 
шахтостроители бригады 
лауреата Государственной 
премии Василия Бубнова. 
Необходимо готовить разрез-
ную печь для монтажа струга. 
Но... Подкачали снабженцы – не обеспечили 
новый участок ленточным конвейером протя-
женностью более одного километра. Ситуация 
создалась критическая.

По окончанию прохождения очередной вы-
работки шахтостроители, по обыкновению, 
полностью демонстрируют свое оборудование 
и зачищают выработку до каждой щепочки. Но 
здесь сложились совершенно другие условия. 
Если «бубновцы» демонтируют свое оборудо-
вание и по наклонной «перегонят» свой ком-
байн на магистральной, уйдет драгоценное 
время. Да и дата поставки нового конвейера 
остается открытой.

Решили с компромиссным вопросом обра-
титься к шахтостроителям: «выгнать» со штре-
ка громадину – проходческий комбайн ЧПП-2, 
а конвейерную всю цепочку оставить задей-
ствованную. Это в некоторой степени ущем-
ляло «бубновцев», однако сказать к чести их 
бригадира и коллектива бригады в целом, они 
пошли навстречу просьбе угледобытчиков, и в 
рекордный срок менее недели – освободили 
сборный штрек от комбайна и оставили на ходу 
всю конвейерную цепочку. Благодаря шахтер-
ской солидарности драгоценное время не было 
упущено...

Согласно графику пройдена разрезная печь, 
смонтирован и сияет свежими красками весь 
технологический комплекс, опробованы для 
себя под нагрузкой все механизмы и оборудо-
вание.

Государственная комплексная комиссия 
оценила по достоинству напряженный и ответ-
ственный труд вновь сформированного коллек-
тива – угледобывающий комплекс совместно с 
прилегающими выработками принят в эксплуа-
тацию с оценкой «отлично».

Выступая по этому случаю на собрании кол-
лектива участка №8, директор шахты Булатов 
адресовал ему теплые слова благодарности:

– Руководство шахты доверило молодому 
коллективу эту почетную миссию и не оши-
блось – ребята на участке подобрались дисци-
плинированные, грамотные и, что самое глав-
ное – с огромной ответственностью и любовью 
делают свое дело. Нет сомнений в том, что тех-
нику мы вручили в надежные руки. 

Последние наставления, последние на-
путствия... И вновь, в который раз (!) вме-
сте с главным конструктором АФС Иваном 
Родионовичем Винником опускаемся вместе с 
первой сменой на горизонт 480 метров. Затем 
карета по восточному магистральному отка-
точному штреку доставляет нас к 913 сборному 
штреку. По свеженастланным пахнущим еще 
ароматом леса трапам штрека под уклоном 
опускаемся вниз, почти на отметку 580 метров 
к устью лавы. У всех приподнятое настроение.

Приближается самый ответственный мо-
мент. Сосредоточенные лица, точные, выве-
ренные движения перед испытанием агрегата 
под нагрузкой.

Проверена надежность крепления приво-
дных устройств, «прокручена» на холостом ходу 
вся конвейерная цепочка.

Иван Родионович у пульта управления на 
сборном штреке по селекторной шахтной 
связи подает команду звеньевому Анатолию 
Баталову занять место у пульта управления 
130 метров от сборного штрека. Здесь же, на 
сборном, у рукоятки дублирующего пульта 
становится бригадир Александр Черепанов – 
кавалер орденов Трудовой Славы и Трудового 
Красного Знамени.

... Наступила самая ответственная минута. 
Одна за другой, словно перед атакой раздают-
ся команды: «Включить сборный!» Дежурный 

электрослесарь Аркадий Генкин четко и быстро 
исполняет команду. Временно установившую-
ся тишину на сборном разрывает протяжный 
звук сирены и к нему подключаются шуршащие 
звуки скребкового конвейера под лавой и да-
лее – ленточного.

«Включить гидросистему» – словно ожили 
и напряглись под большим давлением в ме-
таллической оплетке шланги, тесня к забою 
элементы агрегата. «Запуск!» – раздается 
заключительная команда. В доли секунды в 
работу включается весь стотридцатиметро-
вый комплекс АФС. Там на бортовом штреке, 
Анатолий Баталов повернул рукоятку управ-
ления и по всей этой безлюдной длине лавы, 
где не присутствовало ни единой живой ду-
ши, мощные гидравлические домкраты, при-
нявшие на себя давление на соединительных 
гибких шлангов начали с усердием теснить 
секции агрегата у забою заставляя, таким об-
разом, острым зубкам закрепленным под раз-
личными углами в каретках с силой выгрызать 
в сверкающем черном у массиве пласта крохи 
за крохами кусочки солнечного камня, миллио-
ны лет хранящего свое тепло и свет в мрачном 
подземелье. Начавший свое существование со 
стороны бортового штрека, черный ручеек угля 
на глазах уже при выходе их лавы превратился 
в полноводный поток топлива. Вместе с сияни-
ем лучей шахтерок засияли глаза у шахтеров и 
мощное «Ура» заглушило шелест скребкового 
конвейера, несущего на своей «постели» ис-
точник тепла и жизни.

У отдельных на глазах появились бусинки 
слез радости – их напряженный труд возна-
гражден – агрегат и весь угледобывающий 
комплекс участка смонтирован, успешно за-
действован и начал давать добычу.

Испытания агрегата проводились в доволь-
но непростых условиях неустойчивых боковых 
пород и высокой газообильности на глубине 
более полукилометра. На пути освоения но-
винки стояло немало препятствий, как гор-
ногеологического характера, так и чисто тех-
нических. Давали о себе знать и некоторые 
технические недоделки. Но именно в этой на-
пряженной сложной обстановке проявил себя 
вновь сформированный молодежный коллек-
тив. Рационализаторы участка во главе с ме-
хаником Ярославом Волошиным и бригадиром 
Александром Черепановым внесли и внедрили 
множество рационализаторских предложений, 
направленных на усиление и конструкций и ра-
ботоспособности агрегата. На деле доказали 
свою рабочую смекалку и творческий подход к 
порученному делу испытателей новой техники.

Немаловажно и другое: вместе с техниче-
ской новинкой испытывался на прочность и 
молодой, вновь созданный коллектив восьмо-
го угледобывающего участка. Пример само-
отверженного труда показывали горные ма-
стера В.В. Иванов, Ф. Хатруждинов, бригадир 
А.Д. Черепанов, звеньевые A.B. Баталов, В.И. 
Заболотный H.H. Нагорняк, электрослесари 
A.B. Злобин, Г.П. Рубцов, А.И. Агарков, горнора-
бочие Е.Д.Крылов, B.T. Лубенко, И.И. Ледней, 
В.Л. Суслов и другие.

Побывавший на испытаниях заместитель 
Министра угольной промышленности респу-
блики, бывший первым управляющим трестом 
«Павлоградуголь» Петр Ильич Маросин выра-
зил свою уверенность о силе коллектива:

– Нет ни малейшего сомнения в том, что тех-
нику доверили этому замечательному коллек-
тиву, который успешно проведет ее испытание 
и выдаст ей путевку в жизнь.

