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Ó íàðîäà, ñîñòîÿ-
ùåãî èç ðàáîâ, ìîæíî 
ââîëþ áðàòü äåíüãè è 
ëþäåé, ÷òîáû ñ èõ ïî-
ìîùüþ ïîêîðÿòü äðó-
ãèå íàðîäû.

Æàí-Æàê Ðóññî

Угольным объединением Днепропетровской области 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в июне добыто 1 млн. 611,5 
тыс. тонн угля. Плановое задание выполнено на 105,7%, 
дополнительно к плану выдано 87,1 тыс. тонн топлива.

В Донецкой области предприятия угольной промышленно-
сти всех форм собственности в июне 2014 года добыли 2 млн. 
652,1 тыс. тонн угля, план месяца выполнен на 106,3%, сверх 
установленного задания горняки «осилили» 156,6 тыс. тонн. 
Государственными шахтами Донецкого региона было добыто 
1 млн. 193,5 тыс. тонн угля, план выполнен на 94,8%, до уста-
новленного задания не хватило 65,4 тыс. тонн. 

Такие оперативные данные были предоставлены Министер-
ством энергетики и угольной промышленности Украины.

Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм соб-
ственности в июне т.г. составила 1 млн. 724,4 тыс. тонн топли-
ва, план выполнен на 76,9%. На предприятиях Минэнергоугля 
Луганской области поднято на-гора 595,5 тыс. тонн угля, вы-
полнение плана составило 89,4%, минус к поставленному за-
данию - 70,7 тыс. тонн. 

Во Львовской области трудовой коллектив ГП «Львовуголь» 
добыл 115,5 тыс. тонн угля. Выполнение плана составило 
103,9%, дополнительно к поставленному заданию на-гора 
поднято 4,3 тыс. тонн топлива. На ПАО «Шахта «Надія» до-
быто 17 тыс. тонн угля, установленное задание выполнено на 
166,7%, плюс к плановой добыче составил 6,8 тыс. тонн.

Госпредприятием «Волыньуголь» в июне добыто 15,3 тыс. 
тонн угля. План выполнен на 47,9%, до уровня установленного 
задания не хватило 16,6 тыс. тонн топлива.

УГОЛЬ  УКРАИНЫ

ДАННЫЕ ПО ВСЕМ УГОЛЬНЫМ 
РЕГИОНАМ СТРАНЫ

Министерство финансов Украины совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами определило воз-
можные варианты замещения импортного природного газа 
другими видами топлива и энергии. Из восьми альтернатив-
ных вариантов половина связанные с угольной промышленно-
стью.

Выгодными стране признаны: синтез-газ (горючий газ), 
синтез-газ SG (для химической промышленности), синтетиче-
ский газ SNG и водоугольное топливо.

Реализация данных проектов позволит не только снизить 
зависимость от импортного газа, но и избежать профицита 
угольной продукции, уменьшить выбросы в атмосферу, сни-
зить себестоимость тепловой энергии, считают в Минфине.

Среди альтернативных газу вариантов также названы биото-
пливо, увеличение собственной добычи топлива с внедрени-
ем технологий глубинного бурения, использование электроэ-
нергии в ночное время для аккумуляции тепла, LNG терминал 
(морской терминал по приему сжиженного газа).

Поскольку ни одно направление сокращения потребления 
импортируемого природного газа невозможно развивать в 
Украине при отсутствии реальных проектов, Минфином пред-
ложено создать соответствующую рабочую группу, возглав-
ляемую Минрегионом. 

Среди основных задач рабочей группы - поиск реальных 
проектов, направленных на замещение импортируемого при-
родного газа, которые могут претендовать на государствен-
ную поддержку. 

Каждый из предложенных направлений может быть развито 
при его целесообразности применения в конкретном регионе 
Украины. 

По материалам пресс-службы 
Министерства финансов Украины

МИНФИН ОПРЕДЕЛИЛ 
8 АЛЬТЕРНАТИВ ИМПОРТНОМУ 
ГАЗУ, ПОЛОВИНА – СВЯЗАННЫЕ 

С УГЛЕМ

ЗВЕРНЕННЯ Дніпропетровської обласної ради 
до Президента України П. Порошенка, Верховної Ради 

України, до керівників провідних світових держав

Шановні колеги! 
Депутати Дніпропетровської 

обласної ради звертаються до Вас 
від імені громади нашої області.

Ситуація, яка утворилася 
сьогодні в Україні, є вкрай важ-
кою. Практично щодня у зброй-
них зіткненнях гинуть люди, 
вибухають будівлі, руйнується 
інфраструктура, підривається 
нормальний перебіг економічних і 
соціальних процесів.

Найстрашніше в цій ситуації 
те, що люди не бачать виходу із 
ситуації, що утворилася. Мільйони 
українців перебувають у стані стра-
ху і відчаю. І ці відчуття з кожним 
днем все гостріші і радикальніші. 
Зростає ненависть і жорстокість. 
А це означає, що кількість жертв 
й руйнувань з часом буде тільки 
збільшуватися.

Ми впевнені, найважливіше, 
що в цій ситуації повинні зроби-
ти політики – знайти вихід із цієї 
кризи і дати людям надію на мир-
не і спокійне життя, без страху за 
себе і своїх близьких. Інакше низці 
українських регіонів загрожує 
справжня гуманітарна катастрофа.

Сформоване становище б’є, 
у першу чергу, по простих меш-
канцях наших міст і районів. Але 
ключове рішення про припинен-
ня насильства має бути прийнято 
не на місцевому, а на найвищо-
му, міждержавному рівні. Саме 
тому ми як представники гро-
мади Дніпропетровської області 
звертаємося до Президента 
України та до керівників провідних 
світових держав – необхідно 

якомога швидше сісти за стіл 
переговорів і зупинити силове 
протистояння в Україні. Воно не-
природне і завдає величезної шко-
ди всьому. Ми впевнені, що ніякі 
політичні суперечності не варті 
життя і здоров’я людей.

Більше того, громадськість 
Дніпропетровщини вкрай стур-
бована величезним потоком 
біженців, які рятуються від жахів 
війни. Наша тривога засно-
вана не на тому, люди масово 
приїжджають до нас у пошуках 
миру – адже Дніпропетровщина 
завжди відрізнялася добротою, 
толерантністю і великодушністю. 
Наша тривога заснована на по-
бутових складнощах, які ці люди 
відчувають. Не тільки у нас, а й 
по всій країні. Їм потрібне житло, 
їм потрібна робота, їм потрібний 
елементарний соціальний та 
психологічний захист.

