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АКТУАЛЬНО ОЗДОРОВЛЕНИЕ ШАХТЕРОВ – 
ЗАБОТА ПРОФСОЮЗА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Êàê ñîîáùàåò ñàéò ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè øàõòû «Çàïàäíî-Êàê ñîîáùàåò ñàéò ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè øàõòû «Çàïàäíî-
Äîíáàññêàÿ» http://prupzd.in.ua, 1 èþëÿ 2017 ãîäà áàçà îòäûõà Äîíáàññêàÿ» http://prupzd.in.ua, 1 èþëÿ 2017 ãîäà áàçà îòäûõà 
«Çîëîòûå ïåñêè», ðàñïîëîæåííàÿ íà ñåðåäèíå Ôåäîòîâîé êîñû «Çîëîòûå ïåñêè», ðàñïîëîæåííàÿ íà ñåðåäèíå Ôåäîòîâîé êîñû 
íà áåðåãó Àçîâñêîãî ìîðÿ, ïðèíÿëà íîâûé îáëèê. íà áåðåãó Àçîâñêîãî ìîðÿ, ïðèíÿëà íîâûé îáëèê. 

При содействии Днепропетровского теркома ПРУП и профкома 
ПРУП шахты «Западно-Донбасская» введен в эксплуатацию двух-
этажный корпус с номерами класса полулюкс, только для членов 
профсоюза ПРУП шахты «Западно-Донбасская». 

Каждый номер состоит из большой комнаты с двумя односпаль-
ными кроватями и большим диваном, полноценного санузла с по-
дачей горячей и холодной воды. Комплектация номера: кровати по 
количеству отдыхающих, шкаф, постельное белье, сплит-система, 
холодильник, телевизор, электрочайник, посуда.

Для отдыхающих предоставляется сбалансированное двухразо-
вое питание в столовой с домашней кухней (завтрак и обед). Для 
любителей шашлыка есть мангалы.

Большим плюсом является бесплатная парковка на территории 
и свой огромный и чистый песчаный пляж, где можно спокойно 
расположиться и наслаждаться отдыхом.

Заманчиво выглядит и установленная льготная цена для отды-
хающих членов профсоюза и их семей – 2990 грн.
 Членам профсоюза – 10%;  Членам семьи (жена, муж) – 30%; 

 Детям – 10%.
Приглашаем Вас отдохнуть на этой уютной и тихой базе отдыха 

на берегу Азовского моря!!!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В 
«ЗОЛОТЫХ ПЕСКАХ»

Хотим поблагодарить руководство Днепропетровской террито-
риальной профсоюзной организации за такую заботу о нас, членах 
профсоюза.

Когда приехали на базу, были приятно удивлены теми изменени-
ями, которые произошли в этом году. Мы отдыхали в корпусе «А», 
возле моря. Произошли поразительные изменения по сравнению 
с теми домиками, похожими на развалины. Очень уютный полу-
люкс, со  всеми удобствами. Новая красивая мебель, телевизор, 
кондиционер и другие приятные мелочи. Все это делало наш от-
дых приятным и насыщенным. В любое время суток могли пользо-
ваться горячей водой – очень удобно, так как отдыхали с детьми. На 
лоджии – стол со стульями. Очень приятно сидеть и наслаждаться 
красивым видом на море. 

Отдельное спасибо за столовую! По сравнению со старой – не-
бо и земля. Сейчас очень светлая, красивая и большая столовая, 
в которую приятно заходить. Вкусная и разнообразная еда, прям, 
как дома!

Очень жаль, что не все могли пользоваться такими условиями, 
как мы. Поэтому очень хотелось бы, чтобы были еще построены 
такие корпуса, так как место позволяет – вместо старых домиков. 

Спасибо большое и благополучия Вам!
К.Ю. МОРУТЕНКО, шахта «Самарская»

СПАСИБО 
ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ!

Хотим выразить благодарность ПРУП за отличный отдых на море 
в этом году. Мы отдыхали с 8 по 15 июля. Приехав на родную базу, 
были приятно удивлены. Не узнали нашу базу. 

Номера уютные, комфортные. Приятно радует горячая вода в но-
мере, новая современная мебель. В общем, номера – супер!

Также столовая изменилась, стало более комфортно. Повара – 
умнички, вкусно готовят. Директору базы – отдельное спасибо,  об-
ращались по любому вопросу, всегда помогали. Спасибо за теплый 
прием, заботу. Отдыхом мы довольны. Желаем дальнейшего про-
цветания «Золотым пескам»!

Т.В. ДОВГОПОЛ

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПРОЦВЕТАНИЯ 

ЗОЛОТЫМ ПЕСКАМ»!

Êàæåòñÿ, ëåä òðîíóëñÿ! Â Áîãäàíîâêå Êàæåòñÿ, ëåä òðîíóëñÿ! Â Áîãäàíîâêå 
íà÷àëñÿ ðåìîíò àâàðèéíîãî ó÷àñòêà íà÷àëñÿ ðåìîíò àâàðèéíîãî ó÷àñòêà 
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ãîñóäàðñòâåí-àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çíà÷åíèÿ 0041106 Çåë¸íîå íîãî çíà÷åíèÿ 0041106 Çåë¸íîå 
– Áîãóñëàâ – Áîãäàíîâêà. Ñêîëüêî – Áîãóñëàâ – Áîãäàíîâêà. Ñêîëüêî 
÷èíîâíè÷üèõ ïîðîãîâ áûëî îáèòî áîã-÷èíîâíè÷üèõ ïîðîãîâ áûëî îáèòî áîã-
äàíîâöàìè, ñêîëüêî ïèñåì íàïèñàíî â äàíîâöàìè, ñêîëüêî ïèñåì íàïèñàíî â 
ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, à âîç îñòàâàëñÿ ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, à âîç îñòàâàëñÿ 
íà ìåñòå. íà ìåñòå. 

Жители села не раз обращались и 
в райадминистрацию, и в областные 
структуры, однако все обещания ока-
зывались пустым звуком. 

Отчаявшись и устав бороться, 19 мая 
прошлого года они пошли на крайнюю 
меру – живой цепью перекрыли про-
езжую часть, не пропуская транспорт, 
в том числе автобусы, которые везли 
шахтёров на смену. Но даже эта акция 
не помогла в решении вопроса.

Активисты обратились за помощью 
в Днепропетровскую территориальную 
организацию Профсоюза работни-
ков угольной промышленности – они 
решили добраться до министерства 
инфраструктуры. Терком профсоюза 
профинансировал эту поездку. 

Богдановцы написали коллектив-
ное письмо на имя министра инфра-
структуры Владимира Омеляна, в 
котором просили разобраться с ава-
рийной ситуацией автомобильной до-
роги 0041106 Зелёное – Богуслав – 
Богдановка. 

Ходоки рассказали замминистра ин-
фраструктуры Дмитрию Роменскому, 
который принял их, о том, что дорога 
эта проходит прямо рядом с домами, 
машины, в том числе большегрузные, 
разъездили даже тротуар, его уже про-
сто нет, дети идут в школу по проезжей 
части, люди от отчаяния плачут. 

Они просили высокопоставленного 
чиновника отремонтировать хотя бы 
опасные участки дороги, там, где ямоч-
ный ремонт уже не поможет. Дмитрий 
Роменский честно ответил, что в 2016 
году вряд ли удастся отремонтировать 
дорогу – на ремонтные работы оста-
лось полтора месяца, но на контроль 
вопрос в министерстве взяли.

Конечно, уехать из Киева ни с чем 
было обидно. Реакция делегации из 
Богдановки, в числе которой была и 
автор этой статьи, была отчаянной: 

«Как же зиму пережить?! Водитель 
везёт детей в школьном автобусе по 
этой разбитой дороге, рискуя их жиз-
нями. А что будет в гололёд?!».

В январе 2017 года депутаты 
Днепропетровского областного со-
вета Сергей Воронин, Сергей Юнак 
и Николай Пономарчук обратились 
с просьбой о содействии в реше-
нии катастрофической ситуации на 
участке автомобильной дороги, про-
ходящей через село Богдановка, к 
председателю областной государ-
ственной администрации Валентину 
Резниченко, председателю областно-
го совета Глебу Пригунову, и.о. началь-
ника службы автомобильных дорог в 
Днепропетровской области Геннадию 
Немоге. 

В обращении речь шла о том, что 
данный участок дороги находится в 
очень аварийном состоянии и требует 
капитального ремонта, что жители села 
Богдановка угрожают заблокировать 
движение транспорта на дороге, что 
не даст возможным доставлять шахте-
ров на смену. Также автобус с людьми, 

БОГДАНОВСКУЮ ДОРОГУ 
РЕМОНТИРУЮТ!

преодолевая аварийный участок, мо-
жет перевернуться. Дорога числит-
ся на балансе Днепропетровского 
«Облавтодора». 

Богдановский сельский совет об-
ращался к «Укравтодору», но получил 
ответ о том, что в этом году будет про-
ведена только ликвидация аварийных 
ям, что не даст нужного эффекта, так 
как дорога полностью разрушена.

И вот, в середине июля 2017 года 
дорогу начали ремонтировать. Как 
сообщил заместитель Богдановского 
сельсовета, Владимир Садовский, 
дорожное полотно полностью выров-
няют от начала Богдановки на грани-
це с Богуславом, до 30-ки (развилка 
дороги при повороте на Терновку). 
Часть средств на ремонт выделила об-
ластная администрация, остальное – 
Богдановский сельсовет совместно с 
ДТЭК. 

От Укравтодора последний ответ 
на очередное письмо Богдановского 
сельского совета был неутешитель-
ным. 

Цитирую: «Днепропетровская об-
ластная государственная админи-
страция утвердила соответствующий 
перечень объектов строительства, ре-
конструкции, капитального и текуще-
го среднего ремонта автомобильных 
дорог общего пользования в рамках 
эксперимента по финансовому обе-
спечению реализации мер по раз-
витию автомобильных дорог обще-
го пользования в Днепропетровской 
области, содержащий предложения 

по финансированию дорожно-
строительных работ в сумме 251 мил-
лион гривен с введением в эксплуата-
цию 26 километров дорог. 

Сейчас указанный перечень согла-
сован Министерством инфраструкту-
ры Украины, Государственным агент-
ством автомобильных дорог Украины 
и Комитетом Верховной Рады Украины 
по вопросам бюджета. 

К сожалению, финансирование ка-
питального ремонта автомобильной 
дороги 0041106 Зелёное – Богдановка 
– Богуслав не предусмотрено, поэтому 
она будет поддерживаться в проезд-
ном состоянии за счет средств, преду-
смотренных на текущий мелкий ремонт 
и эксплуатационное содержание», – 
сообщил и.о. заместителя председа-
теля Государственного агентства авто-
мобильных дорог Украины Александр 
Харченко. 

Когда же, наконец, очередь дойдет 
до капитального ремонта дороги в 
Богдановке, которую каждый день раз-
бивают большегрузные автомобили?! 

Кстати, заместитель министра ин-
фраструктуры Дмитрий Роменский 
пообещал при встрече с богдановской 
делегацией: 

«Не более 40 тонн перевозимый 
груз должен быть. Мы как раз об этом 
сейчас думаем, в этом году закупаем 
габаритные весовые комплексы. Всю 
страну мы не охватим, конечно, но ваш 
вопрос мы обязательно рассмотрим, 
обязательно обратим внимание».

Елена ТКАЧ
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

НА КОНТРОЛЕ ПРОФСОЮЗА

ПРЕСС-ЦЕНТР ФПУ СООБЩАЕТ

4 èþëÿ ïðàâèòåëüñòâî, íàêî-4 èþëÿ ïðàâèòåëüñòâî, íàêî-
íåö, âíåñëî èçìåíåíèÿ â ñâîå íåö, âíåñëî èçìåíåíèÿ â ñâîå 
Ïîñòàíîâëåíèå îò 24.06.2016 Ïîñòàíîâëåíèå îò 24.06.2016 
ãîäà ¹ 461, êîòîðûì öåëûé ðÿä ãîäà ¹ 461, êîòîðûì öåëûé ðÿä 
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ èçúÿò èç êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ èçúÿò èç 
ñïèñêîâ ïðîôåññèé è äîëæíî-ñïèñêîâ ïðîôåññèé è äîëæíî-
ñòåé, çàíÿòîñòü â êîòîðûõ äàåò ñòåé, çàíÿòîñòü â êîòîðûõ äàåò 
ïðàâî íà ïåíñèþ ïî âîçðàñòó íà ïðàâî íà ïåíñèþ ïî âîçðàñòó íà 
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.