Георгий БАРОНЕНКО

РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОСТА 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Реконструкция Центрального моста в Днепре 

проходит по графику и согласно утвержденному 
проекту. Об этом 27 июня на пресс-конференции 
сообщил заместитель городского главы Михаил 
Лысенко. Чиновник также добавил, что проект 
не нуждается в дополнительном финансирова-
нии, о чем недавно сообщили некоторые СМИ. 
«Стоимость ремонта моста сейчас не изменилась. 
В договоре с подрядчиком у нас в отдельной ста-
тье было четко прописано, что в процессе ремон-
та, когда будут проводить разрез определенных 
узлов, могут появляться дополнительные работы. 
И это полностью понятно. Есть некоторые момен-
ты, которые было невозможно выявить визуально. 
Например, когда сняли все асфальтное и бетонное 
покрытия и решетку, мы увидели, что «мудрые» со-
ветские строители положили плиты с перепадом 
высоты, в некоторых местах, в 12 сантиметров. А 
они должны быть на одном уровне. Такое нельзя 
было предусмотреть, и мы с этим столкнулись», 
- отметил Михаил Лысенко. Сейчас на мосту про-
должаются работы по установке разделительно-
го барьера и пешеходных дорожек. В ближайшее 
время собираются приступить к монтажу дефор-
мационных швов и опор для освещения. Перейти 
на вторую половину моста планируют в сентябре, а 
полностью закончить работы – к декабрю этого го-
да. Реконструкция даст возможность не проводить 
капитальный ремонт еще 25-30 лет.

ДНЕПР ПЕРВЫМ В УКРАИНЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИЛ 
АМУНИЦИЮ ПОЖАРНЫХ
Впервые за более четверти века независимо-

сти Украины личный состав 8-го государственного 
пожарно-спасательного отряда Главного управ-
ления ГСЧС в Днепропетровской области получил 
комплексное обновление амуниции. 27 июня мэр 
Днепра Борис Филатов передал спасателям 260 
комплектов спецодежды. Всего за последние 2 
года на переоснащение чрезвычайников мэрия вы-
делила 10,3 млн. гривен. Глава Днепра подчеркнул: 
город и дальше будет помогать пожарным. Борис 
Филатов также вручил им благодарности от мэрии. 
«Такой случай (обновление амуниции) – первый в 
Украине. Это решение было принято год назад. В 
город обратилось руководство ГСЧС Днепра и об-
ласти с просьбой помочь. И мы не могли отказать 
коллегам», – отметил Борис Филатов.

Производителем защитных костюмов FHR 009 
является известная специализированная австрий-
ская международная компания Rosenbauer. Ее 
выбрали по результатам тендера среди четырех 
фирм-поставщиков. Новое снаряжение сделает 
труд пожарных более комфортным и безопасным. 
Оно не горит и защищает от вредных выбросов.

В марте этого года днепровским спасателям так-
же передали 238 комплектов защитных пожарных 
сапог, шлемов и специальных перчаток – краги. Для 
Днепра это был первый опыт заказа таких комплек-
тов за рубежом.

БАЗА ОТДЫХА «ОРЕЛЬ» БУДЕТ 
ВОЗВРАЩЕНА ГОСУДАРСТВУ
Решением хозяйственного суда 

Днепропетровской области удовлетворены ис-
ковые требования Днепропетровской местной 
прокуратуры №3 в интересах государства в лице 
Министерства энергетики и угольной промышлен-
ности Украины к обществу с ограниченной ответ-
ственностью об отмене записи о проведении госу-
дарственной регистрации имущественного права 
и истребовании имущества – базы отдыха «Орель» 
стоимостью более 5 млн. грн. 

Так, постановлениями Днепропетровского 
апелляционного хозяйственного суда и Высшего 
хозяйственного суда Украины в 2008 году по ис-
ку прокуратуры признан недействительным до-
говор купли-продажи базы отдыха «Орель», за-
ключенный между государственным открытым 
акционерным обществом и обществом с ограни-
ченной ответственностью. Однако в 2016 году ука-
занное общество с ограниченной ответственно-
стью передало право собственности на указанную 
базу отдыха другому обществу путем заключения 
договора купли-продажи, чем нарушило имуще-
ственные права государства на спорное недвижи-
мое имущество. 

Сейчас при вмешательстве прокуратуры неза-
конно отчужденная база отдыха на берегу реки 
Орель будет возвращена в государственную соб-
ственность.

НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 
СОБИРАЮТСЯ ОТКРЫТЬ ТЭЦ 
НА МУСОРЕ
Вслед за строительством биогазово-

го завода по переработке иловых отложений 
«Днепроводоканала», уже в следующем году в об-
ласти может появиться завод по утилизации бы-
тового мусора. В ДнепрОГА говорят, что это решит 
проблему со стихийными свалками и поможет не 
повышать цену на вывоз мусора. 

Электростанция через 25 лет должна перейти 
в собственность громады. Это, по словам Юрия 
Голика, требование Европейского инвестицион-
ного банка. Но вот ни имя инвестора, который уже 
вкладывает свои деньги в проект, ни место, где 
станция будет находиться, в ДнепрОГА не разгла-
шают. Честно признаются: проект новаторский, в 
котором три технологии собраны в одну и они «ду-
ют на воду», чтобы все получилось.

Íàïîìíèì, êîíêóðñ îáúÿâëåí Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèåé ÏÐÓÏ è ðåäàêöèåé ãàçåòû «Ãîëîñ øàõòåðà». Ìû Íàïîìíèì, êîíêóðñ îáúÿâëåí Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèåé ÏÐÓÏ è ðåäàêöèåé ãàçåòû «Ãîëîñ øàõòåðà». Ìû 
æäåì âàøè ïóáëèêàöèè. Ýòî ìîãóò áûòü ñòàòüè, çàðèñîâêè, ýññå èëè î÷åðêè íà ñàìûå ðàçíûå òåìû: îá èñòîðèè îñâîåíèÿ óãîëüíîãî áàñ-æäåì âàøè ïóáëèêàöèè. Ýòî ìîãóò áûòü ñòàòüè, çàðèñîâêè, ýññå èëè î÷åðêè íà ñàìûå ðàçíûå òåìû: îá èñòîðèè îñâîåíèÿ óãîëüíîãî áàñ-
ñåéíà, î ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà, î òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, â êîòîðûõ âû ðàáîòàåòå è, êîíå÷íî æå, î ëþäÿõ.ñåéíà, î ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà, î òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, â êîòîðûõ âû ðàáîòàåòå è, êîíå÷íî æå, î ëþäÿõ.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû êî Äíþ øàõòåðà. Ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû: çà 1 ìåñòî 1000 ãðí, çà 2 ìåñòî – 750 ãðí, çà 3 ìåñòî – Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû êî Äíþ øàõòåðà. Ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû: çà 1 ìåñòî 1000 ãðí, çà 2 ìåñòî – 750 ãðí, çà 3 ìåñòî – 
500 ãðí. Ïðåäóñìîòðåíû òàêæå ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû.500 ãðí. Ïðåäóñìîòðåíû òàêæå ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС «ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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СПОРТ

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ?
Правительство разработало проект пенсионной реформы, 

которой предусматривается внесение изменений в ряд нор-
мативных актов, регулирующих пенсионные правоотношения в 
стране. В частности, с 1 октября 2017 года восстанавливается 
выплата пенсий работающим пенсионерам в размере, уста-
новленном законодательством.