Тому ми хочемо звернути увагу 
Президента, Уряду та Верховної 
Ради на те, що необхідно 
терміново прийняти рішення про 
статус біженців, про забезпечення 
їх робочими місцями і соціальними 
гарантіями, про пільгове забез-
печення житлом і багато іншого. 
Дані рішення дозволять нам в 
максимальні терміни забезпе-
чити наших співгромадян всім 
необхідним на офіційному рівні.

Ми розуміємо, що силове проти-
стояння обов’язково закінчиться. 
Але провідні політики, керівники 
держав спроможні наблизити цей 
момент. Тим самим врятувати жит-
тя тисяч людей, і вберегти нашу 

країну від катастрофи.
Від імені всіх наших земляків 

заявляємо – мешканці Дніпропет-
ровської області хочуть чути не 
декларації та обіцянки, а конкретні 
пропозиції щодо нормалізації 
ситуації і бачити реальні кроки в 
цьому напрямі. Ми хочемо знати: 
«Як і коли у всіх регіонах України 
встановиться мир і стабільність?» 
Ми маємо на це законне право!

Адже Дніпропетровська об-
ласть чітко продемонструвала 
свою патріотичну і конструктивну 
позицію. І якщо для вирішення пи-
тання про зупинення протистоян-
ня потрібно участь місцевих гро-
мад, потрібна допомога з нашого 
боку, то ми зробимо все від нас 
залежне!

Окремо хочемо звернутися до 
мешканців Донецької та Луганської 
областей! Депутатський корпус 
Дніпропетровської обласної ради 
і все тримільйонне населення 
Дніпропетровщини переймається 
долею кожного з вас. Ми знаємо, 
що кожен з вас хоче миру, спо-
кою і процвітання своєї землі і 
рідного краю. Тому хочемо вас 
запевнити – в особі мешканців 
Дніпропетровщини ви маєте 
надійного друга і партнера з мир-
ного врегулювання конфлікту.

До наших слів сьогодні мо-
жуть приєднатися всі регіони 
України! Ми хочемо миру! Ми 
готові зробити для цього все! Ми 
сподіваємося на політичну волю 
всіх, хто має можливість вплинути 
на катастрофічні процеси, які за-
хлеснули нашу країну!

Є можливість зменшити комунальні тарифи для населення
Враховуючи високу вартість 

запропонованого тари-
фу на водопостачання та 
водовідведення, міським го-
ловою Павлограда Іваном Ме-
телицею 2 липня 2014 року на 
адресу Національної комісії, 
що здійснює державне регу-
лювання у сфері комунальних 
послуг України було направ-
лено листа наступного змісту: 
«На сьогодні тариф на послу-
ги централізованого водопо-
стачання та водовідведення 
у місті Павлоград один з най-
вищих тарифів по Україні та 
становить 9,084 грн. за 1 м 
куб. (з урахуванням ПДВ). 
Відповідно до розрахунків, 
проведених надавачем по-
слуг КП «Павлоградводока-
нал», новий тариф становить 
17,381 грн. за 1 м куб. (з ура-
хуванням ПДВ). Зростання та-
рифу на 91,3% (майже вдвічі).

Така ситуація може при-
звести до соціальної напруги 

серед населення міста. 
Тому щоб уникнути негатив-
них наслідків і «пом’якшити» 
підвищення тарифів на послу-
ги централізованого водопо-
стачання та водовідведення, 
виконавчий комітет 
Павлоградської міської ради 
звертається з проханням роз-
глянути питання перехрес-
ного субсидування для всіх 
категорій споживачів.

Таким чином, тариф для на-
селення зростелише на 50% 
(тариф складе 13,626 грн. за 1 
м куб.), а тариф для категорії 
Бюджет та Інші споживачі за-
лишиться без змін 25,872 
грн. за 1 м куб. (з урахуван-
ням ПДВ). Сподіваємось на 
порозуміння та подальшу 
співпрацю».

Враховуючи високу ціну за 
опалення житла, особливо у 
зв’язку з подорожчанням газу, 
розглядаються можливості 
зменшення тарифів в тому 

числі і за рахунок заміни газу 
альтернативними видами 
палива. Так 01.07.2014 року 
на ім’я генерального дирек-
тора ДТЕК міський голова 
направив лист: «У зв’язку 
з необґрунтовано висо-
кою ціною на імпортований 
в Україну природний газ 
та, як наслідок, зростан-
ня заборгованості перед 
постачальником, виникла 
необхідність в скороченні спо-
живання газу підприємствами 
України, заміна його альтер-
нативними видами палива. 
Перехід на тверде паливо 
(вугілля) здатний суттєво 
зменшити комунальні тарифи, 
а також дозволить не тільки 
модернізувати обладнання 
та забезпечити безперебійну 
подачу тепла споживачам, 
але й істотно знизити вартість 
централізованого опалення 
для населення».
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ОТДЫХ

КАЛЕНДАРЬ  игр первенства ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и Днепропетровской территориальной 
организации ПРУП по футболу среди коллективов физкультуры производственно-структурных 

подразделений, шахтоуправлений и УМДР ГШО в зачет Спартакиады «Здоровье-2014»

Дата Время Наименование команд Место 
проведения

6 тур

9 июля 17-00 ш. «Степная» - ш. «Терновская»

Стадион
«Шахтёр»

9 июля 19-00 ш. «Павлоградская» - ш. «Западно-Донбасская»

10 июля 17-00 ш. «Днепровская» - ш. «Комсомолец Донбасса»

10 июля 19-00 ш. «Благодатная» - ш. «им.Героев космоса»

11 июля 17-00 ш. им. Н.И. Сташкова - УМДР

11 июля 19-00 ш. «Самарская» - ш. «Юбилейная»

7 тур

16 июля 17-00 ш. им. Героев космоса - ш. «Днепровская»

Стадион
«Шахтёр»

16 июля 19-00 ш. «Терновская» - ш. «Благодатная»

17 июля 17-00 ш. «Комсомолец Донбасса» - ш. «Павлоградская»

17 июля 19-00 ш. «Юбилейная» - ш. «Степная»

18 июля 17-00 ш. «Западно-Донбасская» - ш. им. Н.И. Сташкова

18 июля 19-00 УМДР – ш. «Самарская»

8 тур

23 июля 17-00 ш. «Терновская» - ш. «Юбилейная»

Стадион
«Шахтёр»

23 июля 19-00 ш. «Благодатная» - ш. «Днепровская»