– Этому решению предше-
ствовала кропотливая работа 
профсоюзов с социальными 
партнерами: правительством 
и работодателями, – отметил 
председатель Федерации про-
фсоюзов Украины Григорий 
Осовой. – Возвращение права 
на льготное пенсионное обе-
спечение было одним из ключе-
вых требований Всеукраинского 
марша протеста профсоюзов 6 
июля прошлого года, когда на 
улицы Киева вышло более 30 
тысяч представителей профсо-
юзных организаций, трудовых 
коллективов и граждан из всех 
регионов Украины. И вот, нако-
нец, справедливость более чем 
для 40 тысяч работников вос-
становлена. На этом настаивали 
профсоюзы угольной, металлур-
гической, химической отраслей, 
атомной энергетики, нефтегазо-
вой промышленности, машино-
строители, работники здравоох-
ранения и другие организации, 
где существуют тяжелые усло-
вия труда. Совместно с нашими 
социальными партнерами был 
разработан соответствующий 
проект правительственного ре-
шения, что позволило частично 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СПИСКОВ №1 И №2 
НАМЕТИЛИСЬ СДВИГИ

снять напряжение в трудо-
вых коллективах, где люди 
работают в тяжелых и опас-
ных для здоровья условиях 
и поэтому имеют законные 
льготы.

Григорий Осовой напом-
нил, что в период, когда 
правительство «пробуксо-
вывало» с принятием не-
обходимого решения, ФПУ 
инициировала подписание 
трехстороннего соглаше-
ния между профсоюзами, 
работодателями и пра-
вительством, чем гаран-
тировалось работникам, 
имеющим стаж работы во 
вредных условиях, возвра-
щение им утраченных прав 
и учет льготного стажа все-
го периода, за который они ра-
ботали в таких условиях. Также 
была достигнута договорен-
ность, что Постановление будет 
принято не позднее начала 3-го 
квартала 2017 года.

– И все же это не окончатель-
ное решение вопроса по кате-
гориям работников, имеющих 
право на льготное пенсионное 
обеспечение, предусмотренное 
списками №1 и №2, – отметил 
лидер ФПУ. – Мы считаем, что та-
ких категорий работающих зна-
чительно больше. Поэтому ра-
бота по возобновлению Списков 
будет продолжена. В частности, 
мы акцентируем внимание чи-
новников, что нужно вернуть в 
эти списки мастеров шахтерских 
участков и работников, занятых 

на подземных работах.
Предполагается также изме-

нение механизма финансиро-
вания льготных пенсий. Если до 
сих пор средства на их выплату в 
Пенсионный фонд должны были 
перечислять предприятия, на ко-
торых работали льготные катего-
рии работников, то со временем 
из-за ряда причин предприятия 
теряют такую способность, из-за 
чего Пенсионный фонд задолжал 
льготникам более чем 8 млрд. 
грн. Эта проблема требует ре-
шения. 

Социальными партнерами был 
подготовлен и согласован за-
конопроект о повышении ставки 
единого социального взноса по 
оплате за каждого работника, 

работающего во вредных и опас-
ных условиях труда. Если суще-
ствующая ставка ЕСВ составля-
ет 22% от фонда оплаты труда, 
то для предприятий, работники 
которых работают во вредных 
условиях (по Списку №2), она бу-
дет увеличена до 27%, а там, где 
работают в особо вредных усло-
виях (по Списку №1), – до 37%. 

По мнению профсоюзов, такое 
решение является объективным: 
если владелец предприятия не 
принимает мер по улучшению 
условий труда и устранению 
вредных факторов на производ-
стве, он должен за это платить. 
Поэтому предложен механизм: 
или улучшай условия труда, или 
плати больше.

ДОСТИЖЕНИЕ

2 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ 
ДОСРОЧНО В КОПИЛКУ 
СТРАНЫ ОТ ШАХТЕРОВ  
ДТЭК ШУ ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ 
Трудовой коллектив шахтоуправления 

Першотравенское на 13 дней раньше срока выдал 
на-гора 2 миллиона тонн угля с начала года. При 
этом сверх плана шахтеры добыли 124,6 тысяч тонн 
топлива для украинских ТЭС. Этому способствовал 
высокий профессионализм коллектива и плановый 
ввод в эксплуатацию новых лав. 

Шахтоуправление Першотравенское ведет добы-
чу всего четырьмя лавами с помощью высокопро-
изводительной добычной техники. С начала года в 
шахтоуправлении ввели в эксплуатацию три лавы 
взамен отработанных. Инвестиции компании в их 
оснащение составили 97 млн. грн.

Александр Гусев, директор ДТЭК ШУ 
Першотравенское: «На этот результат ежедневно 
добросовестно и дисциплинированно работали все 
члены нашего сплоченного коллектива. Мы осо-
знаем, как важно сейчас обеспечить достаточное 
количество топлива для украинских ТЭС к началу 
осенне-зимнего периода, поэтому работаем с пол-
ной ответственностью и самоотдачей».

До конца года в ДТЭК ШУ Першотравенское пла-
нируют ввести в эксплуатацию еще одну новую лаву.

ЦОФ «ПАВЛОГРАДСКАЯ»: 
ЕСТЬ ТРЕТИЙ МИЛЛИОН!
В первых числах июля ДТЭК ЦОФ 

«Павлоградская» переработала 3-й миллион тонн 
рядового угля с начала 2017 года. На выходе полу-
чили 1,9 млн. тонн угля-концентрата. Этого топлива 
достаточно, чтобы одна теплоэлектростанция бес-
перебойно вырабатывала электроэнергию на про-
тяжении целого года. 

ЦОФ «Павлоградская» поставляет концентрат на 
пять из семи украинских ТЭС, потребляющих уголь 
газовой марки. Благодаря новому оборудованию, 
установленному на фабрике за последние 3 года, 
предприятие увеличило производительность в 
полтора раза. В этом году ЦОФ перешагнула трех-
миллионный рубеж обогащения на два с половиной 
месяца  раньше, чем в предыдущем. Для сравне-
ния: за аналогичный период 2014 года ЦОФ пере-
работала только 1,6 млн. тонн рядовых углей.

«Наш уголь-концентрат ежедневно превраща-
ется в миллионы киловатт-часов электроэнергии, 
которую украинцы имеют возможность потреблять 
24 часа в сутки, круглый год, – прокомментировал 
директор ЦОФ «Павлоградская» Андрей Федоров. 
– Коллектив понимает значимость нашей работы 
и не собирается останавливаться на достигнутом. 
При этом наши производственные достижения 
были бы невозможны без многомилионных инве-
стиций ДТЭК. За 43 года эксплуатации практиче-
ски все оборудование было полностью изношено. 
Компания направила порядка 28,4 млн. долларов 
инвестиций на переоснащение, что позволило нам 
выйти на высокий уровень производительности».

До конца 2017 года ДТЭК ЦОФ «Павлоградская» 
переработает более 6 млн. тонн рядового угля.

Для справки. ЦОФ «Павлоградская» пере-
рабатывает уголь средней зольностью 45-50%, 
который поступает от двух крупнейших шахт, рас-
положенных в Западном Донбассе – имени Героев 
Космоса и «Благодатная».

Â àêòîâîì çàëå ×ÀÎ «ÄÒÝÊ Â àêòîâîì çàëå ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
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äèöèîííàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà äèöèîííàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà 
«ÄÒÝÊ Ýíåðãî» ñ ïðîôñîþçíûì «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» ñ ïðîôñîþçíûì 
àêòèâîì. Î ïîëîæåíèè äåë â àêòèâîì. Î ïîëîæåíèè äåë â 
óãîëüíîé îòðàñëè è î ïðîáëåì-óãîëüíîé îòðàñëè è î ïðîáëåì-
íûõ âîïðîñàõ ëèäåðàì øàõòåð-íûõ âîïðîñàõ ëèäåðàì øàõòåð-
ñêèõ ïðîôñîþçîâ è ïðåäñåäàòå-ñêèõ ïðîôñîþçîâ è ïðåäñåäàòå-
ëÿì ïðîôêîìîâ øàõò è ôèëèàëîâ ëÿì ïðîôêîìîâ øàõò è ôèëèàëîâ 
äîêëàäûâàëè äèðåêòîð ïî äîáû-äîêëàäûâàëè äèðåêòîð ïî äîáû-
÷å óãëÿ «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» Ìèõàèë ÷å óãëÿ «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» Ìèõàèë 
Áàðàáàø, ðóêîâîäèòåëü äå-Áàðàáàø, ðóêîâîäèòåëü äå-
ïàðòàìåíòà ïî óïðàâëåíèþ ïàðòàìåíòà ïî óïðàâëåíèþ 
ïåðñîíàëîì óãëåäîáû÷è Èãîðü ïåðñîíàëîì óãëåäîáû÷è Èãîðü 
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Коротко об итогах работы ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» за пять 
месяцев 2017 года. Если гово-
рить об угледобыче, то к плану в 
18,6 млн. тонн добавлены еще 1 
200 тысяч тонн – это необходимо 
для того, чтобы уверенно пройти 
предстоящий отопительный се-
зон. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года шахте-
ры «Павлоградугля» добыли угля 
на 18% больше – 8,2 миллиона 
тонн. За год планируется выдать 
на-гора 19,8 миллиона тонн га-
зовых марок угля для украинских 
ТЭС. Проходчики всех пяти шах-
тоуправлений прошли более 43 
километров горных выработок. 
Инвестиции для поддержания 
производственных мощностей 
«Павлоградугля» составили 814 
миллионов гривен. Это на 17% 
больше, чем в прошлом году за 
аналогичный период. С начала 
года приобретены: один очист-
ной и один проходческий ком-
байны, два ленточных конвейера, 
дробильный комплекс на шахту 
имени Героев космоса.

Более 3 миллиардов гривен 
будет вложено в развитие про-
изводства. Продолжается строи-
тельство вентиляционной сква-
жины на шахте «Юбилейная». 
Построенная подстанция запита-
ла прирезаемые выработки, что 
значительно улучшает качество 

В ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ
ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА СДАНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ ЛАВА
Ближайшие 9 месяцев шахтеры ДТЭК шахтоу-

правления имени Героев космоса будут добывать 
уголь из новой 919-й лавы. Объем промышленных 
запасов – почти полмиллиона тонн угля. Это топли-
во будет поставляться на ТЭС, работающие на угле 
газовой марки и перерабатываемые в электроэ-
нергию для сотен тысяч абонентов. 

Для запуска новой лавы было капитально отре-
монтировано оборудование: скребковый конвейер 
СП-251 и секции механизированной крепи КД-90. 
ДТЭК направил на эти цели 86,4 млн. грн. К добы-
че угля в новой лаве приступил высокопрофессио-
нальный коллектив добычного участка №3. 

Дмитрий Устюгов, начальник участка по до-
быче угля №3 ШУ имени Героев космоса: «Горно-
геологические условия в 919-й лаве сложные 
– угольные пласты тонкие, а окружающие слои 
горной породы хрупкие, склонные к обрушению. 
Толщина пласта в среднем составляет всего 80 см. 
Но наш коллектив имеет достаточный опыт работы 
в таких условиях. А благодаря профессионализму 
шахтеров и многомилионным инвестициям компа-
нии, новая лава подготовлена к работе в полном 
соответствии со всеми требованиями промышлен-
ной безопасности».

Сергей Фараонов, заместитель директора по 
производству ДТЭК шахтоуправление имени 
Героев космоса: «919 лава гарантированно обеспе-
чит горняков работой до конца марта 2018 года. Это 
дает нам уверенность в завтрашнем дне и социаль-
ную стабильность для всего региона. Инвестиции 
ДТЭК в развитие ШУ им. Героев космоса позво-
ляют предприятию стабильно обеспечивать ТЭС 
Украины качественным топливом, а 4 тысячи шах-
теров – работой и зарплатой. За последние 11 лет 
ДТЭК инвестировал в наше предприятие порядка 
2600 млн. грн. В этом году на поддержание произ-
водственных мощностей шахтоуправления компа-
ния планирует направить еще 805 млн. грн.».