Изменяется порядок вычисления страхового стажа. Так, ли-
ца будут иметь право на назначение пенсии по возрасту после 
достижения 60 лет при наличии страхового стажа не менее 15 
лет до 31 декабря 2017 года. Начиная с 1 января 2018 года, ми-
нимальный страховой стаж будет увеличен до 25 лет. С 2018 по 
2028 год минимальный размер страхового стажа будет увели-
чиваться на 1 год и в 2028 году составит 35 лет.

Минимальный размер пенсии по возрасту у мужчин при до-
стижении 35 лет стажа, а у женщин - 30 лет, будет соответство-
вать размеру прожиточного минимума для лиц, утративших 
трудоспособность. За каждый полный отработанный год свы-
ше минимального страхового стажа, пенсия будет увеличи-
ваться на 1%. В случае увеличения прожиточного минимума, 
пенсии будут пересчитываться.

Внедряется персонифицированный учет в системе обще-
обязательного государственного пенсионного страхования, 
который предусматривает создание накопительной системы 
пенсионного страхования и идентификацию ее участников. 
На каждое застрахованное лицо в системе будет создаваться 
персональная электронная учетная карточка с уникальным но-
мером, которая будет включать всю информацию о человеке и 
его трудовом стаже.

Также устанавливается необходимость документального 
подтверждения уплаты сбора на обязательное государствен-
ное пенсионное страхование при покупке-продаже недвижи-
мого имущества. Нотариальное удостоверение сделки будет 
осуществляться только после предоставления нотариусу соот-
ветствующей квитанции.

Кроме того, расширяется круг лиц, подлежащих страхо-
ванию на случай безработицы. К ним теперь относятся также 
лица, осуществляющие независимую профессиональную дея-
тельность, и члены фермерского хозяйства.

Законопроект № 6614 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно повышения пен-
сий» зарегистрирован 22 июня 2017 года.

ПОСТУПИТЬ НА МЛАДШЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА МОЖНО БЕЗ ПАСПОРТА
В связи с тем, что Государственная миграционная служба 

сейчас значительно загружена, выпускники девятых классов не 
успевают получить паспорт. Поэтому МОН было принято реше-
ние разрешить прием абитуриентов, поступающих в техникумы 
и колледжи, по свидетельству о рождении.

Таким образом, будет урегулирована коллизия, возникшая 
из-за того, что в Условия приема на обучение для получения 
образовательно-квалификационного уровня младшего спе-
циалиста в 2017 году входит предоставление документа удо-
стоверяющего личность, которым свидетельство о рождении 
не является.

Руководители местных департаментов, управлений образо-
вания и учебных заведений были уведомлены об этом письмом 
МОН от 21 июня 2017 года № 1/9-342.

БУХГАЛТЕРСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЕС
Предприятия для целей бухучета предлагают поделить на 

4 вида: микропредприятия; малые; средние; большие пред-
приятия. Классификация производится на основе балансовой 
стоимости активов, чистого дохода и среднего количества со-
трудников на предприятии.

Также предложено определить, что незначительные недоче-
ты, выявленные в первичных документах, не будут основанием 
для непризнания хозяйственной операции.

Устанавливаются требования к кандидатам на должность 
главного бухгалтера на предприятиях, представляющих обще-
ственный интерес. В частности, им сможет стать лицо, имею-
щее полное высшее экономическое образование, стаж работы 
на должности бухгалтера, аудитора или ревизора не менее 3 
лет, без непогашенной или неснятой судимости за преступле-
ния против собственности или в сфере хоздеятельности.

Кроме того, планируется усовершенствовать порядок пода-
чи и опубликования финансовой отчетности. Так, предприятия, 
которые применяют международные стандарты финотчетно-
сти, смогут подавать ее в едином электронном формате. Также 
предприятия будут обязаны предоставлять свою финансовую 
отчетность по запросам физических и юридических лиц.

Соответствующий проект закона № 4646-д «О внесении из-
менений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности в Украине» (относительно усовершенство-
вания некоторых положений)» принят за основу на заседании 
Верховной Рады 22 июня.

УЧАСТНИКИ АТО ПОЛУЧАТ РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Обучение будет проходить в учебных заведениях любой 

формы собственности за счет средств государственного 
бюджета. При выборе специальности будут учитываться на-
выки, умения и пожелания участника АТО.

Для поступления в учебное заведение участнику АТО нуж-
но будет обратиться в орган соцзащиты населения по месту 
прописки или фактического проживания с документами: за-
явлением по установленной форме; копией удостоверения 
ветерана войны; копией документа, подтверждающего непо-
средственное участие лица в АТО.

После регистрации заявления участнику АТО выдается на-
правление на обучение, на основании которого он будет за-
числен в учебное заведение. Профессиональное обучение 
будет осуществляться в любой форме, а его срок составит 12 
месяцев. Также участники АТО смогут пройти первичную про-
фессиональную подготовку, переподготовку или повысить 
квалификацию.

Порядок организации социальной и профессиональной 
адаптации участников антитеррористической операции 
утвержден постановлением Кабинета Министров от 21 июня 
2017 года.

НА КОНКУРС

В апреле 1986 года я пришел работать 
заместителем председателя гориспол-
кома – куратором строительного и ком-
мунального комплексов г. Павлограда 
и городов-спутников – Терновки и 
Першотравенска. Наряду с другими за-
даниями, мне была поставлена особая 
задача – проработать возможность заказа 
и изготовления проектной документации 
под строительство объездной дороги для 
разгрузки улицы Днепровской от авто-
транспортных средств.

У горисполкома не было больших ли-
митов для выдачи заказа проектному 
институту под изготовление  проектной 
документации, но, зная заинтересован-
ность руководства ГП «Павлоградуголь» 
не только в строительстве объездной 
дороги, но и в строительстве   троллей-
бусного сообщения между Павлоградом 
и Першотравенском, – было подготов-
лено обращение в Минуглепром СССР с 
просьбой «выделить лимитные деньги на 
«Днепропетровскдорпроект» под выпол-
нение проектных работ». Первый замести-
тель Министра В.А. Коркин, рассмотрев 
наше обращение, дал согласие «о пере-
броске лимитных денег на горисполком, в 
размере 50 тыс. рублей». 