24 июля 17-00 ш. «Степная» - УМДР

24 июля 19-00 ш. «Павлоградская» - ш. им. Героев космоса

25 июля 17-00 ш. им. Н.И. Сташкова - ш. «Комсомолец Донбасса»

25 июля 19-00 ш. «Самарская» - ш. «Западно-Донбасская»

9 тур

30 июля 17-00 ш. «Днепровская» - ш. «Павлоградская»

Стадион
«Шахтёр»

30 июля 19-00 ш. «Юбилейная» - ш. «Благодатная»

31 июля 17-00 ш. им. Героев космоса  - ш. им. Н.И. Сташкова

31 июля 19-00 ш. «Западно-Донбасская» - ш. «Степная»

1 августа 17-00 УМДР - ш. «Терновская»

1 августа 19-00 ш. «Комсомолец Донбасса» - ш. «Самарская»

10 тур

6 августа 17-00 ш. «Степная» - ш. «Комсомолец Донбасса»

Стадион
«Шахтёр»

6 августа 19-00 ш. «Благодатная» - ш. «Павлоградская»

7 августа 17-00 ш. «Терновская» - ш. «Западно-Донбасская»

7 августа 19-00 ш. «Юбилейная» - УМДР

8 августа 17-00 ш. им. Н.И. Сташкова - ш. «Днепровская»

8 августа 19-00 ш. «Самарская» - ш. им. Героев космоса

11 тур

13 августа 17-00 УМДР - ш. «Благодатная»

Стадион
«Шахтёр»

13 августа 19-00 ш. «Западно-Донбасская» - ш. «Юбилейная»

14 августа 17-00 ш. «Комсомолец Донбасса» - ш. «Терновская

14 августа 19-00 ш. им. Героев космоса» - ш. «Степная»

15 августа 17-00 ш. «Павлоградская» - ш. им. Н.И. Сташкова

15 августа 19-00 ш. «Днепровская» - ш. «Самарская»

20, 21, 22  августа  – резервные дни

ДЕТСКОЕ  ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В июне 2014 ДТЭК Сервис от-
крыл оздоровительный сезон для 

сотрудников производственных 
предприятий ДТЭК. В течение лета 

на базах отдыха компании плани-
руется оздоровить около 19 тыс. 
сотрудников ДТЭК и членов их се-
мей, в детских лагерях – 4,8 тысяч 
детей сотрудников.

Уже открыли свои двери детские 
оздоровительные лагеря Днепропе-
тровской области в рекреационных 
зонах Павлогорадского и Новомо-
сковского районов. В первый заезд 
в июне эти объекты приняли 622 ре-
бенка. Для них созданы комфорт-
ные условия, организованы кружки 
по интересам, спортивные секции и 
культурно-массовые мероприятия.

Как сообщает официальный сайт 
ДТЭК, в этом году департамент по 
управлению социальными объектами 
ДТЭК Сервис планирует открыть еще 
семь детских лагерей, десять баз от-
дыха и пансионатов, расположенных 
в Запорожской, Луганской, Донецкой, 
Днепропетровской и Херсонской об-
ластях.

На всех объектах летнего отды-
ха специалисты компании провели 

подготовительные работы, получили 
разрешительные документы на нача-
ло работ. На подготовку было затра-
чено более 5 миллионов гривен.

За эти средства были произведены 
текущие подготовительные ремон-
ты, приобретено новое оборудова-
ние в столовые, закуплен инвентарь, 
мебель. Всего в 2014 году ДТЭК за-
планировал потратить на улучшение 
объектов отдыха (Добропольеуголь, 
Павлоградуголь, Ровенькиантрацит, 
Свердловскантрацит) около 16 мил-
лионов гривен. Эта сумма включает 
в себя подготовку к летнему сезону, а 
также дальнейшее развитие объектов 
летнего отдыха (строительство новых 
домиков, улучшение бытовых условий 
до конца текущего года).

Благодаря социальным гаранти-
ям Коллективного договора, заклю-
ченным администрациями угольных 
предприятий с профсоюзными орга-
низациями, дети работников могут 
оздоравливаться, оплатив всего 10% 
от общей стоимости путёвки.

ТЕПЕР  ЗА  БІЛЕТ  ВІД  ПАВЛОГРАДА  ДО  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ПОТРІБНО  ПЛАТИТИ  НА  11  ГРИВЕНЬ  БІЛЬШЕ

Доїхати до обласного центру від 
автостанції, що на селищі ПЗТО в 
м. Павлоград, можна за 33 гривні. 
Про це нам повідомили пасажири 
маршрутки «Павлоград («Орбіта») 
– Дніпропетровськ».

Проїзд же від центральної 
автостанції м. Павлоград до ав-
товокзала м. Дніпропетровськ, як 
повідомилив довідковому бюро 
автостанції, коштує  29 грн. При цьо-
му проїзд до нового центру коштує 35 
грн. 44 коп.

Офіційних коментарів із приво-
ду того, чому так суттєво здорожчав 

проїзд ми, поки що, не маємо. Проте, 
очевидно, що перевізники мотивува-
тимуть це здорожчанням пального та 
запчастин.

З 3 липня цього року також по-
дорожчав проїзд з Павлограда до 
міст Тернівки - до 10 грн. 02 коп., 
Першотравенська - до 18 грн. 48 
коп., Сінельникова - до 29 грн. 
92 коп., Юр'ївки - 12 грн. 25 коп., 
Петропавлівки - до 22 грн. 76 коп., 
Новомосковська -до 21 грн. 16 коп. А 
щоб доїхати з Тернівки до Бердянська 
потрібно сплатити 121 грн. 99 коп.
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НУЖНА  НАША  ПОМОЩЬ

СКОРБИМ

СПАСЕМ   ЖИЗНЬ  СОЛДАТ,  ОБЕСПЕЧИВ  ИХ  
ВМЕСТЕ  ВСЕМ  НЕОБХОДИМЫМ

С началом мобилизации в Воору-
женные силы Украины Днепропе-
тровская территориальная организа-
ция Профсоюза работников угольной 
промышленности  начала работу  по 
оказанию помощи мобилизованным 
членам профсоюза. 

На сегодняшний день в ряды Воору-
женных сил Украины мобилизовано 350 
шахтеров ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Все трудовые коллективы угледобы-
вающего предприятия Западного Дон-
басса  совместно с профсоюзными 
комитетами, директорами шахт и фи-
лиалов собирают деньги и приобретают 
для своих мобилизованных сотрудников, 
которые сейчас отправлены  на восток 
Украины, средства защиты, продукты 
питания. 