Это четвертая лава, запущенная в ДТЭК ШУ име-
ни Героев космоса с начала года. До конца года бу-
дут подготовлены еще 5 лав. В планах шахтоуправ-
ления – выдавать на-гора 4,7 млн. тонн угля в год.

ЗАРАБОТКИ ПРОХОДЧИКОВ ВЫРАСТУТ

электроснабжения новых лав 
и обеспечит бесперебойную 
работу машин и механизмов 
в будущих подземных забоях. 
Вентиляционная скважина обе-
спечивает шахту необходимым 
количеством воздуха, что дает 
возможность стабильно рабо-
тать. 

Ведутся проектные рабо-
ты по строительству фильтр-
прессового отделения на ЦОФ 
«Добропольская». В мировой 
практике углеобогащения приме-
нение ленточных фильтр-прессов 
является одним из наиболее 
распространенных, так как это 
позволяет не складировать жид-
кие отходы и перейти на полный 
замкнутый цикл водно-шламовой 
схемы предприятия. При исполь-
зовании фильтр-прессов получа-
ется два продукта: чистая вода и 

твердые отходы.
Продолжается реализация 

проекта по замене вентиляторов 
главного проветривания шахты 
«Днепровская», чтобы обеспе-
чить стабильное проветривание 
горных выработок.

…Серьезный разговор на 
встрече состоялся о росте шах-
терских заработков – именно на 
этом акцентировали внимание 
председатели профкомов шахт 
и филиалов. Апрельское повы-
шение должностных окладов при 
активном участии профсоюза 
уже произошло, соответствен-
но увеличились и все доплаты, 
предусмотренные КЗоТ и кол-
лективным договором. При этом 
на шахтах был увеличен размер 
премии для рабочих подземных 
вспомогательных участков, со-
трудников шахтной поверхности, 

а также для работников филиалов 
и ЦОФ.

Таков результат совместной 
работы администрации и про-
фсоюза. Как было отмечено, 
переговорный процесс по пла-
номерному росту зарплаты будет 
продолжен, и профсоюз держит 
его под постоянным контролем. 

На сегодняшний день, как под-
черкивали председатели «пер-
вичек», наболевшей проблемой 
является зарплата проходчиков. 
На что сторона администрации 
пояснила, что уже разработан ме-
ханизм стимулирования работы 
проходчиков, и их заработки бу-
дут повышены уже в ближайшее 
время. Так что – ждите «табулек»… 

Более подробно о повышении 
зарплаты проходчиков мы рас-
скажем в следующем номере га-
зеты.



20 липня 2017 рокуНаш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

РЕЗОНАНСНАЯ ТЕМА
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Медики забили тревогу еще 
в конце июня. Встревоженные 
сложившейся ситуацией, в об-
ластной центр приехали пред-
ставители больницы, чтобы 
встретиться с председателем 
облсовета Глебом Пригуновым 
и потребовать продления кон-
тракта с главврачом лечебного 
учреждения. Однако чиновник, 
сославшись на занятость, выйти 
к людям не пожелал. 

Медикам пришлось простоять 
несколько часов на улице под 
палящим солнцем, пока он, нако-
нец, не соизволил пообщаться с 
ними в течение нескольких минут. 
Но этот диалог, как утверждают 
медработники, не был конструк-
тивным и положительного ре-
зультата не дал. Тогда они и заре-
гистрировали в облсовете заявку 
на митинг, решительно заявив, 
что будут бороться до конца.

4 июля в областной центр 
приехали уже свыше 500 павло-
градцев. И не только медики, но и 
представители шахтерских про-
фсоюзов, шахтеры-инвалиды, 
бойцы АТО, волонтеры, депутаты 
Павлоградского горсовета, а так-
же пациенты городской больни-
цы № 4 и просто неравнодушные 
горожане. 

Сначала из-за дождливой по-
годы митинг проходил в фойе 
облсовета, затем вылился на 
улицу. Митингующие были еди-
нодушны в своих требованиях: 
продлить контракт главврачу 
«четверки» Марине Костюковой. 
Красноречивыми были и лозун-
ги в руках митингующих: «Нет – 
кулуарным договоренностям!», 
«Больница – не место для поли-
тических игр!», «Медицина – вне 
политики!», «Квоты – договорняк 
власти» и другие. Люди дружно 
скандировали: «Пригунов, выхо-
ди!». 

Однако выйти к людям чиновник 
не соизволил. Правда, трех пред-
ставителей митингующих впусти-
ли в здание облсовета, где в этот 
день проходило заседание пре-
зидиума. Впустить-то впустили, 
но ни председатель облсовета, 

ГОРБОЛЬНИЦА №4: К ЧЕМУ 
ПРИВЕДУТ КУЛУАРНЫЕ 

«ДОГОВОРНЯКИ»?

ни депутаты так и не дали четко-
го ответа на вопрос, по каким же 
все-таки причинам отказывают 
в продлении контракта главному 
врачу больницы, которая на се-
годняшний день является одной 
из лучших в Западном Донбассе. 

Тем не менее, митингующие 
приняли резолюцию, в которой, в 
частности, говорится: «Несмотря 
на неоднократные обращения 
профсоюзных организаций всех 
уровней, общественных органи-
заций, депутатов Павлоградского 
горсовета о продлении контрак-
та с главным врачом горбольни-
цы №4 Костюковой М.Г., пред-
седатель Днепропетровского 
облсовета Пригунов Г.А. игно-
рирует мнение вышеуказанных 
организаций и депутатского 
корпуса, тем самым дискредити-
рует государственную политику 
Президента Украины «Жить по-
новому», советоваться с наро-
дом. Мы все, избиратели, осуж-
даем поведение Пригунова Г.А., 
который своими действиями про-
воцирует недоверие к власти и 
разочарование избирателей». 

Резолюцию направили не 
только в облсовет, но и в адрес 
Президента и Верховной Рады.

7 июля порядка 200 человек 
снова приехали в областной 
центр. И снова безрезультатно: 
никаких замечаний в адрес М.Г. 
Костюковой они не услышали, 
но и о продлении контракта тоже 
ничего не было сказано. Хотя ра-
ботать главврачу разрешили – до 
поры до времени, пока не будет 
принято окончательное решение.

...Вот такая заварилась каша. 
Конечно, недостатки при жела-
нии можно найти в работе любого 
медицинского учреждения. Но то, 

что именно в «четверке» в послед-
ние годы произошли значитель-
ные положительные сдвиги, не 
заметить может разве что слепой 
и глухой. 

Павлоградцам известно, что 
с тех пор как больницу возглав-
ляет Марина Костюкова, здесь 
создан крепкий, высокопрофес-
сиональный коллектив врачей и 
среднего медперсонала, что вне-
дрены и продолжают внедряться 
современные медицинские тех-
нологии диагностики и лечения 
многих серьезных заболеваний, 
что успешно применяется метод 
эндопротезирования суставов, 
работает отделение гемодиали-
за, приобретены компьютерный 
томограф, цифровые рентгенов-
ские аппараты. 

И перечисленное, как отме-
чалось в недавнем обращении 
Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП к пред-
седателю облсовета Пригунову 
Г.А., – лишь малая толика того, 
что сделано. 

Разве можно допустить, чтобы 
наработанное годами и десяти-
летиями сегодня, в угоду чьим-то 
неудовлетворенным амбициям 
и непомерно высоким запросам, 
было в одночасье пущено под от-
кос? 

Все происходящее, считают 
участники митингов, есть не что 
иное, как кулуарные договорняки. 
Как было подчеркнуто, просма-
триваются чьи-то политические 
игры, имеющие целью расколоть 
медицинскую общественность 
города и, воспользовавшись слу-
чаем, удовлетворить свои непо-
мерно высокие амбиции. 

Поэтому и развернулась в 
Павлограде не очень красивая 

кампания по смене руководства 
ряда лечебных учреждений и, в 
частности, ведущей больницы – 
«четверки».

Коллектив больницы, впрочем, 
успокаиваться не намерен. «Если 
контракт не продлят, мы выйдем 
и на третий, и на пятый, и на пя-
тидесятый митинг протеста, пока 
своего не добьемся», – заявляют 
медики.

Владимир АКУЛОВ

P.S. Когда верстался но-
мер, стало известно, что рас-
поряжением председателя 
Днепропетровского облсове-
та Глеба Пригунова контракт 
с главврачом Павлоградской 
горбольницы № 4 Мариной 
Костюковой все-таки продли-
ли. Но… лишь на месяц. И повод 
для очередной волокиты най-
ден вроде бы подходящий: рас-
поряжением все того же главы 
облсовета от 10 июля 2017 года 
объявлен конкурс «на замеще-
ние должностей руководителей 
некоторых учреждений здраво-
охранения, относящихся к об-
щей собственности территори-
альных громад сел, поселков, 
городов Днепропетровской об-
ласти».

Как сообщила журналистам 
Марина Костюкова, на вре-
мя прохождения конкурса ей 
разрешено исполнять обязан-
ности главврача больницы. 
Предполагается, что итоги кон-
курса будут известны 16 авгу-
ста. Марина Костюкова наме-
рена принять в нем участие.

Чем закончится не очень кра-
сивая эпопея с главврачами 
павлоградских больниц, мы со-
общим позже.

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ГРОМАДА СВОИМИ РУКАМИ»
19 июля в зале заседаний Павлоградского гор-

исполкома состоялась торжественная церемония 
награждения участников и победителей ежегодного 
конкурса мини-грантов «Громада своими руками». 
Проект реализуется в Павлограде уже пятый год. 
Конкурс мини-грантов проходит по инициативе и 
при финансовой поддержке городских властей и 
компании ДТЭК. 

Каждый желающий мог подать идею и получить 
на реализацию своего проекта до 50 тыс. грн. И 
вот состоялось подведение итогов. Сертификаты 
на получение мини-грантов «Громада своими рука-
ми» получили: этнографический уголок «Украинская 
гостеприимная усадьба», центр молодежного до-
суга «Мы +», «Одаренные дети – надежда Украины. 
Создание комплекса «Свободная биологическая ла-
боратория», «Страна радости «Гуляндия», «Духовно-
культурный центр Павлограда» и другие – всего 28 
проектов, реализация которых, несомненно, укра-
сит наш город, сделает его красивее и уютнее.

НА ТЕРРИТОРИИ ХИМЗАВОДА 
ПРОИЗОШЛО СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
18 июля около 10.00 на территории ГП «Научно-

производственное объединение «Павлоградский 
химический завод» произошло смертельное ДТП. 
Как сообщает tn-express.dp.ua, 36-летний велоси-
педист, поворачивая налево, врезался в едущий по 
встречной полосе автомобиль «Lexus» и от получен-
ных травм скончался на месте. Сотрудники завода 
сразу вызвали на место происшествия правоохра-
нителей.

Тело велосипедиста было доставлено в морг гор-
больницы №4. Ведутся следственные действия. 
Материалы с места ДТП (в частности, анализы кро-
ви водителя, жировые отпечатки) направлены на 
экспертизу. 

По предварительной информации правоохрани-
телей и самих участников ДТП, за рулем автомобиля 
находился 50-летний водитель директора химзаво-
да Леонида Шимана. Хотя некоторые СМИ утверж-
дают, что за рулем был сам Шиман.

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
МОГУТ ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ
Павлоградский городской центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи информирует 
людей с инвалидностью о возможности прохожде-
ния бесплатной профессиональной реабилитации 
в Винницком межрегиональном центре профес-
сиональной реабилитации инвалидов «Подолье». 
«Подолье» – государственное учреждение сферы 
управления Министерства социальной политики 
Украины, целью деятельности которого является 
осуществление мероприятий, направленных на 
подготовку человека с инвалидностью к профес-
сиональной деятельности.

Центр осуществляет подготовку по 22 професси-
ям, среди которых такие, как мастер  художествен-
ных изделий из керамики, администратор, кассир 
торгового зала, флорист, визажист, фотограф, кон-
дитер, мастер по ремонту обуви и другие.

Справки по телефону: (0432) 68-02-60, факс 55-
47-10.

ПАВЛОГРАДЦЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ 
ЛИШЬ ОСЕНЬЮ  
В Павлограде пациенты уже полгода  ждут боль-

ничные листы. Без них ни один житель города не 
может получить оплачиваемый бюллетень. В отсут-
ствии листов местные врачи винят Министерство 
охраны здоровья Украины, которое централизован-
но поставляет больничные листы на места. Об этом 
сообщает павлоград.dp.ua со ссылкой на ПТРК. 