Несмотря на чернобыльскую траге-
дию, завершение строительства род-
дома,  котельной в Советском микро-
районе и обязательное выполнение 
объемов по строительству объектов соц-
культбыта и жилого фонда в трех городах, 
нам в течение 1986 года с институтом 
«Днепропетровскдорпроект» удалось вы-
брать наиболее приемлемый из 3-х вари-
антов – строительство объездной дороги 
– от завода «Павлоградконоплепром» по 
новому мосту через р. Волчья, виадуку 
через дачный поселок до Нефтебазы, ми-
нуя «Павлоградхиммаш», до восточной 
промзоны с выездом на Донецкую трассу. 
Институт выполнил проектирование объ-
ездной дороги на стадии «Проект».

Параллельно, учитывая загруженность 
и плохое техническое состояние старого 
технологического моста, была выполнена 
рабочая документация на строительство 
нового путепровода с транспортной раз-
вязкой, также были выполнены изыска-
тельские работы под строительство трол-
лейбусной линии до Першотравенска.

В феврале 1987 года рабочая докумен-
тация  под строительство путепровода 
была передана в производственный от-
дел треста «Павлоградпромжилстрой». 
Поскольку денег под строительство путе-
провода не было, естественно, трест не 
принял документацию в производство, как 
генподрядчик.

После моего перехода на работу в 
«Дирекцию строящихся шахт» на долж-
ность зам. главного инженера, я о судьбе 
переданных документов на протяжении 
3-х лет ничего не знал.

После выборов, когда в апреле 1991 
года занял пост мэра г. Павлограда, пере-
до мной еще более ответственным делом 
стало  строительство путепровода. За 

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ…
Бумеранг иногда возвращает человека к завершению начатого дела.

Так случилось и со мной…

прошедшие годы состояние технологиче-
ского путепровода стало еще хуже – было 
много аварий, были  трудности разъез-
да крупногабаритных автотранспортных 
средств, были случаи падения машин че-
рез ограждения.

В это время начал распадаться СССР, 
рвались межотраслевые связи и, есте-
ственно, у исполкома огромных денежных 
средств не было. 

В июне 1992 года, будучи в облиспол-
коме, мне позвонили и сообщили об оче-
редной трагедии – через ограждение упал 
автобус «ПАЗ», имелись травмированные 
пассажиры, и это была последняя капля.

Я зашел к председателю облисполкома 
П.И. Лазаренко, доложил о случившемся 
(мы и ранее неоднократно оговаривали 
ситуацию с технологическим путепрово-
дом), и в этот раз удалось найти компро-
миссное решение: горисполком вместе с 
предприятиями Западного Донбасса со-
бирает 50% от необходимой суммы, а 50% 
обеспечит финансирование «Облдор». 
Был составлен протокол в 2-х экземпля-
рах, и И.Г. Кириленко (будучи секретарем 
облисполкома) заверил его печатью.

Ответственным куратором строитель-
ства путепровода был  закреплен первый 
заместитель Э.В. Дубинин (у него был 
огромный опыт работы с железной до-
рогой), а П.И. Лазаренко заверил, что 
выделит подрядчика для завершения 
строительства больницы ПМЗ. Позже П.И. 
Лазаренко взял под свой контроль эти две 
стройки в составе 11 строек по области.

Приехав в Павлоград, на 17:00 был со-
бран «суженный» исполком, на котором я 
доложил о протокольном решении, и то, 
что нам отступать некуда.

В последующие дни проводили выезд-
ные кустовые совещания с руководите-
лями предприятий Павлограда, Терновки 
и Першотравенска – от руководителей 
предприятий было не только согласие в 
долевом участии, но и большая поддержка 
в принятом решении.

Прежде чем вести переговоры с генпо-
дрядчиком, нужно было откорректировать 
имеющуюся рабочую документацию (уста-
рела), и тут сработала поддержка Э.В. 
Дубинина – он нашел своего однокашника 
(по КПИ), управляющего Киевским тре-
стом «Мостострой» Н.П. Шубу, который в 
ходе переговоров согласился своими си-
лами откорректировать «рабочий проект» 
и приступить к строительству путепровода 
уже с 1 августа 1992 года.

Конечно, много было подводных кам-
ней в ходе строительства, но исполком и 
предприятия все преодолели, и в сентя-
бре 1994 года путепровод был сдан в экс-
плуатацию.

Что касается завершения строитель-
ства новой больницы ПМЗ, то могу только 
сказать – на момент моего ухода из гори-
сполкома (перевыборы) работы по строй-
монтажу были выполнены на 95 %, и ОКС 
завода ПМЗ передавал под монтаж обо-
рудование, но остались невыполненными 
работы внешних канализационных сетей. 

Почему не была больница сдана в экс-
плуатацию, до сих пор не пойму и сейчас с 
болью смотрю на руины этого здания.

Длительное время не использовав-
шееся по прямому назначению здание 
бывшей средней школы №1 (в котором 
размещались ДОСООАФ, вечерняя шко-
ла и др. организации), было передано в 
1986 г. Дому пионеров. Но это здание ни-
как не подходило к организации работы 
кружков и т.д. К тому же при проведении  
ремонтно-строительных работ случил-
ся пожар, который нанес большой ущерб 
зданию и кровле.

Работая заместителем председателя 
горисполкома, в 1986 году я в плотную за-
нялся обустройством здания, и благодаря 
настойчивости руководства Дома пионе-
ров была заказана и выполнена рабочая 
документация на проведение капремонта 
здания с реконструкцией отдельных по-
мещений, но  из-за отсутствия денежных 
средств обходились только косметиче-
ским ремонтом до 1991 года.

После выборов, придя работать в апре-
ле 1991 года на должность мэра города, 
мне удалось договориться с генеральным 
директором ГП «Павлоградуголь» Е.М. 
Пономаревым и руководителями других 
предприятий о долевом участии в прове-
дении капремонта с реконструкцией Дома 
пионеров.

Вот так, благодаря этим бескорыстным 
действиям руководителей, родилось до-
вольно красивое и удобное здание для 
проведения оргработы с детьми и юно-
шеством, получившее название – «Дворец 
творчества детей и юношества».

Виктор РОМАНЮК,
мэр г. Павлограда (1991-1994 гг.)

24 èþíÿ â ã. Òîêìàê (Çàïîðîæñêàÿ îá-24 èþíÿ â ã. Òîêìàê (Çàïîðîæñêàÿ îá-
ëàñòü) ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî ëàñòü) ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî 
ãèðåâîìó ñïîðòó ñðåäè âåòåðàíîâ. È ãèðåâîìó ñïîðòó ñðåäè âåòåðàíîâ. È 
âíîâü, êàê è íà ìíîãèõ äðóãèõ ñîðåâíîâà-âíîâü, êàê è íà ìíîãèõ äðóãèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ ðàçíîãî óðîâíÿ, íåïðåâçîéäåííûì íèÿõ ðàçíîãî óðîâíÿ, íåïðåâçîéäåííûì 
áûë 67-ëåòíèé ñïîðòñìåí èç Ïàâëîãðàäà áûë 67-ëåòíèé ñïîðòñìåí èç Ïàâëîãðàäà 
Þðèé Âàñèëüåâè÷ Äåíè÷åíêî. Åãî ðå-Þðèé Âàñèëüåâè÷ Äåíè÷åíêî. Åãî ðå-
çóëüòàò â òîë÷êå – 171 ðàç, â ðûâêå çà çóëüòàò â òîë÷êå – 171 ðàç, â ðûâêå çà 
10 ìèíóò – 225 ðàç.10 ìèíóò – 225 ðàç. 