Первым шагом Днепропетровской 
территориальной организации ПРУП 
мужчинам, одевшим камуфляжную фор-
му, стала правовая помощь, касающаяся 
оплаты во время мобилизации, ее дли-
тельности.

Во время первой волны мобилизации 
в марте президиум Днепропетровской  
территориальной организации направил 
официальные письма в адрес премьер-
министра Украины, министра обороны, 
где наряду с предложением разъяснить  
правовые вопросы, речь шла и о том, 
что массовый характер призыва с ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» негативно влия-
ет на жизнедеятельность градообразую-
щего предприятия. 

Во время первой поездки профсо-
юзного актива в воинскую часть пгт. 
Гвардейское и Черкасское состоялась 

встреча с командованием части и на-
шими шахтерами, которым пришлось 
подчинить свою жизнь армейской дис-
циплине. В ходе общения на территории 
и в казармах стало очевидным, насколь-
ко остро наши мобилизованные солдаты 
нуждались, прежде всего, в улучшении 
санитарно-гигиенических и бытовых 
условий. Поэтому в числе первых при-
обретений в воинскую часть от теркома 
профсоюза угольщиков были переданы 
спальные мешки, наборы для душевых 
кабинок, продукты питания. 

На уровне Днепропетровского област-
ного объединения Профсоюзов  Днепро-
петровской области была создана ко-
миссия с участием Днепропетровского 
теркома угольщиков. В ходе ее работы 
было собрано 250 тысяч гривен благо-
творительной помощи, которую адресно 
получили мобилизованные солдаты об-
ласти. 

С началом боевых действий одной из 
наиважнейших стала задача обеспече-
ния военнослужащих бронежилетами и 
всем необходимым для сохранения их 
жизней. Усилиями профсоюзных орга-
низаций всех предприятий ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» приобретаются и до-
ставляются в зону АТО средства защиты 
и гуманитарная помощь. Идет процесс 
покупки бронежилетов  и  тщательной 
проверка степени их надежности компе-
тентными специалистами. По уже нара-
ботанным каналам осуществляется до-
ставка всего необходимого в зону АТО. 
Журналист «Голоса шахтаря» побывала 
на одном из заседаний профсоюзно-
го комитета ПРУП шахты «Терновская», 

которое практически всецело было по-
священо тому, в каких горячих точках на-
ходятся шахтеры, в чем они нуждаются? 
Со своими мобилизованными товари-
щами постоянно держат связь предсе-
датели участковых первичек. 

Вся информация об этом аккумули-
руется в Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП, где решени-
ем президиума также были выделены 
средства на централизованную закупку 

бронежилетов.
Представители теркома встретились с 

врачами военного госпиталя г. Днепро-
петровска, где лечатся раненые в боях 
солдаты. По просьбе медиков для па-
циентов госпиталя приобретаются кис-
лородный концентратор и аппараты для 
внешней фиксации, которые будут пере-
даны в качестве гуманитарной помощи.

С. ВИКТОРОВА

ЕЩЕ  ОДИН  НАШ  ГОРНЯК  ОТДАЛ  ЖИЗНЬ  ЗА  УКРАИНУ
Западный Донбасс потерял еще 

одного своего воина. 4 июля в 4.40 
в бою возле села Новоселовка-1 в 
Донецкой области погиб наш земляк 
- 26-летний Александр Савенков. Он 
работал в шахтоуправлении «Дне-
провское» ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь».

В том бою сложили свои головы семь 

украинских военнослужащих, шесть по-
лучили ранения. Александр был элек-
триком отделения инженерных кон-
струкций, носил звание солдата. До 
призыва в армию 2 апреля 2014 года 
Александр Савенков жил в Богдановке, 
работал проходчиком участка подго-
товительных работ № 3 ДТЭК ШУ Дне-
провское. 

В детстве Саша потерял родителей, 
воспитывался бабушкой. За пару дней 
до гибели в телефонном разговоре с 
другом он сказал: «Кто, если не мы, бу-
дет защищать нашу Украину?! Даст Бог, 
свидимся». Друзья сказали о нем, что 
Александр «был настоящим работягой, 
любил правду во всем, о себе много не 
рассказывал».

Мы не успели еще проститься с наши-
ми коллегами - Александром Котовым, 
Сергеем Шостаком, Денисом Камене-
вым и Тарасом Малышенко, погибшими 
в сбитом самолете «ИЛ-76» под Луган-
ском, и снова произошла новая траге-
дия. Невозможно выразить словами 
боль и скорбь от потери наших молодых 
ребят.

ВЕЧНЫЙ  ОГОНЬ  -  В  ПАМЯТЬ  
О  НОВЫХ  ГЕРОЯХ

С недавних пор вечный огонь на 
Аллее Славы в Павлограде - сим-
вол памяти о ветеранах Великой 
Отечественной войны - обрел но-
вый смысл.

Сегодня по-новому и очень бо-
лезненно воспринимаются слова, 
написанные на стелле: «Вічна сла-
ва героям, відстоявшим свободу та 

незалежність Батьківщини».
Здесь выставлены фото молодых 

бойцов, жителей Западного Донбас-
са, которые погибли в мае-июле 2014 
года в боях за Украину на востоке 
страны. Живые цветы у Вечного огня 
– теперь тоже и для них, отдавших 
свои молодые жизни за наше мирное 
небо…

ПОГИБШИЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  
ИЗ ПАВЛОГРАДА  БЫЛИ  НАГРАЖДЕНЫ
Орден «За мужество» третьей степени 

получили за своего сына Андрея Абро-
симова его родители. Орденами «За 
мужество» третьей степени награждены 
посмертно еще четыре наших земляка 
- бойцы 25-й отдельной Днепропетров-
ской воздушно-десантной бригады, ко-
торые погибли ночью 14 июня возле Лу-
ганска: Денис Каменев (24 года), Тарас 

Малышенко (1984 г. р.), Александр Котов 
(1983 г. р.), Сергей Шостак (1981 г. р.).

Старший лейтенант Валерий Грабовой 
(44 года) награжден посмертно орденом 
Богдана Хмельницкого третьей степени. 
Еще один павлоградец, 40-летний офи-
цер внутренних войск Виталий Курило-
вич награжден орденом «За мужество» 
первой степени.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК ШУ Павлоградское, на предприятии по-
гиб 31-летний подземный электрослесарь.

Трагедия произошла ночью 27 июня на шахте «Павлоградская» в районе со-
пряжения 418 лавы с 418 бортовым штреком, рядом с энергопоездом.