«МОЗ Украины с начала июня и с начала июля от-
менили два тендера. Не могу сказать, по какой при-
чине. Нет официальной информации. Следующий 
тендер прошел 18 июля, в лучшем случае в начале 
сентября мы получим больничные листы», – расска-
зала начальник городского отдела здравоохранения 
Елена Герасименко.

Пациентам уже который месяц выписывают 
справки, подтверждающие их нетрудоспособность, 
однако они не являются официальным документом 
для получения оплаты за больничный. По словам 
Елены Герасименко, в очереди на получение боль-
ничных листов стоят уже больше 4 тысяч павлоград-
цев.

СПАСАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
НЕМЕЦКИЕ МАСКИ
20 июля мэр Павлограда Анатолий Вершина по-

сетил базу спасателей. По информации beg.dp.ua, 
он приехал сюда, чтобы вручить МЧС-никам три 
самоспасателя Drаger Saver немецкого производ-
ства. Это специальные маски со сжатым воздухом, 
которые предназначены для эвакуации пострадав-
ших в результате возникновения чрезвычайных и 
аварийных ситуаций. Павлоград, кстати, пока един-
ственный город Днепропетровщины, получивший 
в подарок такие маски. Комплект состоит из непо-
средственно маски и баллона с чистым воздухом, 
которого хватает на 10-15 минут, чтобы вынести 
человека из задымленного помещения, спасая ему 
жизнь.

На приобретение масок-спасателей были по-
трачены средства городского бюджета в размере 
41 тыс. грн. «Мы закупили специальное оборудо-
вание для наших спасателей, которого еще нет в 
Днепропетровской области, – сказал городской го-
лова. – Маски дадут дополнительные возможности 
работать во время чрезвычайных ситуаций и сбе-
речь жизнь и здоровье людей».
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Äàâíî óøåë â ïðîøëîå ïàìÿò-Äàâíî óøåë â ïðîøëîå ïàìÿò-
íûé âñåì ñòåðåîòèï áóõãàëòåðà íûé âñåì ñòåðåîòèï áóõãàëòåðà 
êàê ÷åëîâåêà â êðóãëûõ î÷êàõ êàê ÷åëîâåêà â êðóãëûõ î÷êàõ 
è íàðóêàâíèêàõ, áîäðî ùåë-è íàðóêàâíèêàõ, áîäðî ùåë-
êàþùåãî íà ñ÷åòàõ. Áóõãàëòåð êàþùåãî íà ñ÷åòàõ. Áóõãàëòåð 
ñåãîäíÿ – ýòî ýêîíîìè÷åñêè ñåãîäíÿ – ýòî ýêîíîìè÷åñêè 
ãðàìîòíûé ÷åëîâåê ñî ñïåöè-ãðàìîòíûé ÷åëîâåê ñî ñïåöè-
àëüíûì îáðàçîâàíèåì, çíàþ-àëüíûì îáðàçîâàíèåì, çíàþ-
ùèé êîìïüþòåð, ñîâðåìåííîå ùèé êîìïüþòåð, ñîâðåìåííîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî, îáëàäàþùèé çàêîíîäàòåëüñòâî, îáëàäàþùèé 
äèïëîìàòè÷íîñòüþ è ñêðóïóëåç-äèïëîìàòè÷íîñòüþ è ñêðóïóëåç-
íîñòüþ, ìîáèëüíîñòüþ è ïóíêòó-íîñòüþ, ìîáèëüíîñòüþ è ïóíêòó-
àëüíîñòüþ. àëüíîñòüþ. 

Èìåííî íà áóõãàëòåðà âîç-Èìåííî íà áóõãàëòåðà âîç-
ëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà ëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè 
äëÿ ïðèíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðå-äëÿ ïðèíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðå-
øåíèé, ïîçâîëÿþùèõ äîñòèãàòü øåíèé, ïîçâîëÿþùèõ äîñòèãàòü 
ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè 
îò ðàñõîäîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðåä-îò ðàñõîäîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Êàê ïðèçíàíèå âàæíî-ïðèÿòèÿ. Êàê ïðèçíàíèå âàæíî-
ñòè ýòîé ïðîôåññèè, ñ 2004 ãîäà ñòè ýòîé ïðîôåññèè, ñ 2004 ãîäà 
ïî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ïî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû 
16 èþëÿ ñ÷èòàåòñÿ îôèöèàëü-16 èþëÿ ñ÷èòàåòñÿ îôèöèàëü-
íûì Äíåì áóõãàëòåðà Óêðàèíû. íûì Äíåì áóõãàëòåðà Óêðàèíû. 
Âûáîð äàòû íå ñëó÷àåí: èìåííî Âûáîð äàòû íå ñëó÷àåí: èìåííî 
16 èþëÿ áûë ïðèíÿò çàêîí «Î 16 èþëÿ áûë ïðèíÿò çàêîí «Î 
áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è ôèíàíñî-áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è ôèíàíñî-
âîé îò÷åòíîñòè â Óêðàèíå».âîé îò÷åòíîñòè â Óêðàèíå».

«Современные реалии дают 
понять, что бухучет – это не толь-
ко отчетность, но и база для при-
нятия управленческих решений», 
– утверждает руководитель груп-
пы организации учета Бизнес-
блока «Уголь» Людмила КАЦЮБА. 
Сегодня она – гость нашей редак-
ции. 

– Людмила Михайловна, ка-
кие функции возложены сегод-
ня на Вашу группу?

– Если брать в целом Бизнес-
блок «Уголь», то в нем рабо-
тает 107 бухгалтеров. ДТЭК 
«Павлоградуголь» обслуживает 
51 человек – это сотрудники, ко-
торые находятся на производ-
ственных площадках и работают 
непосредственно с заказчиками. 
Бухгалтера работают на каждой 
шахте, ЦОФ и в каждом филиале 
«Павлоградугля». Правда, за по-
следние 5 лет штат сократился 
наполовину. Если раньше на шах-
тах работало по 5-7 бухгалтеров, 
то сейчас – не больше двух-трех, 
не считая «расчетчиков». 

А работы не убавилось. 
Хозяйственные операции, остат-
ки, перерасчеты, начисления, 
списания и т.д. и т.п. – за всем 
этим стоит бухгалтер. И он обя-
зан помочь, подсказать, попра-
вить и предоставить результат 

БУХУЧЕТ – ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

– хоть по первичному документу, 
хоть по оформлению, по приня-
тию к учету. 

Скажу честно, это непросто. 
Надо быть не только профессио-
налом в своем деле, но и комму-
никабельным и даже немножко 
психологом. Что б там ни было 
дома, ты пришел на работу – дол-
жен улыбнуться, и когда к тебе 
приходит спешащий по неотлож-
ным делам «Иван Иванович» (у 
меня-де тут списание, а карточки 
по этому объекту нет!), бухгалтер 
просто обязан проявить терпе-
ние, выслушать, объяснить и, ко-
нечно, помочь.

– Насколько велик объем ра-
боты, выполняемой бухгалте-
ром?

– Велик – это мягко сказано. 
Точнее будет сказать «огромен». 
Судите сами: на каждой из десяти 
шахт ежемесячно обрабатывает-
ся не меньше тысячи документов. 
Это тот документооборот, кото-
рый бухгалтер принимает к учету. 
К примеру, по шахте «Западно-
Донбасская» проходит 1200 до-
кументов, и каждый должен быть 
оформлен, причем оформлен 
так, чтобы у пришедших с про-
веркой налоговиков не возникло 
вопросов. 

Такая же картина по филиалам. 
Возьмем УМТС с его огромными 
оборотами и поставками. Опять-
таки свыше тысячи документов 
ежемесячно, в каждом из кото-
рых все должно быть выверено, 
состыковано, проверено и пере-
проверено – чтобы, если придет 
тот же «желанный» гость из на-
логовой, все было идеально, что 
называется, «под шнурочек».

– Профессия бухгалтера 
становится все более востре-
бованной – сейчас их где толь-
ко не готовят. А каковы в ДТЭК 
требования к подбору бухгал-
терских кадров?

– Помнится, когда в 70-е годы 
я поступала в университет, на 
бухучет претендовало 8 человек 
на место. Это притом, что, к при-
меру, на ОТиЗ – 18-20 человек 
на место. Сейчас картина иная 
– профессия бухгалтера дей-
ствительно стала престижной и 
востребованной. И могу сказать, 
что наша система образования 
готовит неплохие бухгалтерские 

кадры. Я являюсь председателем 
экзаменационной комиссии в на-
шем горном техникуме и вижу: 
молодежь готовят хорошо, каче-
ственно. Из стен техникума вы-
ходят хорошие практики, им по-
том легче учиться в вузе, потому 
что они знают проводку снизу, на 
уровне техникума. 

Что касается наших требова-
ний к подбору кадров, то они не 
новы. Дело в том, что современ-
ный рынок не может предоста-
вить нам «готового» бухгалтера, 
который в полной мере соот-
ветствовал бы стандартам, дей-
ствующим в нашей компании. Это 
связано с высоким уровнем про-
грамм, в которых мы работаем, с 
международными стандартами, с 
меняющимся законодательством 
и многим другим. И если придет 
даже самый «звездный» бухгал-
тер, он сядет работать, как начи-
нающий. 

Но мы рады, когда к нам при-
ходят молодые специалисты. 
Принимаем на работу новичков, 
обучаем их и в результате по-
лучаем сплоченный коллектив 
профессионалов. У нас работают 
и опытные специалисты, за пле-
чами которых десятки лет в бух-
галтерии, и молодежь, которая 
перенимает их опыт. Можно ска-
зать, что каждый на своем месте 
состоялся. 

Среди лучших могу назвать 
Наталью Тупику и Ирину Витальеву 
из ШУ «Першотравенское», 
Светлану Масенко и Ольгу Удод 
из ШУ «Днепровское», Ирину 
Обруч и Любовь Башкатову из 

ШУ «Павлоградское», Елену 
Аксенову и Лидию Шлюхтину из 
ШУ им. Героев космоса, Наталью 
Брусенцову и Игоря Звягильского 
из ШУ «Терновское». Грамотно 
и ответственно работают мо-
лодые специалисты Елена 
Добровольская, Елена Пинчук, 
Светлана Калагина, Наталья 
Марченко, Юлия Тимченко и мно-
гие другие.

– Что бы Вы хотели сказать 
своим сотрудникам по случаю 
профессионального праздни-
ка?

– Знаете, есть такие слова: 
«Без учета – нет, не обойтись! Все 
исчезнет, мигом все развалится. 
Ждут от нас налоги и аванс. Мне, 
поверьте, это очень нравится». 
Простые, незатейливые слова, 
но они отражают суть нашей про-
фессии. 

Наша работа – кропотливая и 
ответственная. Но главное в том, 
что она необходима компании, 
потому что хороший учет – осно-
ва принятия правильных решений 
и успеха всего дела. Компания 
должна получать от нас досто-
верную информацию, люди – 
зарплату, а государство – налоги. 
С этими задачами мы справля-
емся, за что я благодарна всему 
коллективу и каждому сотруднику 
в отдельности. На работе мы опе-
рируем цифрами, и здесь оши-
биться нельзя. А в повседневной 
жизни желаю семейного благо-
получия, радостных моментов и 
незабываемых ощущений. 

С праздником!
Беседовал Владимир АКУЛОВ

Áóõãàëòåðèÿ òåðêîìà ÏÐÓÏ Áóõãàëòåðèÿ òåðêîìà ÏÐÓÏ 
– ýòî äâå î÷åíü ïðèâåòëèâûå è – ýòî äâå î÷åíü ïðèâåòëèâûå è 
îáàÿòåëüíûå æåíùèíû: Àëëà îáàÿòåëüíûå æåíùèíû: Àëëà 
Àëåêñàíäðîâíà Ïî÷åðíèíà è Àëåêñàíäðîâíà Ïî÷åðíèíà è 
Ëàðèñà Âèòàëüåâíà Áèäåíêî. Ìû Ëàðèñà Âèòàëüåâíà Áèäåíêî. Ìû 
ïîáåñåäîâàëè ñ íèìè â êàíóí èõ ïîáåñåäîâàëè ñ íèìè â êàíóí èõ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà.ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà.