В нашем регионе его знают многие. 
И все же напомним, павлоградец Юрий 
Дениченко — многократный чемпион и 
рекордсмен мира, Европы, Украины и 
Западного Донбасса по гиревому спор-
ту среди ветеранов. Он уроженец села 
Шандровка Юрьевского района. Своим 
тренировкам Юрий Васильевич посвяща-
ет не более 10 минут в день, гири исполь-
зует 16-килограммовые, большое значе-
ние уделяет питанию. Юрий Васильевич 
говорит, что своими победами он во мно-
гом обязан другу детства из Шандровки, 
фермеру Василию Хохлову, который «под-
кармливает» его медом. 

Юрий Васильевич – знатный шахтер. В 
свое время он работал в ШСУ-2, на шахтах 
«Днепровская» и «Павлоградская». Сейчас 
на заслуженном отдыхе. Но со спортом не 
расстался – продолжает участвовать в 

ПАВЛОГРАДСКИЙ СИЛАЧ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ ПОБЕДАМИ

отечественных и международных тур-
нирах и привозить в Павлоград много-
численные награды. 

Их можно перечислять очень дол-
го, эти награды. Но есть одна особо 
ценная: наш знатный земляк признан 
самым результативным ветераном-
гиревиком в мире. По его собственному 
признанию, этот рекорд для него доро-
же, чем сама спортивная победа на гре-
ческом или итальянском чемпионате.

Ветеран убежден: секрет мужско-
го здоровья и долголетия кроется в 
упражнениях с гирями. И это уже дока-
зано — до сегодняшнего дня гиря оста-
ется самой актуальной для накачивания 
мышц рук и всего корпуса. Правда, по-
мимо гири, важен еще здоровый образ 
жизни – а его Юрий Васильевич ведет 
уже очень много лет. Не пить, не курить, 
правильно питаться, следить за своим 
весом и активно заниматься спортом – 
в этом и кроется секрет успеха и долго-
летия.

Мы от души поздравляем ветерана 
с очередной победой на чемпионате 
Украины и желаем достижения новых 
спортивных высот. Так держать, шах-
терская гвардия!
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НАМ ОБЕЩАЮТ...

ПОТЕНЦІАЛ НОВОСТИ INDUSTRIALL

РАБОЧИЕ ГРАСБЕРГ 
ПРОДЛИЛИ 
ЗАБАСТОВКУ 
ЕЩЕ НА МЕСЯЦ: 
НА ШАХТЕ УЖЕ 
4220 УВОЛЕННЫХ

В результате продолжающегося спора с PT 
Freeport Indonesia без работы остались уже 4220 
участников забастовки. Компания уволила их под 
предлогом того, что, решив участвовать в заба-
стовке, рабочие «добровольно подали в отставку».

Входящий в IndustriALL профсоюз работников 
химической, энергетической и горнодобывающей 
промышленности (CEMWU SPSI PTFI), представля-
ющий рабочих шахты Грасберг, объявил о решении 
второй раз продлить срок забастовки – до 30 июля. 
Рабочие продолжили забастовку, несмотря на по-
пытки компании внести раздор в их ряды.

Профсоюз приложил большие усилия, чтобы 
обеспечить поддержку забастовки. На 10 июля 
намечена пресс-конференция, в которой примут 
участие все индонезийские профсоюзные кон-
федерации. Они заявят о поддержке участников 
забастовки со стороны профсоюзного движения 
страны.

Профсоюз поддержали члены регионального 
правительства в Палате представителей Папуа. 
Губернатор Папуа публично призвал Freeport вос-
становить участников забастовки. Местные власти 
попытались урегулировать ситуацию, организовав 
встречи по примирению. Freeport не ответила на 
два приглашения и не участвовала в заседании, 
которое состоялось во вторник, 20 июня. Компании 
будет направлено третье приглашение.

В начале августа IndustriALL планирует направить 
в Индонезию миссию высокого уровня. Ее будет 
сопровождать делегация солидарности, в состав 
которой войдут представители членских профсою-
зов работников горнодобывающей и металлообра-
батывающей промышленности. Члены делегации 
планируют встретиться с представителями индо-
незийского правительства, регионального пра-
вительства, компании, профсоюзов и местными 
жителями, чтобы найти решение конфликта, имею-
щего деструктивные последствия.

Миссия также уделит внимание трудовому спору 
на заводе PT Smelting, руководство которого уво-
лило 300 рабочих. Предприятие, перерабатываю-
щее сырье, добываемое на шахте Грасберг, частич-
но принадлежит Freeport.

IndustriALL ведет постоянную кампанию вместе с 
LabourStart, призывая индонезийское правитель-
ство занять твердую позицию против увольнения 
компанией Freeport рабочих за участие в законной 
забастовке. Индонезия ратифицировала основные 
конвенции МОТ, и действия Freeport противоречат 
индонезийским трудовым нормам.

IndustriALL считает, что компания использует 
конфликт в качестве тактики переговоров с прави-
тельством, которое потребовало 51 процент акций 
шахты. Компания также пытается избавиться от 
профсоюза и перевести постоянных работников на 
временную форму занятости. Предполагают, что 
после расширения производства Freeport намере-
на заменить уволенных рабочих подрядчиками.

В УРУГВАЕ РАБОЧИЕ-МЕТАЛЛИСТЫ 
ПОСЛЕ ЗАБАСТОВКИ И АКЦИИ 
ПРОТЕСТА ДОГОВОРИЛИСЬ С CIMSA
Цементная компания CIMSA наконец услыша-

ла жалобы своих рабочих, членов национального 
профсоюза рабочих-металлистов UNTMRA, уруг-
вайской членской организации Глобального союза 
IndustriALL. После принятия мер и созыва бессроч-
ной забастовки профсоюз добился соглашения с 
компанией.

По словам рабочих, CIMSA игнорировала уруг-
вайское трудовое законодательство и не выплачи-
вала заработную плату.

«Предметом спора было нарушение компани-
ей CIMSA действующих коллективных договоров. 
Мы отстаиваем зарплату семей, выплаченную с 
опозданием и невыплаченную в полном размере. 
Сорок пять дней мы вели переговоры с компанией, 
и все это время она игнорировала законодатель-
ство о коллективных переговорах», – пояснил Джон 
Алмада из UNTMRA.

После многочисленных раундов переговоров 
компания наконец откликнулась на требования ра-
бочих и согласилась выплатить пятьдесят процен-
тов задолженности, а также заплатить работникам 
за дни забастовки. Профсоюз считает, что данное 
соглашение знаменует собой успех в вопросе кол-
лективных переговоров и соблюдения коллектив-
ных договоров.