В сообщении сказано, что на место происшествия оперативно прибыли гор-
носпасатели, но вернуть к жизни шахтера не удалось. Предварительная вер-
сия причин его смерти - поражение электротоком.

27 июня стало плохо на рабочем месте оператору теплового пункта  Павло-
градского Энергопредприятия, 1966 г.р. Срочно приехавшая реанимационная 
бригада не смогла помочь работнице и констатировала ее смерть. 

В обоих случаях продолжается расследование специальной комиссией об-
стоятельств и причин несчастных производственных случаев. 

Днепропетровская территориальная организация Укруглепрофсоюза, про-
фкомы шахт «Павлоградская» и Павлоградского энергопредприятия выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким покойных.

Нашим мобилизованным парням, которые 9 июля сопроводили из зоны бое-
вых действий тело своего погибшего друга Александра Савенкова, от теркома 
профсоюза были вручены бронежилеты
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ВСТРЕЧА ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО  ОБЛСОВПРОФА

День Днепропетровского област-
ного объединения профсоюзов 

прошел в столице Западного Дон-
басса 1 июля а актовом зале ПАО 

«ДТЭК Павлоградуголь». Команду 
руководителей и специалистов об-
лсовпрофа во главе с председате-
лем Виталием Дубилем принимал 
профактив Днепропетровского 
теркома профсоюза угольщиков.

Председатель облпрофобъедине-
ния, член президиума Федерации 
Профсоюзов Украины В.П. Дубиль 
рассказал об основных направлениях 
работы главного  профсоюзного шта-
ба области, об итогах недавнего за-
седания Совета ФПУ, где, в частности, 
шла речь о необходимости модерни-
зации профсоюзного движения. Он 
подчеркнул, что такой шаг будет адек-
ватным ответом существующему по-
ложению в стране.  

Профцентром Днепропетровщи-
ны ведется большая работа, но она 
требует  поддержки на местах, пре-
жде всего от первичных организаций, 

координационных советов. Поэтому в 
ходе встречи были продлены полно-
мочия Павлоградского координа-
ционного совета: в новом периоде 
ее снова будет возглавлять Сергей  
Юнак, а заместителем избран Фарид 
Губайдуллин.

Участники встречи с интересом про-
слушали выступления работников ап-
парата облпрофобъединения – Юрия 
Воронцова, Ольги Свердловой, Анны 
Мальцевой, представителя Пенсион-
ного фонда в г. Павлоград Виктории 
Крутогуз. 

Предлагаем вниманию читателей 
«Голоса шахтаря» главные направле-
ния социально-экономической защи-
ты трудящихся в современных усло-
виях.

Продолжение темы 
читайте на странице 5

МИНЭНЕРГОУГОЛЬ  ОТЧИТАЛСЯ  
О  РАБОТЕ  ПО  ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ  ШАХТЕРСКИХ  НАГРАД
Министерство энергетики и угольной 

промышленности Украины отчиталось 
о проведенной работе по восстановле-
нию ведомственных наград «Шахтерская 
слава» и «Шахтерская доблесть». 

Соответствующее письмо, подписан-
ное отраслевым министром Юрием Про-
даном, пришло в ЦК Укруглепрофсоюза.

В нем отмечено, что ведомством подго-
товлены эскизы нагрудных знаков, которые 
направлены для согласования в Комиссию 
государственных наград и геральдики Ад-
министрации Президента. После ее выво-
дов материалы будут переданы в Минюст 
для регистрации изменений в «Положении 
о ведомственных поощрительных знаках от-
личия», утвержденного приказом Минэнер-
гоугля 20 февраля 2013 года №67.

Напомним, в конце мая текущего года 
председатель Укруглепрофсоюза, народный 
депутат Виктор Турманов обратился в Ми-
нэнергоуголь с требованием ускорить про-
цедуру восстановления шахтерских ведом-
ственных поощрительных наград. 

Профсоюзный лидер отметил, что согласно 
Указу и.о. Президента Украины №415/2014 
от 15 апреля текущего года «О внесении 
изменений в Положение о ведомственных 

поощрительных знаках отличия» была возоб-
новлена ранее существовавшая форма на-
град для работников угольной промышлен-
ности, сняты ограничения по их количеству 
и степеням. В его исполнение Минэнергоу-
голь обязан был утвердить новое «Положе-
ние о ведомственных поощрительных знаках 
отличия Министерства энергетики и уголь-
ной промышленности Украины», которое 
стало бы юридическим основанием для не-
обходимых процедур на местах, оформле-
ния документов по награждению шахтеров. 
Но до сих пор этого не сделано. 

Соответственно на предприятиях не ве-
дется оформление наградных документов, 
шахтеры вновь к профессиональному празд-
нику могут остаться без знаков отличия. О 
чем практически ежедневно трудовые кол-
лективы сообщают в ЦК Укруглепрофсоюза.

«Проблема требует немедленного реше-
ния. Учитывая ограниченность времени для 
реализации Указа и.о. Президента Украи-
ны №415/2014 необходимо срочно принять 
меры по оформлению документов, чтобы 
уже в 2014 году состоялось награждение 
шахтеров ведомственными знаками отли-
чия», - подчеркнул Виктор Турманов в своем 
обращении.
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ДНИ  ОБЛСОВПРОФА УСТРАНИТЬ  «ЗОНЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»
Ответ на вопрос, как может и 

должна осуществляться защита 
социально-экономических прав и 
интересов членов профсоюзов в 
современных условиях, содержит-
ся в принятом на днях программ-
ном документе, подготовленном 
Федерацией профсоюзов Украины 
с участием профсоюзных органи-
заций всех уровней.

Основные пути обеспечения этих 
процессов - через неукоснительное со-
блюдение норм международного, на-
ционального законодательства и прин-
ципов социальной справедливости, 
возобновление права профсоюзов на 
законодательную инициативу и пере-
форматирование модели социального 
диалога.

Ставятся также две наиглавнейшие 
задачи - повышение престижности тру-
да и преодоление бедности среди ра-
ботающих. Именно с подачи профсою-
зов в программных документах нового 
правительства красной нитью проходит 
термин «человеческий капитал». Ведь 
общее национальное богатство созда-
ет именно рабочий класс, именно его 
часто несправедливо оплачиваемый и 
небезопасный труд является главным 
источником наполнения государствен-
ного, местных бюджетов и социальных 
фондов.

А посему именно трудящийся и дол-
жен стать главным инвестором в эко-
номику страны. Причем, уровень его 
заработной платы должен обеспечи-
вать его расходы на содержание семьи, 
вложение средств в строительство жи-
лья, в образование, здравоохранение, 
культурное развитие, в пенсионные на-
копления.