«Без ложной скромности ска-
жу, что профессия бухгалтера 
является сегодня одной из важ-
нейших профессий, – сказала 
Алла Александровна, главный 
бухгалтер ДТО ПРУП. – Вести 
бухгалтерский учет движения 
средств необходимо не только 
на производстве, но и в профсо-
юзных организациях. А бухгал-
тер профсоюзной организации 
должен быть еще и хорошим 
психологом. 

Он работает не только с циф-
рами, а в основном с людьми. 
Надо к каждому найти под-
ход, помочь человеку решить 
его проблемы, чтобы рабочий 
вышел из профсоюзной бух-
галтерии с благодарностью. 
Бухгалтер профсоюзной ор-
ганизации знает своих членов 
профсоюза, знает и помогает 
всем, кто бы не обратился.

В летний период мы стара-
емся оздоровить как можно 
больше трудящихся и членов их 
семей. Бухгалтера первичных 

БУХГАЛТЕР ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИМ ПСИХОЛОГОМ

организаций стараются быстро 
и вовремя обслужить работ-
ников, чтобы рабочий, выехав-
ший из шахты, не задерживался 
долго на предприятии, чтобы 
дети были вовремя отправлены 
в детские оздоровительные ла-
геря, чтобы трудящиеся могли 
получить путевки на лечение в 
профилакторий «Самара», в са-
натории и пансионаты отдыха.

Хочу выразить благодарность 
всем бухгалтерам первичных 
профсоюзных организаций ДТО 
ПРУП за их самоотверженный 
труд, благодарность казначеям 
первичных организаций, кото-
рые совмещают нашу работу со 
своей основной. 

Спасибо огромное нашим на-
ставникам Галинской Марии 
Ивановне, Тихомировой Галине 
Феоктистовне, Швецовой 
Елене Александровне, Капинус 
Надежде Семеновне, Елоховой 
Нине Васильевне, Онищенко 
Дине Антоновне, Гуменюк 
Валентине Михайловне, кото-
рые передали свой опыт и свои 
знания следующему поколению 
бухгалтеров профсоюза.

Желаю всем своим коллегам 
успешной работы, терпения, 
здоровья, творчества и сча-
стья!»

ОТ РЕДАКЦИИ
Д н е п р о п е т р о в с к а я 

территориальная ор-
ганизация Профсоюза 
работников угольной 
промышленности по-
здравляет всех бухгалте-
ров с профессиональным 
праздником. Желаем 
стабильного успеха на 
работе, безупречной 

отчетности и правильной 
документации. 

Пусть жизнь наполня-
ется приятными сюрпри-
зами, запоминающимися 
моментами, веселыми 
встречами и радостными 
эмоциями. 

Большого здоровья и 
искреннего счастья!

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

И СНОВА О ДОРОГАХ
Как защититься от большегрузов, которые разру-

шают дороги? – этот вопрос был поднят на сессии 
Терновского горсовета. Как сообщил мэр Виталий 
Тарелкин, в город приезжала комиссия из Днепра, 
чтобы посмотреть, как в Терновке идет освоение 
свыше 20 млн. гривен, выделенных на капитальный 
ремонт дороги по улице Харьковской. 

Кстати, по словам мэра, только три города в 
области являются обладателями такого транша 
от облгосадминистрации – Днепр, Каменское и 
Терновка. После оценки итогов финансового от-
чета за полугодие есть вероятность получить еще 
дополнительные средства на два глобальных про-
екта – по улицам Ленина и Интернациональной. 
Ориентировочно, «цена вопроса» – около 25 млн. 
гривен.

Однако, как отмечалось на сессии, тревожит 
движение автотранспорта по коммунальным до-
рогам Терновки. Как отмечает vestiternovki.com.
ua, депутаты предложили взвешивать входящие в 
город грузовики, штрафовать тех, кто везет груз 
сверх нормы, сделать проезд платным через шлаг-
баум и просто поливать дороги в жару. 

«Как такового положения о совместном исполь-
зовании коммунальных дорог нет, – уточнил город-
ской голова. – Я запретил проезд зерновозов через 
город – они будут делать для себя другую дорогу 
через Новую Дачу.

С Першотравенского РМЗ возят арочную и 
механизированную крепь через Терновку на 
шахты «Терновскую», «Западно-Донбасскую», 
«Павлоградскую», «Благодатную» и имени Героев 
космоса. Весь поток металлокрепи провозится 
через Терновку. Хотя есть решение – провозить 
тяжелые грузы только в вечернее время суток. 
Груженые «Камазы» превращают асфальтирован-
ную горку в «гармошку». Проблем прибавляют и 
шахтерские автобусы. 

Все закрыть и никого не пускать – не решение 
вопроса. Депутаты намерены искать оптимальное 
решение этой проблемы.

С ЧЕМ ОБРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ 
К ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ?
Заместитель городского головы Добровольский 

В.А. провел личный прием граждан. На прием об-
ратилось 10 человек. Жителями города были 
подняты следующие вопросы: благоустройство 
бульвара Героев космоса; ремонт проезжей части 
дороги; установка изделий для стока воды; защита 
прав и интересов граждан города; установка те-
плового счетчика; условия заключения договора 
на вывоз мусора по частному сектору; дезинсекция 
подвального помещения; уличное освещение по 
ул. Чкалова.

В ходе приема более половины обращений ре-
шены положительно, а ответы на те обращения, 
которые требуют дополнительного изучения, будут 
предоставлены в сроки, установленные законода-
тельством.

ТЕРНОВЧАНИНУ ГРОЗИТ 3 ГОДА 
ТЮРЬМЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
В Терновке полиция поймала 30-летнего мошен-

ника. Как выяснилось, мужчина втирался в доверие 
к потенциальным жертвам и незаметно воровал 
личные вещи.

По информации полицейских, на счету злоумыш-
ленника как минимум четыре преступления. По 
предварительным подсчетам, ущерб оценивается 
в 4 700 грн.

В соответствии с законодательством, мужчине 
грозит 3 года тюрьмы – такое наказание предусма-
тривает статья 190 УК Украины.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Павлоградский горрайонный суд вынес приговор 

безработному уроженцу Терновки, который осенью 
выкапывал лавочки на кладбище села Богдановка 
Павлоградского района. По информации сайта 
Павлоград.dp.ua, 6 сентября мужчина приехал на 
кладбище в районе ул. Маяковского и ул. Чкалова. 
Он выкопал лавки, стоящие рядом с четырьмя мо-
гилами (точное количество лавок он даже не пом-
нит), погрузил их на велосипед и увез. Деньги по-
тратил на свои нужды.

Поскольку мужчина был ранее неоднократно 
судимым за подобные преступления, его приго-
ворили к  четырем годам лишения свободы по ч. 3 
ст. 297 Криминального кодекса Украины (надруга-
тельство над могилой).

Суд рассмотрел также дело в отношении ранее 
уже судимого, ныне нигде не работающего жителя 
Терновки, который в августе 2016 года украл в га-
ражном массиве на ул. Ивана Франка автомобиль 
«ВАЗ 2101». После этого виновный машину сжег и 
сдал на металлолом. За это суд приговорил муж-
чину к 3 годам условно, сообщает Павлоград.dp.ua 
со ссылкой на Единый реестр судебных решений. 

Учитывая, что терновчанин совершил подобное 
преступление повторно, но содействовал след-
ствию и приходится отцом трех несовершенно-
летних детей, он получил условный срок –  3 года. 
Также мужчину обязали возместить государству 
судебные издержки (704 грн.) и убыток владельцу 
автомобиля – экспертиза оценила его в 13,5 тысяч 
гривен.
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СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

НА КОНКУРС

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

Ñòåïü øè-ðî-êà-ÿ, äî ñàìîãî ãîðèçîíòà… Ñòåïü øè-ðî-êà-ÿ, äî ñàìîãî ãîðèçîíòà… 
Êàæåòñÿ, íå äîéäåøü äî êðàÿ. Íàëåòèò âå-Êàæåòñÿ, íå äîéäåøü äî êðàÿ. Íàëåòèò âå-
òåðîê è îäóðìàíèò çàïàõîì ÷àáðåöà, ïî-òåðîê è îäóðìàíèò çàïàõîì ÷àáðåöà, ïî-
ëåâîé ðîìàøêè, äèêîãî øàëôåÿ è åùå… ëåâîé ðîìàøêè, äèêîãî øàëôåÿ è åùå… 
ñòåïíîé âîëþøêîé, áóäîðàæàùåé êðîâü. À ñòåïíîé âîëþøêîé, áóäîðàæàùåé êðîâü. À 
â âûñîêîì íåáå çâåíèò ïåñíÿ æàâîðîíêà. â âûñîêîì íåáå çâåíèò ïåñíÿ æàâîðîíêà. 
Ïîäíèìåøü ê íåáó ãîëîâó, îòûùåøü â âûøè-Ïîäíèìåøü ê íåáó ãîëîâó, îòûùåøü â âûøè-
íå òî÷êó è ïîäóìàåøü: «Êàêîé æå òû îòâàæ-íå òî÷êó è ïîäóìàåøü: «Êàêîé æå òû îòâàæ-
íûé è ãîëîñèñòûé, ñòåïíîé ïåâåö!» À ñðåäè íûé è ãîëîñèñòûé, ñòåïíîé ïåâåö!» À ñðåäè 
ñòåïè âîçâûøàþòñÿ êîïðû, òåððèêîíû… Ýòî ñòåïè âîçâûøàþòñÿ êîïðû, òåððèêîíû… Ýòî 
– øàõòåðñêèé êðàé, ìîÿ Ðîäèíà.– øàõòåðñêèé êðàé, ìîÿ Ðîäèíà.

Мне с детства знакомы слова: проходка, 
клеть, забой, метан, план… Они часто звуча-
ли в нашем доме, где жили потомственные 
шахтеры.

Но начну издалека. Это было еще до ре-
волюции 1917 года. Мой дед Павел жил на 
Украине, работал штейгером (заведующим 
горными работами нескольких шахт). По рас-
сказам отца и мамы, это был трудолюбивый, 
знающий и уважаемый руководитель, кото-
рый имел много наград.

Передо мной фотография, где дед с дву-
мя сыновьями: Евгением – моим дядей, и 
Иваном – моим отцом. Они-то и продол-
жили дело моего деда. Евгений много лет 
работал на шахте, а потом в Министерстве 
угольной промышленности, курировал шахты 
Украинской республики. А папа работал на 
шахтах, чаще всего главным инженером.

Я помню бурные встречи двух братьев. О 
горном деле дядя и отец могли говорить ча-
сами: спорили, что-то доказывали друг другу, 

БЛАГОСЛОВЕН ИХ БУДЕТ ТРУД!
искали рациональные пути до-
бычи угля. Когда споры «зашка-
ливали», неназойливо, тактично 
вмешивалась моя мама. Она 
переводила разговор на вос-
поминания о молодости, о том, 
как красиво и слаженно пели 
они тогда, и высоким чистым го-
лосом запевала: «Реве та стогне 
Дніпр широкий…». Мужчины не 
могли устоять, подхватывали, 
и песня торжественно лилась, 
заставляя нас, младших, с бла-
гоговением вслушиваться в это 
прекрасное слияние слов и зву-
ков.

Перед пенсией папа работал 
в Кузбассе, а потом в Рязанской 
области.

Родители очень тосковали по 
родным местам и, уйдя на пен-
сию, переехали в Павлоград. 
Здесь мой отец, Кравцов Иван 
Павлович, несколько лет рабо-
тал заместителем начальника 
технического отдела комбината 
«Днепрошахтострой».

Династия шахтеров в нашем 
роду продолжала жить. В семье 
дяди родились только девочки, 
а вот мои родители дождались 
сына Бориса. Он окончил гор-
ный институт, стал кандидатом 
наук. И хоть непосредственно 
в шахте не трудился (работал в 
институте Скачинского), часто приезжал в ко-
мандировки на шахты Павлограда и Терновки 
и много полезного сделал для горной про-
мышленности.

Время летело быстро. Выросла и я – млад-
шая в семье. И замуж вышла за шахтера. 
Правда, в шахте он проработал только три 
года, здоровье подвело. Пришлось осваивать 
строительную специальность. До самой пен-
сии работал начальником участка в ПУШС, 
строил дома для шахтеров.