CIMSA – аргентинская компания, субподрядчик 
Национальной администрации по вопросам топли-
ва, алкоголя и портландцемента (ANCAP). ANCAP 
является уругвайской государственной трансна-
циональной компанией, которой принадлежит го-
сударственная монополия на алкоголь, топливо и 
портландцемент. Она также импортирует, перера-
батывает и продает нефтепродукты.

Рабочие недовольны тем, что ANCAP не вмеша-
лась в спор и не заставила CIMSA соблюдать кол-
лективные договоры. Поэтому они считают ANCAP 
соучастником спора.

FANCAP также ведет спор с ANCAP из-за реше-
ния последней передать медицинское обслужи-
вание своих работников частному учреждению. 
Специальная медицинская служба для работников 
ANCAP – это одно из основных достижений проф-
союза.

Ï’ÿòü òèñÿ÷ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà Ï’ÿòü òèñÿ÷ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà 
ì³ëüÿðäí³ ³íâåñòèö³¿ ñïîä³âàºòüñÿ îòðè-ì³ëüÿðäí³ ³íâåñòèö³¿ ñïîä³âàºòüñÿ îòðè-
ìàòè Äí³ïðîïåòðîâùèíà ó íàéá³ëüøîìó ìàòè Äí³ïðîïåòðîâùèíà ó íàéá³ëüøîìó 
â Óêðà¿í³ ³íäóñòð³àëüíîìó ïàðêó, ðîçòà-â Óêðà¿í³ ³íäóñòð³àëüíîìó ïàðêó, ðîçòà-
øîâàíîìó íà òåðèòîð³¿ Ïàâëîãðàäñüêîãî øîâàíîìó íà òåðèòîð³¿ Ïàâëîãðàäñüêîãî 
ðàéîíó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº «Óðÿäîâèé ðàéîíó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº «Óðÿäîâèé 
êóð'ºð».êóð'ºð». 

Щойно у Дніпропетровській області 
відкрився індустріальний парк «Павлоград», 
перші охочі розмістити підприємства на но-
вому майданчику й інвестувати в розвиток 
регіону не забарилися. І це не дивно, адже 
для  інвестора в технопарку, що розташу-
вався на 250 гектарах промислового райо-
ну, створили найкомфортніші умови. 

Влада регіону гарантує йому прозорість 
в оформленні документів та індивідуальний 
підхід у співпраці. А в українському 
законодавстві для інвестора  технопарку за-
кладено митні пільги та гнучку систему на-
дання земельної оренди. Керуюча компанія 
індустріального парку «Павлоград» надає 
ділянку за спрощеною процедурою і бере на 
себе весь клопіт з узгодження документів.

Успішному веденню бізнесу сприятимуть 
велика територія, доступність до значної 
кількості споживачів і розвинена транспор-
тна інфраструктура. Поряд із технопарком 
проходить міжнародна траса, а в облас-
ному центрі Дніпрі є річковий та аеропорт. 
У радіусі 300 кілометрів – 17 мільйонів 
жителів (40% населення України), 440 тисяч 
підприємств і організацій, на які припадає 
майже 50% прибутку всіх підприємств 
країни. 

Інвестор має виконати певні умови:  
зареєструватися в Павлоградському районі 
й сплачувати тут податки, створити щонай-
менше 50 нових робочих місць. І головне – 
виробництво має бути екологічно чистим, 
шкідливі  викиди в атмосферу заборонено. 

Індустріальний парк «Павлоград», що 
займає територію колишнього полігона 
ремонтно-механічного заводу, поділено на 
сім секторів відповідно до профілю вироб-
ництв, які можна на них розташувати. Під 
машинобудування відведено 120 гектарів 
землі, під виробництво будматеріалів – 50 
гектарів, переробку сільгосптоварів – 25, 
легку промисловість та Hi-tech технології – 
20. Передбачені ділянки для енергозабез-
печення та логістики.   

ВКЛАДАТИ КОШТИ  
БЕЗПЕЧНО Й КОМФОРТНО

Вигідну пропозицію вже оцінили по-
ляки, австрійці й англійці. Вони планують 
розмістити свої виробництва на території 
«Павлограда». Підприємці з Польщі хочуть 
виробляти тут сонячні батареї. Австрійські 
бізнесмени планують побудувати заводи з 
випуску синтез-газу та метанолу. Англійці  
задумали створювати на Павлоградщині 
лікарські засоби і хочуть розмістити в техно-
парку свої склади. Реалізація цих ідей разом 
сприятиме створенню майже 1000 робочих 
місць і залученню у Наддніпрянський край 
понад 5 мільярдів гривень.  Перший завод 
– з виробництва синтез-газу – планують 
відкрити влітку. На ньому працюватимуть 
майже 100 людей.

«Влиття закордонного капіталу необхідне 
нашому регіону, адже це одна з умов 
економічного зростання. Інвестувати у 
Дніпропетровську область безпечно, а 
працювати тут комфортно. Австрійці пла-
нували будувати метанолове підприємство 
в Кіровоградській області. Та потім збагну-
ли, що на Дніпропетровщині умови кращі. 
Донедавна монопольним виробником 
метанолу в Україні був сєверодонецький 
«Азот». Тепер такі потужності з’являться й 
на Дніпропетровщині. Основні споживачі 
метанолу – газоперекачувальні компанії», 
– розповів голова керуючої компанії 
індустріального парку «Павлоград» 
Олександр Коломійцев.

Фахівці зазначають, що найголовніша 

У ПАВЛОГРАД ПРИЙДУТЬ 
НОВІ ВИРОБНИЦТВА

конкурентна перевага індустріальних парків 
Дніпропетровщини порівняно з іншими 
регіонами України – наявність якірного 
учасника, який готовий наступного дня 
після створення індустріального парку в 
Павлоградському районі укладати угоду про 
участь і починати будівництво свого заводу. 
Регіон має значний потенціал інженерно-
наукових фахівців. Зокрема в Павлограді 
до роботи в технопарку можна залучи-
ти висококваліфікованих спеціалістів, які 
працювали на колишньому ремонтно-
механічному заводі.

ОБИРАЮТЬ УКРАЇНУ
На Дніпропетровщіні створять три 

індустріальні парки. Окрім першого в 
Павлоградському районі, має запрацювати 
ще один на території м. Кривий Ріг – тех-
нопарк «Кривбас» на площі 26 гектарів. У 
цей індустріальний парк планують залучити 
підприємства машинобудування, з вироб-
ництва будівельних матеріалів і надання 
логістичних послуг. А ще є плани створити 
індустріальний парк у м. Дніпро. 