Конкретные методы и рычаги дости-
жения этой цели должны содержать 
коллективные соглашения. И, прежде 
всего, новое трехстороннее Генераль-
ное соглашение, заключенное на абсо-
лютно новых принципах, с реальными 
нормами и гарантиями для производ-
ственной и бюджетной сфер, а также, с 
влиянием на формирование новой за-
конодательной базы и внесение изме-
нений к действующим законам о труде 
и социальных вопросах.

Сегодня эта работа - в самом раз-
гаре, и в ней принимает участие и об-
ластное профобъединение. По нашему 
мнению, новое Генеральное соглаше-
ние должно вернуть себе свой прежний 
статус - весомого инструмента реали-
зации законов, прежде всего, об опла-
те труда и коллективных соглашениях. 
Ведь в соответствии с действующим 
законодательством (ст.ст. 5, 14 Закона 
Украины «Об оплате труда» и др.) Гене-
ральное соглашение является источни-
ком трудового права, регулирующим 
социально-трудовые отношения на 
уровне государства.

Но что сегодня регулирует действую-
щее соглашение? Большинство его по-
ложений носят декларативный харак-
тер, или просто дублируют положения 
законодательства.

Поэтому, мы настаиваем на том, что-
бы в проекте нового Генсоглашения 
были бы выписаны только конкретные 
нормы и четкие обязательства сторон 
(особенно, органов власти и работода-
телей), что даст возможность подводить 

реальные итоги их выполнения. Без 
всего этого Генеральное соглашение 
будет бесполезным документом, как 
это, собственно говоря, наблюдается 
сегодня. И прежде всего, это касается 
ключевого раздела соглашения - Опла-
та труда.

Смотрите, что здесь у нас получается? 
В стране действует законодательное 
положение о договорном регулирова-
нии оплаты труда, которое осуществля-
ется только на основе системы согла-
шений, главным из которых является 
Генеральное соглашение, устанавли-
вающее базовые нормы и гарантии, ка-
сающиеся оплаты труда.

В действующем же соглашении, в от-
личие от прежних лет, норма о размере 
минимальной тарифной ставки в не-
бюджетной сфере выписана не только 
неконкретно, но и размыта сложной 
формулировкой, которая, как выяс-
нилось, не подтверждается реальной 
математической формулой расчета и 
перерасчета.

Я имею в виду норму о размере зар-
платы неквалифицированного работни-
ка небюджетной сферы, который дол-
жен превышать фактический размер 
прожиточного минимума для трудоспо-
собных лиц за предыдущий месяц. По-
пытки на практике применять эту норму 
показали, что данный плавающий пока-
затель годится только для ориентира и 
вспомогательных расчетов.

Кроме того, мы имеем дело с зани-
женным размером действующей за-
конодательно установленной плановой 
величины прожиточного минимума, 
которая базируется на устаревших на-
борах продуктов - питания и непродо-
вольственных товаров, услуг, которые 
не пересматривались в течение 14 лет, 
хотя в соответствии с Законом Украины 
«О прожиточном минимуме» их должны 
осовременивать каждые пять лет.

Действующая величина прожиточно-
го минимума не учитывает ряд жизнен-
но необходимых потребностей семей 
работников (в частности, расходов на 
жилье, образование, медицину). Все 
это предусмотрено статьей 5 Конвен-
ции МОТ № 117 «Об основных целях и 
нормах социальной политики», которая, 
кстати говоря, именно сейчас находит-
ся на ратификации в Верховной Раде.

Несправедливость при установлении 
данного жизненно важного показате-
ля сегодня признана одной из главных 
«зон социальной несправедливости» в 
стране, поэтому ставится задача изме-
нить подходы к Методике определения 
прожиточного минимума и в целом к 
его применению.

Устранением этой проблемы сегодня 
занимается созданная Минсоцполити-
ки по настоянию профсоюзов специаль-
ная Межведомственная рабочая груп-
па. За основу берется рациональный 
потребительский бюджет, включающий 
расходы на расширенное воспроиз-
водство рабочей силы: медицинские, 
оздоровительные, образовательные 
услуги, оплату жилья, инвестиционную 
и семейную составляющую.

Мы считаем, что в новом Генсоглаше-
нии обязательно должны быть конкре-
тизированы сроки введения в действие 
новой методики и ответственные за 
это, потому, что ожидания окончания 

этой работы затянулись, и дальше мо-
гут продолжаться бесконечно.

До законодательного урегулирова-
ния расчета прожиточного минимума 
на основе новой методики, для полно-
ценной реализации ст. 11 Закона «Об 
оплате труда», мы считаем, что крайне 
важно установить в Генеральном согла-
шении тарифную ставку работника 1-го 
разряда в небюджетной сфере в разме-
ре 120% минимальной зарплаты.

Почему к минималке именно + 20? 
Потому, что в течение длительного вре-
мени законодательно устанавливае-
мая величина прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц является за-
ниженной в общей сложности на 21% 
- в сравнении с фактическим размером 
прожиточного минимума, который рас-
считывается Минсоцполитики (в 2013 г. 
- на 3,7 - 10,5%), и в сравнении с прожи-
точным минимумом, скорректирован-
ным на подоходный налог физических 
лиц, в соответствии с решением Кон-
ституционного суда Украины (в 2013 г.- 
на 11,5 - 21,0%).

Чтобы усилить тарифную состав-
ляющую главного соглашения страны, 
мы настаиваем на том, чтобы именно 
через приложение к Генеральному со-
глашению были бы установлены регио-
нальные коэффициенты превышения 
прожиточного минимума в регионах 
над законодательно установленным 
уровнем, для их дальнейшего приме-
нения к тарифным ставкам и окладам 
при заключении территориальных со-
глашений, как нижний предел опла-
ты, в т.ч. и в случаях применения на 
предприятиях альтернативных систем 
оплаты труда (бестарифной, грейдо-
вой и др.).

Очень важно также установить имен-
но Генеральным соглашением, что та-
рифная система оплаты труда являет-
ся основой организации оплаты труда 
на предприятиях всех форм собствен-
ности. Профсоюзная сторона также 
настаивает, чтобы в новом Генсоглаше-
нии были бы четко прописаны обязан-
ности Кабмина - относительно сроков 
приближения размера первого тариф-
ного разряда работников бюджетной 
сферы до уровня минимальной зар-
платы, и сроков введения в действие 
норм по оплате труда Закона «О гос-
службе».