Наш сын Григорий Лобачев продолжил де-
ло прадеда, деда. Двадцать лет он трудился 
на шахте «Западно-Донбасская» горным ин-
женером. Работал добросовестно, ответ-
ственно, честно. Работу совмещал с занятия-
ми спортом и принес шахте славу: в Италии 
занял первое место по гиревому спорту, стал 
чемпионом мира. В музее шахтерской славы 
шахты «Западно-Донбасская» есть витраж, 
отражающий его достижения в спорте. Я гор-
жусь своим сыном!

И еще. Всю жизнь я работала учительни-
цей. Знаю, что очень много моих мальчиков 
работали и работают на шахтах. И в этом – 
частичка моего труда.

Мое краткое повествование хочу закончить 

стихотворением, которое посвящаю всем 
шахтерам.

В шкафу на полке, рядом с книгой
Лежит кусочек уголька.
Его мой дед принес с забоя –
Там, где работа нелегка.
Кусочек тот хранил отец мой,
Сын старший, а теперь и внук…
Шахтер – профессия такая,
Не терпит неумелых рук.
В аду из пыли и метана,
То скорчившись, а то ползком
За метром метр он покоряет…
Невмоготу – жмет матерком!
А уж забой – не луг, не поле:
Под сапогами хлябь, вода.
И неба нет над головою,
И ночь, и тьма над ним всегда.
Тяжелый пласт угля в забое –
Не всем работа по плечу.
Я уголек рубить не стану,
Хоть скажут мне: «Озолочу!»
И не завидуйте, не надо,
Зарплате той, что им дают.
Они отважные ребята,
Благословен их будет труд!
ЛОБАЧЕВА Елена Ивановна, г. Павлоград

КОМАНДА ШАХТЫ «ПАВЛОГРАДСКАЯ» 
ЛИДИРУЕТ В ИГРАХ ПЕРВЕНСТВА 

ПО ФУТБОЛУ
19 èþëÿ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ èãðà 19 èþëÿ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ èãðà 

ñðåäè øàõò «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» ñðåäè øàõò «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» 
â ïåðâåíñòâå ïî ôóòáîëó â çà÷åò â ïåðâåíñòâå ïî ôóòáîëó â çà÷åò 
Ñïàðòàêèàäû «Çäîðîâüå», îðãàíèçîâàííîé Ñïàðòàêèàäû «Çäîðîâüå», îðãàíèçîâàííîé 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-
íèçàöèåé ÏÐÓÏ. íèçàöèåé ÏÐÓÏ. 

В этот раз за победу на футбольном поле 
сражались команды шахты «Павлоградская» 
одноименного шахтоуправления и шахты 
«Самарская» ШУ «Терновское». Для фут-
больной команды «Павлоградской» это уже 
5-я по счету игра и ни одного поражения. В 
предыдущих футбольных сражениях шахте-
ры «Павлоградской» одержали победу над 
командами шахт ШУ «Першотравенское» и 
«Днепровское». 

Вот и в этот раз чистая победа со счетом 
4:1, которая далась ребятам далеко не сра-
зу. На поле вышли равносильные команды, 
игра была напряженной, за первый тайм не 
удалось забить ни одного гола. Но болельщи-
ки и тренер команды верили в них, в их про-
фессионализм и командный дух, и ребята не 
разочаровали своих фанатов и наставника. 
Во втором тайме собрались и забили 3 гола 
подряд. Так команда шахтеров – футболистов 
в очередной раз одержала победу и еще раз 
доказала свою сплоченность и красивую ко-
мандную игру. 

Впереди еще пять футбольных игр с уча-
стием команды шахты «Павлоградская» и 
весь коллектив предприятия, гордится, ве-
рит в лидерство своих шахтеров – игроков, и 

желает ребятам не снижать показатели, за-
воевать победы в предстоящих сражениях и 
получить кубок первенства по футболу.

Виктория КАРПЕНКО

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ 
АКТИВИЗИРУЕТСЯ
12 июля на очередном заседании исполкома 

Першотравенского горсовета рассмотрен во-
прос о взыскании задолженности за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, как населением, 
так и субъектами хозяйствования всех форм соб-
ственности, за 2016 и первое полугодие 2017 года. 
По информации Натальи Клименко, и.о. начальника 
городского отдела Государственной исполнительной 
службы, в 2016 году из 177 исполнительных докумен-
тов по взысканию задолженности на сумму 1 971 тыс. 
грн. было завершено 68 на сумму 980 974 грн. В на-
чале 2017 года выполнению подлежал 151 исполни-
тельный документ на сумму 1 491 тыс. грн. В течение 
I полугодия было полностью завершено 9 документов 
на 74 тыс. грн. Сейчас на исполнении находится 24 
документа, по которым с должников систематически 
взимается задолженность на сумму 174 тыс. грн. На 
замечание городского головы и членов исполкома о 
неэффективной работе исполнительной службы Н. 
Клименко отметила, что с августа 2016 года работа-
ет одна, в то время как в отделе по штату 6 единиц. 
Она объяснила, что из-за низкой зарплаты и зако-
нодательном требовании о полном высшем юриди-
ческом образовании найти в городе работников для 
исполнительной службы практически невозможно. 
Руководству исполнительной службы и коммуналь-
ного предприятия поручено ежемесячно проводить 
рабочие встречи, обмениваться информацией и 
корректировать совместные действия с целью более 
эффективной работы по взысканию долгов с потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг.

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
НЕ ВЫРОСЛА
На заседании исполкома утверждены размеры 

платы за обучение в школе эстетического воспита-
ния г. Першотравенска на 2017-2018 учебный год. 
Решено, что плата остается на уровне прошлого 
учебного года: фортепиано, гитара, пение – 175 грн.; 
баян, аккордеон – 130 грн.; домра, балалайка – 80 
грн.; струнно-смычковые и духовые инструменты – 
75 грн. 

Этим решением также утвержден перечень льгот-
ных категорий детей, имеющих право на бесплат-
ное обучение в школе. Среди них дети-сироты, вос-
питанники школ-интернатов, детских домов; дети, 
лишенные родительской опеки, дети из многодет-
ных семей и дети одиноких матерей; дети, матери 
которых награждены орденом «Мать-героиня» или 
орденом «Материнская слава»; дети-инвалиды; де-
ти из малообеспеченных семей, которые получают 
помощь в органах социальной защиты населения; 
дети, родители которых стали инвалидами в резуль-
тате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, при выполнении интернационального долга в 
Афганистане. С начала нового учебного года такую 
льготу будут иметь и дети, родители которых погиб-
ли или проходят военную службу в зоне проведения 
антитеррористической операции. Право на льготу 
назначается, если совокупный доход на члена семьи 
не превышает величину черты малообеспеченности.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ УВЕЛИЧЕНА
Ежегодно из городского бюджета в рамках реали-

зации городской программы «Забота» направляют-
ся средства на выплату единовременного пособия 
гражданам, которые оказались в сложных жизнен-
ных обстоятельствах. Чтобы решить проблемные 
вопросы, горожане могут обратиться в территори-
альный центр предоставления социальных услуг, 
который находится по адресу: ул. Кобзаря, 15а. 
При наличии подтверждающих документов специ-
альной комиссией при исполкоме заявителю на-
значается единовременная материальная помощь 
в размере от 50 до 100% прожиточного минимума 
для нетрудоспособных лиц на соответствующий год 
(с мая 2017 года прожиточный минимум составляет 
1312 грн.), исходя из ситуации, в которой находится 
семья или одинокий человек. При необходимости 
выделения помощи в большем размере, комиссия 
подает ходатайство в орган местного самоуправле-
ния, после чего помощь выплачивается по отдель-
ному распоряжению городского головы. 

Примечательно, что в первом полугодии 2016 го-
да на материальную помощь 104 гражданам  было 
направлено 42,1 тыс. грн., а за аналогичный период 
2017 более чем 120 гражданам выплачено свыше 
103 тыс. грн. Сумма выплат заметно возросла, ведь 
в марте 2017 были внесены изменения в городскую 
программу «Забота». С тех пор материальная по-
мощь может назначаться в размере до 100% прожи-
точного минимума для нетрудоспособных лиц, а не 
до 50%, как было раньше.

УВЕЛИЧИЛАСЬ МИНИМАЛЬНАЯ 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
ЗА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Два важных для города вопроса рассмотрены 

на очередной сессии горсовета: об изменениях 
в  Положение о едином налоге и об утверждении 
минимальных сумм арендного платежа за недви-
жимое имущество физических лиц. Обновленные 
размеры единого налога начнут действовать с 1 
января 2018 года. Решение городского совета об 
утверждении новых сумм арендной платы за не-
движимое имущество вступает в силу со дня его 
опубликования. Полностью ознакомиться с ре-
шениями сессии и приложениями к ним можно на 
официальном сайте Першотравенского городско-
го совета в рубрике «Решения заседаний сессий 
городского совета».
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ВАЖНО!

Ýêñïåðòû óòâåðæäàþò, ÷òî âèðóñíàÿ Ýêñïåðòû óòâåðæäàþò, ÷òî âèðóñíàÿ 
àòàêà, êîòîðîé ïîäâåðãëàñü íåäàâíî àòàêà, êîòîðîé ïîäâåðãëàñü íåäàâíî 
Óêðàèíà, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ. ×òî íóæíî Óêðàèíà, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ. ×òî íóæíî 
çíàòü ïîëüçîâàòåëÿì, ÷òîáû ìèíèìèçè-çíàòü ïîëüçîâàòåëÿì, ÷òîáû ìèíèìèçè-
ðîâàòü ðèñêè?ðîâàòü ðèñêè?

Напомним, 27 июня Украина под-
верглась атаке компьютерным вирусом 
PetyaА. В краткое время «легли» компью-
теры таких компаний, как «Ощадбанк», 
«ТАСКомерцбанк», «Укргазбанк», 
«Пивденный» и «ОТП банк». От вирусной 
атаки пострадали также «Киевэнерго», 
«Укрэнерго», госпредприятие «Антонов», 
корпорация ДТЭК, Укртелеком, 
сеть гипермаркетов «Эпицентр», 
«Укрзалізниця», «Новая почта», заправки 
ТНК, «Киевводоканал», киевский метро-
политен, аэропорт Борисполь, опера-
торы мобильной связи и даже Кабмин. 
Всего в Украине было заражено более 
12 тысяч компьютеров. 

В распространении вируса поспешили 
обвинить спецслужбы РФ. Однако даль-
нейшие события показали, что обвинять 
«руку Москвы» в данном случае было 
бы преждевременно, поскольку атаке 
вируса-шифровальщика Petya.А под-
верглись также российские компании – 
«Роснефть» и «Башнефть». Были также 
зафиксированы заражения компьюте-
ров в Румынии, Нидерландах, Норвегии 
и Британии. Отголоски вирусной атаки 
ощущались даже в Австралии. Всего по-
страдали 64 государства. 

Компания Cyence, занимающаяся 
оценкой рисков, подсчитала, что эко-
номические потери от атаки вируса 
Petya.A могут составить около $8 млрд. 
В этот «прайс» компания включила еще 
и ущерб, причиненный майской атакой 
схожего вируса WannaCry, который вы-
вел из строя свыше 200 тысяч компьюте-
ров в 150 странах мира.

По мнению консультанта по вопросам 
информационной безопасности Сергея 
Нестеренко, тот факт, что Украина боль-
ше всех пострадала от вируса, свиде-
тельствует о том, что в нашей стране 
уделяется очень мало внимания вопро-
сам кибербезопасности. Поясняется это 
тем, что руководители многих компаний 
не верят, что хакеры могут представлять 
серьезную угрозу. Они экономят на за-
щите, не выделяя достаточных бюдже-
тов, либо просто не приглашая в штат 
соответствующих специалистов. А запу-
стить вирус могут и рядовые сотрудники. 
Достаточно кликнуть по одной заражен-
ной ссылке, чтобы «положить» все пред-
приятие.

 По мнению Сергея Нестеренко, это 
также происходит из-за отсутствия эле-
ментарной компьютерной грамотно-
сти, поскольку большинство украинских 
компаний экономят даже на проведении 
соответствующих тренингов для персо-
нала. 

Главный вывод, как отмечает обозре-
ватель Денис Попович, неутешителен. 
Даже если хакерскую атаку 27 июня 
совершила не Россия, не нужно забы-
вать о том, что РФ фактически воюет с 
Украиной. А ведь именно Россия, наря-
ду с США, Израилем и Китаем, является 
крупнейшим разработчиком киберору-
жия. 