«Створення індустріальних парків – важ-
ливий чинник у формуванні інвестиційної 
привабливості регіону, – вважає директор 
Дніпропетровського регіонального цен-
тру з інвестицій та розвитку Алім Молодан. 
– Завдяки певним пільгам для учасників 
створюють умови для прозорого комфорт-
ного започаткування і ведення бізнесу в 
нашій країні. Інвестор, стаючи резидентом 
індустріального парку, отримує в орен-
ду земельну ділянку з уже підведеними 

комунікаціями, має змогу скористатися 
послугами керуючої компанії в отриманні 
дозволів і погоджень в органах влади для 
будівництва своїх об’єктів, певні митні 
пільги та не долучається до пайової участі 
у розвитку інфраструктури населеного пун-
кту».

А на думку Олександра Коломійцева, нині 
Європа шукає, де розмістити свої виробничі 
потужності. Розглядаючи Китай та Україну, 
перевагу віддають нашій країні, яка зручніша 
західним партнерам за логістикою, ближча і 
територіально, й ментально.

У співпраці з індустріальними парками 
Дніпропетровщини зацікавлені й турецькі 
керуючі компанії, відомі у світі. Зокрема 
компанія ORTEKSAN ConsultancyLLC має 
вдалий досвід зі створення та керуван-
ня індустріальними парками в Туреччині 
й Китаї. Керуючий партнер ORTEKSAN 
ConsultancyLLC Берксан Буюкілдиз, запро-
шений на один з круглих столів у Дніпрі, 
розповів про індустріальні парки, що 
успішно працюють у Туреччині. Це «Остін» 
в Анкарі та «Ескішехір», заснований 1968 
року. Площа цього технопарку тоді стано-
вила близько 100 гектарів, і мало хто вірив 
в успіх його створення. Але нині територія 
«Ескішехір» збільшилася у 29 разів, він став 
найбільшим у Туреччині. За десять років – з 
2003-го до 2013-й – у Туреччині створили 
83 індустріальні парки. Обсяг інвестицій 
в економіку країни за цей період зріс із 34 
мільйонів доларів США до 130 мільйонів зо-
крема завдяки індустріальним паркам.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âëàäèìèð Ãðîéñìàí Ïðåìüåð-ìèíèñòð Âëàäèìèð Ãðîéñìàí 
çàÿâèë, ÷òî ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî çàÿâèë, ÷òî ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî 
ñòðàíå äî êîíöà 2017 ãîäà ïðåâûñèò 7 òû-ñòðàíå äî êîíöà 2017 ãîäà ïðåâûñèò 7 òû-
ñÿ÷ ãðèâåí, èíôîðìèðóåò «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñÿ÷ ãðèâåí, èíôîðìèðóåò «Ýêîíîìè÷åñêàÿ 
ïðàâäà».ïðàâäà».

Об этом он сказал во время встречи с пред-
ставителями региональных средств массо-
вой информации, передает пресс-служба 
Кабинета министров. «Средняя зарплата по 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ДО КОНЦА ГОДА 
ПРЕВЫСИТ 7 ТЫСЯЧ ГРИВЕН

стране до конца года превысит 7 тысяч гри-
вен, минимальная зарплата – 3200 гривен. Но 
в следующем году минимальная заработная 
плата вырастет», – отметил глава правитель-
ства.

При этом он подчеркнул, что ключевой 
предпосылкой роста станет стимулирова-
ние создания новых рабочих мест через раз-
вертывание инфраструктурных проектов, 

поддержку промышленности и увеличение 
возможностей регионов.

Владимир Гройсман заявил, что програм-
мы поддержки уже работают в агросекторе, 
фармакологии, машиностроении, а в ближай-
шее время правительство представит проект 
закона, который позволит провести быструю 
модернизацию и переоснащение предприя-
тий.
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ПОДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

Çäðàâñòâóéòå! Ïîäóìàéòå è ñêà-Çäðàâñòâóéòå! Ïîäóìàéòå è ñêà-
æèòå ñàìè ñåáå – åñòü ëè ó Âàñ öå-æèòå ñàìè ñåáå – åñòü ëè ó Âàñ öå-
ëè, ìå÷òû? À êîãäà Âàøè ìå÷òû ëè, ìå÷òû? À êîãäà Âàøè ìå÷òû 
îñóùåñòâÿòñÿ? À êòî èõ îïëàòèò? È îñóùåñòâÿòñÿ? À êòî èõ îïëàòèò? È 
ÿ ñåé÷àñ íå ãîâîðþ î ïîêóïêå íîâî-ÿ ñåé÷àñ íå ãîâîðþ î ïîêóïêå íîâî-
ãî òåëåôîíà, î ðåìîíòå íà êóõíè, ãî òåëåôîíà, î ðåìîíòå íà êóõíè, 
îá î÷åðåäíîé ñòèëüíîé âåùè÷êå. ß îá î÷åðåäíîé ñòèëüíîé âåùè÷êå. ß 
èìåþ â âèäó ìå÷òó – íó, íàïðèìåð: èìåþ â âèäó ìå÷òó – íó, íàïðèìåð: 
«ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ïî ñîáñòâåííîìó æå-«ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ, òàê êàê ó ìåíÿ äîñòàòî÷íî ëàíèþ, òàê êàê ó ìåíÿ äîñòàòî÷íî 
äåíåã íà ìîþ æèçíü». À íå òîãäà, äåíåã íà ìîþ æèçíü». À íå òîãäà, 
êîãäà Âàì ñêàæåò Âàø îðãàíèçì, ÷òî êîãäà Âàì ñêàæåò Âàø îðãàíèçì, ÷òî 
îí áîëüøå óæå íå ìîæåò õîäèòü íà îí áîëüøå óæå íå ìîæåò õîäèòü íà 
ðàáîòó, è, âîîáùå, îí óæå íå ìîæåò ðàáîòó, è, âîîáùå, îí óæå íå ìîæåò 
õîäèòü íèêóäà. Ïîðàññóæäàåì íà õîäèòü íèêóäà. Ïîðàññóæäàåì íà 
ýòîò ñ÷åò.ýòîò ñ÷åò. 

Деньги не делают Вас богатым. 
Многие считают: «Я выиграю в лоте-
рею и стану богатым» или «Я найду 
высокооплачиваемую работу и стану 
богатым» и т.п. На самом-то деле это 
ничего не даст. Посмотрите статисти-
ку – сколько процентов выигравших 
в лотерею стали богатыми. И по по-
воду высокооплачиваемой работы 
приведу пример из личного опыта: 
«Мне год назад дали общественное 
задание помочь бывшему сотруднику 
«Павлоградугля» и сказали, что я еду к 
Главному механику объединения, ко-
торый сейчас на заслуженном отдыхе. 
Приехав к нему, я увидел обычного ин-
теллигентного старичка – ну, как и все 
старички, и его высокая должность не 
позволила ему стать богатым».