При этом мы настаиваем на 

недопустимости продолжения полити-
ки переложения груза бюджетного де-
фицита на плечи человека труда, и при-
зываем руководителей органов власти 
изыскивать другие источники наполне-
ния госказны, в частности, через прове-
дение широкомасштабной

амнистии капитала, через политику 
налогообложения богатства и роскоши, 
через кампанию легализации зарпла-
ты и детенизации занятости, что даст 
весьма заметные цифры.

Мы также считаем, что коллективное 
соглашение будет малоэффективным 
без установления процедуры нового 
контроля за его выполнением и новых 
норм ответственности за нарушение 
или невыполнение соглашения. И в 
этой связи мы настаиваем на установ-
лении новой сферы действия соглаше-
ний всех уровней, а именно:
 положения Генерального согла-

шения должны распространяться на 
предприятия всех форм собственности 
и на субъекты предпринимательской 
деятельности, использующие наемный 
труд;
 положения отраслевых соглашений 

должны стать обязательными для ис-
пользования в колдоговорах всех юри-
дических лиц, которые по основным 
видам деятельности относятся к соот-
ветствующей отрасли;
 положения территориальных согла-

шений должны стать обязательными 
для всех юридических лиц, находящих-
ся на соответствующей территории.

Последний пункт, как и все ранее от-
меченное, крайне важно для значения 
и эффективности нового Регионально-
го соглашения, которое заключается 
на территории нашей области. И в этой 
связи мы уверены, что при действую-
щей областной власти мы сможем 
вдохнуть в него новую силу. А достиг-
нуть этого можно, если настаивать на 
неукоснительном соблюдении одно-
го важнейшего требования закона «О 
колдоговорах и соглашениях», которое 
гласит, что соглашение на региональ-
ном уровне не только регулирует нор-
мы социальной защиты работников на 
данной территории, но обязательно 
содержит высшие в сравнении с гене-
ральным соглашением социальные га-
рантии, компенсации и льготы. 

Продолжение в следующем номере
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50  ЛЕТ  ЗАПАДНОМУ  ДОНБАССУ БОРИС КРАСНОЩЕКОВ: ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ УМДР

Трудовой шахтерский коллектив «ПАО 
ДТЭК Павлоградуголь», выдавший на-
гора в 2013 году 18 млн. 197,5 тысяч  тонн 
угля, во многом благодарен качествен-
ной и своевременно выполненной работе 
горномонтажников  филиала «Павлоград-
ского управления по монтажу-демонтажу 
и ремонту горно-шахтного оборудова-
ния» (ПУМДР ГШО).

Сегодня УМДР является сплоченным трудо-
вым коллективом, который насчитывает 906 
человек. Управление возглавляет директор 
Александр Шевченко. Председателем пер-
вичной профсоюзной организации Профсою-
за работников угольной промышленности  27 
сентября 2013 года единогласно был избран 
Владимир Лымарь. 

Историческая производственная биогра-
фия  УМДР уникальна. Управление не раз  
претерпевало реорганизации, переставало 
существовать как единый трудовой коллек-
тив, но все-таки в конечном итоге жизнь дока-
зывала его стойкую необходимость для всех 
шахтерских коллективов Западного Донбас-
са. УМДР всегда, как птица Феникс, возрож-
дался заново!

«Управление умных, добрых 
и разумных» 

Самой же первоначальной датой создания 
УМДР в «Павлоградугле» следует считать 15 
мая 1981 года. Именно этим днем датирован 
приказ Министерства угольной промышлен-
ности СССР за подписью советского угольного 
«генерала» Ивана Щадова. Об этом нам рас-
сказал человек, создавший в Западном Дон-
бассе Управление монтажно-демонтажных 
работ. Его зовут Борис Краснощеков.

Сегодня Борис Прокопьевич ветеран угле-
добывающего предприятия Западного Дон-
басса. Он гостеприимно принял журналиста 
«Голоса шахтаря» в своей квартире на Горвет-
ке в Павлограде вместе с супругой Раисой Ки-
рилловной.

«Мы в свое время называли себя Управление 
быстрого реагирования, потому что первыми 
выезжали на все аварии: как подземные так и 
поверхностные,  - сказал Борис Прокопьевич. 
– Однако всем более нравилось, когда нас на-
зывали «Управление умных, добрых и разу-
мных», - улыбнулся первый создатель УМДР.

Наш собеседник – очень яркая уникальная 
Личность. Пожалуй, трудно найти в «Павло-
градугле» советских времен более принципи-
ального и бескомпромиссного руководителя, 
чем Борис Краснощеков. Его ценил и уважал 
генеральный директор Евгений Пономарев, 
ни разу не предъявив претензий в выполнении 
поставленных производственных задач. У Бо-
риса Прокопьевича было очень много друзей, 
немало завистников и откровенных недобро-
желателей. И когда на планерке у «генерала» 
звучал вопрос: «Может быть, Краснощекову 
нужна помощь?» - многие из присутствующих 
отвечали: «Вот если бы его отсюда убрали – 
это была бы самая лучшая помощь!»

Так что же это был за человек?
Сегодня Борис Прокопьевич проживает со 

своей супругой, в прошлом учителем физики 
СШ № 17 г. Павлограда, в старом хрущевском 
доме на Горветке. Пристальный взгляд карих 
глаз и строгий голос с металлическими нотка-
ми сразу же выдают в нем директорское про-
шлое. И вместе с тем наравне со строгостью в 
этом человеке уживаются доброжелательность 

к собеседнику, готовность к открытости и до-
верительности. Наш разговор не смог бы со-
стояться без помощи директора Музея «ПАО 
ДТЭК Павлоградуголь» Виктора Ивановича 
Пильгуя, который помог организовать это ин-
тервью, за что автор выносит большую благо-
дарность Виктору Ивановичу. 

Предлагаем читателям «Голоса шахтаря» 
рассказ  Бориса Прокопьевича Краснощекова:

-  Родился я в 1937 году в российской дерев-
не Тагай, что в 20-ти километрах от Ульяновска 
-  родины Владимира Ленина. 

В ту пору моя  жизненная активность до-
стигла поста освобожденного председателя 
райкома ДОСААФ при колхозе «Знамя ком-
мунизма». Далее комсомол направил меня в 
школу-интернат преподавать физкультуру. Там 
произошло знакомство с моей супругой – этим  
чудом из Украины. Раиса с отличием закончила 
педагогический институт и как отличница полу-
чила право первоочередного выбора во время 
распределения. «Как истинная комсомолка  я 
выбрала родину Ленина, - вступила в разговор 
Раиса Кирилловна. -  Тогда мы все были таки-
ми!»