События 27 июня лишний раз по-
казали, насколько уязвима Украина в 
отношении кибербезопасности, и как 

ВИРУС-ВЫМОГАТЕЛЬ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ?

легко у нас можно посеять панику про-
стым нажатием кнопки. Не хочется даже 
думать о том, что могло случиться, если 
бы этот компьютерный вирус стал одним 
из средств настоящей военной агрессии 
против нашего государства.

КАК ПРОИСХОДИТ «ЗАРАЖЕНИЕ»?
Вирус-вымогатель активизируется 

с помощью ссылки, которая присыла-
ется на почту из неизвестного адреса. 
Заражение идет через открытие писем. 
При заражении система падает, и поль-
зователь обычно пытается сделать пере-
загрузку. Но, как отмечают эксперты, 
именно этого делать не стоит: после нее 
идет полная блокировка системы. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ?
Вирус распространяется очень бы-

стро. Симптомы заражения проявля-
ются в отказе работы компьютеров на 
платформе Windows. Компьютеры пере-
гружаются, а вся информация на них за-
шифровывается. Айтишники одной из 
киевских редакций проверили один из 
зараженных компьютеров, и оказалось, 
что вирус уничтожил все данные на жест-
ком диске.

ЧЕГО ХОТЯТ ХАКЕРЫ?
О требованиях вируса стало известно 

по фото экрана, который появляется при 
заражении компьютера. На данный мо-
мент известно, что вирус блокирует ком-
пьютер, а ключ к разблокированию про-
дает за биткоины в эквиваленте $300. 

«Хакеры требуют выкуп с биткоина-
ми, но вы же понимаете, если «ляжет» 
банковская система Украины, хакеры 
от этого смогут получить профит го-
раздо больше, чем просто с биткоинов. 
Нужно следить за транзакциями. Не ис-
ключено, что под ударом окажется фин-
мониторинг», – сообщил «Стране» IT-
специалист.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Самостоятельно – никак. Когда хакеры 

получат деньги, обещают прислать код, с 
помощью которого можно будет разбло-
кировать компьютеры.

А ЭТО ВООБЩЕ ЛЕЧИТСЯ?
Глава Интернет-ассоциации Украины 

Александр Федиенко не советует поль-
зователям пораженных компьютеров 
соглашаться на требования хакеров и 
перечислять им деньги. По его словам, 
«вылечиться» уже не получится. 

«Ни в коем случае нельзя перечислять 
им деньги. Это развод. Никакой код, ни-
какая инструкция не поможет избавиться 
от вируса. Из того, что проанализирова-
ли наши специалисты, ясно, что из-за ви-
руса идет полное шифрование файлов. 
Всю пораженную вирусом технику можно 
просто выбросить на помойку. От вируса 
вылечить компьютеры нереально. Если 
уже началось шифрование, это уже все», 
– сказал Федиенко.

КАКОВА ЦЕЛЬ ХАКЕРОВ?
По мнению IT-экспертов, так как ви-

рус поразил не единичные компании и 
не ограничился банковскими учрежде-
ниями, хакеры намерены нанести ущерб 
всей экономике Украины. 

«Чего хотят добиться хакеры – это 
скорее вопрос к психологам. Я не знаю. 
Но сейчас они уже добились того, что в 
экономике страны случился коллапс. Все 
застыло. 

Эта атака, я считаю, была сделала из 
экономических побуждений, нанести 
ущерб целой стране, а не отдельным 
компаниям. Скорее всего, эта атака при-
ведет к большим экономическим убыт-
кам. Это элемент терроризма. Кибер-
терроризм», – комментирует Александр 
Федиенко.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСА?
1) Обязательно пользоваться антиви-

русами. По мнению специалиста, вирус 
«Petya А» блокирует сервис Avast, тогда 
как «Касперский» этот вирус не видит. 
Принудительно обновите базу антивиру-
са и операционные системы.

2) Не скачивать сторонние программы 
и файлы.

3) Не переходить по сторонним по-
дозрительным ссылкам, в том числе из 
соцсетей. Особенно если они исходят от 
неизвестных вам пользователей. Хотя, 
по словам Федиенко, не стоит открывать 
вообще никакие файлы и программы, 
даже если вам их присылают ваши зна-
комые. Или пропускать их через антиви-
русы. 

4) Если заражение все-таки произо-
шло, после заражения не перезагружай-
те компьютер! Этим вы активируете ви-
рус. 

«К сожалению, других, более подроб-
ных и конкретных рекомендаций пока 
дать нельзя, потому что до сих пор не яс-
но до конца,  что это за вирус», – говорит 
Александр Федиенко.

«ПОД ЗАНАВЕС»
После активизации вредоносной про-

граммы PetyaА в киберполицию посту-
пило свыше 1500 сообщений о вирусной 
атаке. На основании этого было воз-
буждено 63 уголовных дела. Эксперты 
предупреждают, что это может быть не 
последняя волна «шифровальщика». 
Никто не может предугадать дальнейшие 
действия интернет-преступников. 

IТ-специалисты настоятельно просят 
пользователей выполнять все требова-
ния по информационной безопасности. 
Помните: гораздо не допустить зараже-
ния, чем бороться с его последствиями. 
А первый клик навстречу вирусу, как пра-
вило, делают именно пользователи. 

Будьте внимательны!

По материалам 
«Слово и дело» и «Страна.ua» 

подготовил Владимир АКУЛОВ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
На сессии горсовета депутаты приняли от завода 

«Интерпайп» промышленную территорию площадью около 
80 гектаров. Теперь это городская земля, которую отдадут 
под жилую застройку и небольшие производства. 

«Это градостроительный прорыв, и мы стоим на пороге 
градостроительной революции. Самые интересные, ро-
скошные территории должны изменить функцию с промыш-
ленной на общественную. 

Здесь можно построить жилье, торговые центры, разме-
стить малые промышленные цеха. Это будет современное 
технологичное освоение территории. Об этом мечтали го-
родские архитекторы последние 50 лет», – уверяет главный 
архитектор Днепра Дмитрий Волик.

С энтузиазмом вступился за это решение и городской го-
лова Борис Филатов. Он заверил депутатов, что Днепр ста-
нет первопроходцем в освоении больших промышленных 
территорий в центре города. В центре должны строить нор-
мальное современное жилье, считает городской голова. 

«Многоэтажки должны строить не на окраинах города – во 
всем мире там строят коттеджные поселки, а ближе к центру. 
Наконец-то крупные предприятия уходят из центра, переда-
вая территории городу. Мы построим здесь город в городе», 
– считает Филатов.

Напомним, на освоение этой территории уже претендует 
несколько инвесторов. На промышленной территории хотят 
построить технопарк. в рамках проекта на территории парка 
будет свой жилой фонд, школы, детские сады и небольшие 
предприятия с новыми рабочими местами.

СТАРТУЕТ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА НОВЫЙ ЛОГОТИП ДНЕПРА
Горожанам предстоит выбрать один из трех логотипов 

Днепра – уже стартовало голосование. А 28 июля комиссия 
огласит победителя. Члены жюри раздадут свои баллы, а го-
рожане свои с помощью онлайн-голосования. 

Победитель получит диплом и награду от организаторов 
конкурса – 40 тысяч гривен на разработку брендбука.

Эта уже вторая попытка голосования за логотип города, 
первая стартовала 11 июля, но голосование вынуждены бы-
ли приостановить из-за несовершенства системы. 

В этом голосовании пользователи могли голосовать по не-
сколько раз. За короткое время логотипы набрали 8 тысяч 
голосов, но теперь их все обнулят. 

«Система BankID позволит достичь максимальной про-
зрачности голосования по принципу «один человек – один 
голос» – сказал руководитель программы EGAP Dnipro 
Сергей Довгополый.

ФЕСТИВАЛЬ МУРАЛОВ 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ
В этом году в Днепре впервые проходит фестиваль мура-

лов. Художники со всей Украины съехались в город, чтобы 
сделать его ярче. Муралами украсили дома на жилмассивах. 

Так, на набережной Победы появились сразу два мурала 
с маками. 

«Там решили сразу два мурала нарисовать, если у горожан 
будут пожелания – в следующем году и остальные дома по 
соседству будут с такими же маками. Ведь людям настолько 
понравились яркие позитивные муралы, что мы хотим прове-
сти этот фестиваль и следующим летом», – делится советник 
мэра по вопросам стратегического развития и инвестиций, 
куратор фестиваля Максим Кучугура. 

Главная идея фестиваля в том, чтобы оживить городское 
пространство и сделать более интересными территории, ко-
торые включили в фестиваль. Дома выбирали подальше от 
центра – на жилмассивах. 

О том, что на фасады многоэтажек будет нанесен рисунок, 
жителей предупредили заблаговременно. Мурал не навсег-
да, поэтому если люди захотят утеплить фасад дома, власти 
препятствовать не будут, заверил Кучугура.

АГРАРИИ СОБРАЛИ 
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА
На Днепропетровщине скосили 344 тысячи гектаров ран-

них зерновых. Аграрии уже собрали миллион тонн нового 
урожая, сообщили в управлении агропромышленного раз-
вития ДнепрОГА. 

«В этом году ожидаем хороший урожай ранних зерновых 
– планируем собрать около 2,4 миллиона тонн. Этого хватит, 
чтобы обеспечить потребности области и сделать запас на 
год», – рассказали в управлении. 

Более половины собранного зерна – пшеница, добавили в 
управлении. Средняя урожайность на уровне прошлого года 
– 33,1 ц/га. 

На сегодня аграрии выполнили около 50% запланирован-
ных работ по сбору ранних зерновых колосовых культур. При 
благоприятной погоде полностью завершить их планируют в 
начале августа.

ПЛАНИРУЕТСЯ 
«НЕДОБРОВОЛЬНЫЙ» ПРИЗЫВ 
В АРМИЮ
На Днепропетровщине в течение двух месяцев пройдет 

недобровольный призыв 10 тысяч жителей области для про-
хождения 10-дневных учений резервистов. 

Об этом рассказал заместитель военного комиссара об-
ласти Сергей Полуцыган. 

В течение этих месяцев будет проведено восемь масштаб-
ных учебных мероприятий. Резервистов будут призывать в 
те бригады, где они не будут воевать до увольнения в запас. 

Ограничено годных к военной службе мужчин направят в 
подразделения территориальной обороны.
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«ЗАРНИЦА» ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ  – 
ИМЕНИННИКИ 

МЕСЯЦА

шахта «Терновская»
Потапов Владимир НиколаевичПотапов Владимир Николаевич, 
06.07.1971 г., электрослесарь 
подземный уч. ПР №4

Бекмухамедов Александр АлександровичБекмухамедов Александр Александрович, 
21.07.1983 г., гроз добычного уч. №2
Аксинина Ольга АркадьевнаАксинина Ольга Аркадьевна, 24.07.1967 г., 
заведующий материальным складом

Бондаренко Ростислав ВладимировичБондаренко Ростислав Владимирович, 26.07.1988 г., 
горнорабочий по ремонту горных выработок уч. ВиО №2

шахта «Западно-Донбасская»
Дупленко Александр ИвановичДупленко Александр Иванович, 03.07.1960 г., 
председатель участкового комитета УПИ
Воробьев Александр ЛеонидовичВоробьев Александр Леонидович, 17.07.1961 г., 
механик РИОШП
Аксенов Андрей АлексеевичАксенов Андрей Алексеевич, 18.07.1984 г., 
электрослесарь дежурный поверхности РИОШП
Чередниченко Андрей ВикторовичЧередниченко Андрей Викторович, 20.07.1978 г., 
председатель участкового комитета РЗО
Заниздра Михаил АнатольевичЗаниздра Михаил Анатольевич, 22.07.1958 г., 
заместитель начальника УП

шахта имени Героев космоса
Бобровицкий Дмитрий АлександровичБобровицкий Дмитрий Александрович, 13.07.1982 г., 
горный мастер подземный УПР №2

шахта «Павлоградская»
Трусов Вадим ВладимировичТрусов Вадим Владимирович, 25.07.1975 г., 
проходчик участка ПР №2
Лаврик Дмитрий АлександровичЛаврик Дмитрий Александрович, 31.07.1986 г., 
гроз добычного уч. №5