Деньги. Деньги это очень сильный 
инструмент. Деньги – это плоды для 
дураков и семена для умных. Денег 
должно быть столько, чтобы вам хва-
тало, + еще немножко. Задумайтесь, 
какой бы Вам суммы в день, в месяц, 
в год хватило для безбедной жизни? 
Деньги – это очень сильный инстру-
мент, если Вы правильно им распо-
рядитесь – они сделают Вас богаче, 
а если будете злоупотреблять ими, 
они сделают Вас беднее. Малые не-
заметные деньги при правильном ис-
пользовании «посадив их как семя» за 
определенное время принесут хоро-
шие «плоды». И время «сеять» – сей-
час. А пожинать плоды будете тогда 
когда захотите Вы сами. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – СМЫСЛ 
КОТОРОЙ ЗАЛОЖЕН В ТРЕТЬЕМ УРОВНЕ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Немного статистики. Из 100 чело-
век, которым сегодня исполнилось 
60 лет:

1 человек – богат. Это тот чело-
век, кто может себе позволить без-
бедно жить и быть где ему хочется, 
когда ему это хочется и сколько этого 
ему хочется;

4 человека – финансово неза-
висимы. Это те люди, которые могу 
себе позволить безбедно жить и быть 
где им хочется, когда им этого хочет-
ся, но уже они ограничены временем;

5 человек – мертвы. Попросту не 
дожили до 60 лет;

36 человек – еще работают. Не 
побеспокоились о себе ранее и с на-
тянутой улыбкой говорят: «Я люблю 
свою работу», но это так только в 5% 
случаев. Им просто не хватает денег;

54 человека – финансово зави-
симы, бедны. ЭТО ПЕЧАЛЬНО. 

А где хочется быть Вам?
Почти все мы выросли в семьях, где 

денег было слишком мало. И нас учи-
ли, закладывали с рождения – чтобы 
это поменять, нужно много и упор-
но трудиться. У Вас это получилось? 
Но это не мысли богатых людей. Не 
так ли? Мы практически ничего не 
узнали о деньгах со школьных, ин-
ститутских программ обучения. И это 
есть правительственная программа. 
Правительству нужны рабочие. Кто 
же будет работать, когда у него будут 
деньги? Правильно – никто! А боль-
шинство этого не понимают и самое 
печальное, что и не поймут.

Человек по жизни по настоящему 
боится двух вещей – смерти и бед-
ности. Все возмущаются, но что ТЫ 
сделал, чтоб избежать бедности, 
своей, в частности, и, не дай Бог, бед-
ности семьи при утрате кормильца? 
Продолжаешь надеяться на лучшее 
правительство, надеяться на лучшее 
время. И мало кто начинает надеять-
ся на себя. Перестань надеяться, что 
кто-то придет и сделает тебя богаче. 
Возьми сейчас под свой контроль во-
прос своего финансового благополу-
чия и благополучия своей семьи.

Почему я не так богат? Многие не 

раз задавали себе этот вопрос: мы 
работаем не покладая рук, хорошо об-
разованны, имеем средний и даже вы-
сокий доход. Почему же среди нас так 
мало богатых? Как люди становятся 
богатыми? Чем они занимаются? Во 
что вкладывают деньги? Где делают 
покупки? Есть ли у меня шанс разбо-
гатеть? Ответы на все эти вопросы вы 

найдете у независимого финансового 
консультанта. Обратитесь к нему, и 
ваши представления о том, что значит 
быть богатым, изменятся навсегда.

Узнай больше о третьем уровне 
пенсионной системы и открой личный 
негосударственный накопительный 
пенсионный счет. Не игнорируй эту 
информацию, а разберись в ней! Или 

подробно об этом расскажет автор 
статьи. Перед молодёжью открыта 
большая перспектива – уйти на пен-
сию раньше и получать достойную 
пенсию.

Андрей БОНДАРЬ, 
председатель Молодежного совета 

ПРУП шахты «Западно-Донбасская» 
тел.: +380 66 582 3722

На скрипці дідусь у захопленні 
грає

І пісню сумную тихенько співа.
Мелодія жалібна серденько крає
І душу печуть тої пісні слова:

«Літа молодії, куди ж ви поділись?
Кохана моя, де ти є? Озовись.
Ми разом назавжди лишитись 

хотіли,
Та наші надії, на жаль, не збулись.

Як птах, промайнули щасливі 
хвилини,

На серці залишивши тугу і 
біль…» –

Старенький замовк. А з очей без 
упину

Котились сльозинки з журбою 
навпіл.

На скрипці дідусь у захопленні 
грає

І пісню журливу тихенько співа.
Не вернеться люба. Він добре це 

знає.
А все ж його гріє надія сумна.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

ДЕ ТИ, ДОЛЕ, БЛУКАЄШ?
Юрій НОВІКОВ

СПОГАДИ

Для чого пишуться вірші?

Хто я міркує – я не знаю.

Для мене ж вірш – це крик душі,

Що на папір в рядки лягає.

Писати вірші треба так,

Щоб серце і душа співати.

Вірші – це сенс мого життя.

Без них себе не уявляю.

Пишіть вірші, кохайтесь в них.

А як, скажіть, без них прожити?

Це – ліки від хвороб усіх.

Ну як же вірші не любити?

Хто пише вірші і читає – 

Той за спиною крила має.

Для чого пишуться вірші…

Де ти, доле, блукаєш? Не знаю

У яких невідомих краях?

Звідусіль я тебе виглядаю,

Але бачу, поки що «у снах».

Сумно, тяжко в житті без коханої,

Серце прагне любові, тепла.

Де ти, та, неповторна, жадана,

Що зігріть мою душу змогла б?

Відгукнись: я на тебе чекаю

Вранці, вдень, восени, навесні.

Озовись: і тоді запалають

Незбагненного щастя вогні.

Ти, напевно, стомилась блукати?

До моєї оселі зайди,

Відпочинь. І куди поспішати?

Залишайся у ній назавжди.

ДЕ ТИ, ДОЛЕ? ДЛЯ ЧОГО 
ПИШУТЬСЯ 

ВІРШІ

МОРЕ, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ…
Если вы высокий, мускулистый, голубоглазый блондин – не прихо-

дите на пляж. Дайте шанс другим.

Два чувака сидят на нудистском пляже. Мимо проходит крутейная 
блондинка.

– Прикинь, как круто она выглядела бы в бикини...

На курорте. Мамаша спрашивают дочку:
– Ну как вы с папой на пляж сходили?
– Да ну, неинтересно с этим нудистом...
Мамочка сползает по стенке:
– Что-о-о?...
– Да нудный он страшно – не плавай за буйки, не плавай за буйки...

Лежат два мужика на Черном море, загорают. Подходит бабка лет 
под 80 с котомкой в руках и громко так кричит:

– Молодая, горячая!
Мужики головы подняли, уставились на нее, мол, что ты, старая, не-

сешь. Бабка еще голосистей:
– Кукуруза!

Пляж. Спасатель:
– Девушка! Не заплывайте, пожалуйста, за буйки!
Девушка:
– Это не буйки, кретин, это я на спине плыву!

– Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так 
вышла на пляж и все вокруг бы обалдели?! 

– Лыжи возьми.

У меня была мечта: в разгар рабочего дня вырваться из душного и 
шумного офиса на морской пляж, вдохнуть свежего, соленого возду-
ха, насладиться шелестом волн... 

Мечта сбылась – меня уволили.

УЛЫБНИТЕСЬ!