шахта «Самарская»
Аксенов Андрей ПетровичАксенов Андрей Петрович, 16.07.1971 г., 
мгвм уч. ПР №4
Тюринов Михаил ВасильевичТюринов Михаил Васильевич, 19.07.1952 г., 
заведующий подземным складом уч. вентиляции 
и техники безопасности №2

шахта «Днепровская»
Пономарь Евгения ВячеславовнаПономарь Евгения Вячеславовна, 01.07.1980 г., 
электрослесарь дежурный УПП
Салов Алексей АлександровичСалов Алексей Александрович, 24.07.1980 г., 
гроз добычного уч. № 3
Федин Сергей АнатольевичФедин Сергей Анатольевич, 27.07.1972 г., уч. №4

шахта имени Н.И. Сташкова
Козачук Валерий ЮрьевичКозачук Валерий Юрьевич, 02.07.1970 г., 
уч. ПРиТБ
Зиброва Надежда ГригорьевнаЗиброва Надежда Григорьевна, 20.07.1961 г., 
уч. ПЭиРЭ
Смехнев Игорь ВикторовичСмехнев Игорь Викторович, 31.07.1977 г., 
уч. УСО №1

шахта «Степная»
Курило Сергей НиколаевичКурило Сергей Николаевич, 08.07.1964 г., 
электрослесарь УСО №1
Круголь Александр ВикторовичКруголь Александр Викторович, 09.07.1976 г., 
машинист электровоза УШТ №1

шахта «Юбилейная»
Стадник Юлия АлексеевнаСтадник Юлия Алексеевна, 13.07.1985 г., 
токарь уч. по ремонту забойного оборудования

филиал
«Павлоградское энергопредприятие»

Чернобров Роман ВладимировичЧернобров Роман Владимирович, 20.07.1970 г., 
председатель профкома
Зитуни Виктория ВикторовнаЗитуни Виктория Викторовна, 27.07.1963 г., 
начальник отдела по управлению персоналом

ПУМТС
Аносова Наталья ПетровнаАносова Наталья Петровна, 
23.07.1958 г., кладовщик

Никаких сомнений быть не может: 
День рожденья – лучший день в году! 
Пусть он жизнь по полочкам разложит 
И поставит счастье на виду! 
Ближе к счастью – мир, любовь, удачу, 
Дружбу, доброту, надежду, веру. 
Где-то рядом – дом, машину, дачу, 
Деньги и успешную карьеру! 
Пусть судьба возьмет всё это вместе 
И назначит жизни долгий срок, 
Чтобы тебе жилось ещё лет двести 
Без проблем, волнений и тревог!

Â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-Â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ ëàãåðÿõ «Ïàâëîãðàäåö», íûõ ëàãåðÿõ «Ïàâëîãðàäåö», 
«Ïðîë³ñîê» è èìåíè Ñåðãåÿ «Ïðîë³ñîê» è èìåíè Ñåðãåÿ 
Ìàðêîâà ïðîøëà âîåííî-Ìàðêîâà ïðîøëà âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà 
«Çàðíèöà». Äëÿ äåòåé ãîðíÿ-«Çàðíèöà». Äëÿ äåòåé ãîðíÿ-
êîâ åå òðàäèöèîííî ïðîâîäèò êîâ åå òðàäèöèîííî ïðîâîäèò 
òåðêîì Óãëåïðîôñîþçà.òåðêîì Óãëåïðîôñîþçà.

Как отметил заме-
ститель председателя 
Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП 
Михаил Тютюнник, с воинской 
частью 3024, которая дис-
лоцируется в Павлограде, 
установлены давние и тесные 
контакты. Телевизоры, микро-
волновки, бойлеры, горячий 

В ШАХТЕРСКИХ СЕМЬЯХ 
ПОДРАСТАЮТ ПАТРИОТЫ

душ для солдат и многое дру-
гое воинская часть получила в 
качестве шефской помощи от 
теркома. Нацгвардейцы, в свою 
очередь, помогают профсоюзу 
в проведении мероприятий 
военно-патриотической на-
правленности. 

И нынешняя «Зарница» в 
детских оздоровительных ла-
герях – как раз из этого раз-
ряда. В гости к шахтерским 
детям приехали солдаты, ко-
торых сопровождали команди-
ры – заместитель командира 
воинской части по работе с 
личным составом подполков-
ник Ю.А. Лисняк, заместитель 
командира части по вооруже-
нию и технике подполковник 
Р.И. Данылив, командир взвода 
спецназначения капитан А.Н. 
Иващенко.

«Значения таких мероприя-
тий переоценить нельзя, – 
сказал подполковник Юрий 
Лисняк. – Надо было видеть, с 
каким интересом нас слушали 
дети, как внимали рассказам 

об оружии, о боевых машинах, 
о воинской службе».

Военнослужащие ознакоми-
ли ребят с тактикой действий 
по вычислению противника, 
его обезвреживанию и уничто-
жению, с устройством и рабо-
той современной бронирован-
ной машины «Козак». Многих 
заинтересовала выставка ору-
жия, которое можно было по-
щупать и подержать в руках, и, 
конечно же, никого не оставила 
равнодушным служебная со-
бака – восточно-европейская 
овчарка, дымчатая красавица 
и большая умница Барселона.

«Несомненно, интересно 

было всем, – сказал в заклю-
чение подполковник Юрий 
Лисняк, – Мальчишки, конечно, 
больше интересовались ору-
жием, девчонки не отходили 
от Барселоны. А главное в том, 
что такие мероприятия помо-
гают воспитывать настоящих 
патриотов. Мы хотели, чтобы 
детишки увидели в военных не 

просто каких-то «брутальных» 
мужчин, а именно защитников 
нашей Родины, их защитников 
– этих мальчишек и девчонок. 
Думаю, что цели своей мы до-
бились. И в свою очередь убе-
дились: в шахтерских семьях 
подрастают настоящие патри-
оты».

Влад ПЕТРЕНКО   
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Ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïî-Ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïî-
ëó÷èëè ó÷àñòíèêè òðàäèöèîííûõ òó-ëó÷èëè ó÷àñòíèêè òðàäèöèîííûõ òó-
ðèñòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ðèñòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå 
ïðîøëè 7 èþëÿ â Ïåðâîìàéñêîì ïàðêå ïðîøëè 7 èþëÿ â Ïåðâîìàéñêîì ïàðêå 
Ïàâëîãðàäà ïîä ýãèäîé Ìîëîäåæíîãî Ïàâëîãðàäà ïîä ýãèäîé Ìîëîäåæíîãî 
ñîâåòà Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòî-ñîâåòà Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòî-
ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè. Ñâîè êîìàíäû ïðèñëàëè ìîëî-ñòè. Ñâîè êîìàíäû ïðèñëàëè ìîëî-
äåæíûå ñîâåòû 8 øàõò è 3-õ âñïîìî-äåæíûå ñîâåòû 8 øàõò è 3-õ âñïîìî-
ãàòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ×ÀÎ «ÄÒÝÊ ãàòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü».Ïàâëîãðàäóãîëü».

Как отметил на открытии соревно-
ваний председатель теркома ПРУП 
Сергей Юнак, сегодня профсо-
юз делает ставку на молодежь, ибо 
свыше 65% работающих в системе 
«Павлоградугля» – именно молодежь.

«Престижность шахтерского труда, к 
сожалению, упала, – сказал чуть позже 
в интервью Сергей Иванович. – Если 
раньше устроиться на шахту было труд-
но, то сейчас ощущается острая не-
хватка рабочих рук. Молодежь не хочет 
идти на шахту – потому что заработки 
нынче несоизмеримы с трудовыми за-
тратами, потому что упразднены мно-
гие льготы, которые ранее предостав-
лялись в соответствии с Законом «О 
престижности шахтерского труда», по-
тому, наконец, что открылась возмож-
ность более высоких и более легких за-
работков за границей, в той же Польше. 

Как привлечь молодежь в угольную 
отрасль? Главное, конечно, заработки. 
С апреля под давлением профсоюза и 
общественности их несколько повыси-
ли, и переговорные процессы по это-
му, актуальнейшему на сегодняшний 
день, вопросу продолжаются. Кроме 
того, решено заняться «недостроями» 
жилых домов, чтобы обеспечить шах-
теров жильем. На состоявшейся не так 
давно в Киеве встрече профсоюзно-
го актива с генеральным директором 
«ДТЭК Энерго» Дмитрием Сахаруком 
было заявлено, что компания высту-
пает гарантом завершения строитель-
ства заброшенных домов, которые 
есть и в Павлограде, и в Терновке, и в 
Першотравенске. Планируется, что под 
гарантию «ДТЭК Энерго» людям будут 
выдавать кредиты под 3% годовых со 
сроком погашения 10-15 лет».

И, конечно, подчеркнул профсо-
юзный лидер, немаловажен для мо-
лодежи активный отдых. Сейчас 
практически в каждом подразделе-
нии «Павлоградугля» созданы мо-
лодежные советы, работу которых 
курирует Молодежный совет ДТО 
ПРУП.  Собственно, именно он дал 
толчок созданию таких советов при 
Павлоградском горисполкоме и при 
народном депутате. Молодые люди у 
нас с активной жизненной позицией, 
они умеют и хотят и хорошо работать, 
и хорошо отдыхать. Начинали с суб-
ботников, а сейчас Молодежный совет 
теркома ПРУП работает по четкому 
плану, который включает туристиче-
ские походы, выезды на лодках, в горы, 
различные соревнования, а также обу-
чающие семинары, помощь школам-
интернатам, малоимущим и многое 
другое.

Туристические соревнования также 
призваны объединить молодежь об-
щей идеей.

«Такие соревнования мы проводим 
уже в пятый раз, – рассказал предсе-
датель Молодежного совета ДТО ПРУП 
Александр Береза. – Они проходят под 
девизом «Молодежь – за здоровый об-
раз жизни». Шахтерам, работающим 
в забое, присущ сплоченный дух, ибо 
верна поговорка о том, что один в поле 
не воин. Такая же сплоченность демон-
стрируется и на соревнованиях. Кроме 
того, мы развенчиваем определенные 
мифы и стереотипы о шахтерах, дока-
зывая, что молодежь у нас – активная, 
целеустремленная, готовая познавать 
себя и самосовершенствоваться».

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 11 команд (по 5 человек 
в каждой) – характерно, что не только 
с шахт, но и с вспомогательных пред-
приятий. Необходимо было пройти 10 
испытаний, причем таких, при которых 
нужно было показать и силу, и сноровку, 
и ловкость, и умение работать «в связ-
ке», плечом к плечу с товарищами – то 
есть, все то, что может пригодиться в 

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ ТУРИЗМ – ЭТО СПОРТ, 
УДОВОЛЬСТВИЕ И ДРАЙВ

настоящем туристическом походе. 
Конечно, не все справились с задачей 
на отлично, но на то и есть соревнова-
ния, чтобы определить лучших.

Места в туристическом поединке 
распределились следующим обра-
зом: бесспорно лучшей была коман-
да шахты «Благодатная», завоевав-
шая первое место. На втором месте 
– шахта «Юбилейная», на третьем – 
Павлоградская автобаза. Победители 

и призеры получили Почетные грамоты 
и денежные премии.

Слово – участникам соревнова-
ний

Алексей, шахта «Благодатная»:
– Наша команда сразу же была на-

строена на победу, для этого мы и со-
брались здесь. И не прогадали: коман-
да не подкачала, заняла первое место. 
Ну, а вообще главное – олимпийский 
принцип: не победа, а участие. И, как 

показали соревнования, это по силам 
всем участникам.

Виктория, шахта «Павлоградская»:
– Я участвую в подобных соревнова-

ниях уже второй раз, и мне они очень 
нравятся. Они отвлекают от рутинной 
работы, однозначно заряжают позити-
вом, дают массу положительных эмо-
ций. Я для себя решила твердо: буду 
участвовать в таких мероприятиях и в 
дальнейшем.

Алеся, шахта «Западно-Донбас-
ская»:

– Я впервые на таких соревновани-
ях. Очень интересно – все такое но-
вое, захватывающее, раньше никогда 
с подобным не сталкивалась. Здесь 
по-настоящему отдыхаешь, воздух 
свежий, все веселые и жизнерадост-
ные. Большое спасибо Молодежному 
совету теркома ПРУП!

Владимир АКУЛОВ