Однажды вновь испеченные супруги поехали 
в гости к родителям молодой жены Красноще-
кова, которые жили  на Днепропетровщине. 

- Шагая однажды по проспекту Карла Марк-
са в областном центре, я получил хлопок по  
плечу, - вспоминает собеседник. – Это был мой 
товарищ, с которым вместе служили в армии. 
Разговорились. Оказалось, он скоро будет за-
канчивать  Криворожский горно-рудный ин-
ститут  и поделился со мной  своим мнением о 
том, что в жизни надо выбирать горную специ-
альность. Я решил, что он прав и тоже поехал 
сдавать туда экзамены, где конкурс был 5 че-
ловек на место. Поступил, выучился и получил 
распределение в трест «Днепроэлектромон-
таж», который направил меня, молодого спе-
циалиста, в Павлоградское электромонтажное 
управление № 417. Долгое время работал там 
мастером, строили  и сдавали в Першотра-
венске в 1970 году шахту «Юбилейная». Был 
назначен начальником монтажного участка и 
вскорости главным инженером ПШСУ-417. 

Производственные объекты и жилье в Тер-
новке, Першотравенске, Новомосковске, 
Никополе – строились в том числе и руками 
трудящихся ПШСУ-417. У председателя Госу-
дарственной комиссии  Евгения Михайловича 
Пономарева во время ввода объектив в экс-
плуатацию никогда не было ко мне претензий.  

- Когда наступил момент создания УМДР? 
- Управление  монтажно-демонтажных работ 

начали организовывать в 1980 году.   
Мне звонит телефонистка:
 - Борис Прокопьевич, Вас приглашает Гене-

ральный директор «Павлоградугля».
Я пожал плечами. Прихожу и слышу предло-

жение о создании нового управления. Я сразу 
не согласился, сказав, что это не так-то просто. 
Сказал, что посоветуюсь с друзьями – началь-
никами строительных управлений. «Нет во-
просов, Прокопьевич, поможем, - подбодрили 
меня коллеги – руководители стройуправле-
ний.

В помощь дали Ивана Михайловича Оси-
пенко – в прошлом бывшего директора шахты 
«Юбилейная» и главного инженера шахты «Са-
марская», а в последнее время работавшего 
начальником Управления рекультивации.  

Работа по созданию УМДР началось на том 
месте, где сейчас в Терновке стоит… памятник 
Шахтеру. Там экспедиция Донецкой  гидрогео-
логии бурила скважины для прихода большой 
воды по водоводу «Днепр - Западный Дон-
басс». 

Никогда не забуду оперативку в кабинете 
«генерала», где на столе была раскрыта  гро-
мадная карта-схема с изображением терри-
тории от ш. Благодатная до г. Терновка. Здесь 
на местности надо было проложить по 10 км 
трубопровода и линий электропередач. Вы-
сказывались мнения, что работы там минимум 
на полгода. А я возьми да скажи, что и за месяц 
можно управиться. Посему и было поручено 
этими работами руководить мне. В помощь я 
получил бригаду электросварщиков. Данная 
бригада впоследствии в полном составе пере-
шла в УМДР. 

Во время строительства трубопровода мне 
пригодилось знакомство с коллегой, который 
строил Крымский канал - с ним мы познако-
мились  на отдыхе. Он передал нам с баланса 

на баланс роторный экскаватор, который мог 
выкопать за смену траншею глубиной 500-600 
метров и глубиной 1,5 м. Мы варили куски тру-
бы длиной 500 м - так раньше никто не делал. 

- А если прорвет? – спрашивали многие.
- А если мы варим – у нас не рвет! – был ответ 

будущих горномонтажников. 
Подогнали компрессор, проверили. Ничего 

не прорвало, и сейчас, спустя годы, трубопро-
вод служит шахтерским городам. А в Терновку 
тогда действительно всего через месяц при-
шла большая вода. 

- Борис Прокопьевич, - сколько трудящихся 
сначала работало в Управлении?

- В 1981 году численность УМДР составляла 
429 человек, из них 265 подземных,  остальные 
АУП и рабочие поверхности, - эти точные дан-
ные собеседник продиктовал нам из своего 
старого рабочего блокнота, который и сейчас 
хранит как память.

«Должен сказать, что люди к нам пошли 
сразу. С моего прежнего места работы  пере-
велось 18 человек. Из начальники участков 
Николай Коваленко, Евгений Митько, Виктор 
Громов. Из пуско-наладочного управления 
пришло 10 инженеров. А когда пошли рабочие 
с заводов Литмаш, Химмаш, ПЗТО – здесь на-
чалась интересная история. Тогдашний город-
ской голова Павлограда Иван Приходько даже 
собрал по этому поводу заседание гориспол-
кома. Меня вызвали на это заседание  и на по-
вышенных тонах запретили принимать людей 
на работу. 

- Я тебя выпишу не только из Павлограда, но 
и из Западного Донбасса! – пригрозили мне.

- Со мной так разговаривать нельзя, - отве-
тил я и продолжил: 

- У Вас ведь должность выборная. Если Вас 
не изберут – куда вы пойдете? А я себе везде 
работу найду, а Вас даже слесарем не возьму! 

Такой неучтивости представитель городской 
власти стерпеть не мог, и вскоре Краснощеков 
был вызван на заседание бюро горкома пар-
тии. Вопрос  стоял о том, чтобы он положил на 
стол свой партбилет. 

В те времена подобное было производ-
ственной и личной катастрофой, однако, от-
нюдь не для Бориса Краснощекова. 

- Многие выступили против меня, обвинив во 
многом, - продолжил собеседник. - А я, выслу-
шав все эти речи, заявил: «Вы мне партбилет 
не давали и поэтому вы его не получите!» 

Такое заявление привело в ярость всю пар-
тноменклатуру и казалось, что печальная 
участь директора УМДР уже предрешена. 
Однако справедливость восторжествовала, 
что и должно было произойти! В защиту соз-
дателя УМДР первыми выступили директор  
Павлоградского механического завода Вита-
лий Шкуренко и Генеральный директор ГКХ 
«Павлоградуголь» Евгений Пономарев. Суть 
их выступлений заключалась в том, что Борис  

Краснощеков - это новый тип руководителя, 
который должен продолжать свое Дело! 

История с японской лентой 
Вспоминаю, как в 80—е годы был довольно 

сложный период у трудового коллектива шахты 
«Юбилейная», когда она выполняла только 30 % 
плана. Лава уже на выходе, и надо было  срочно 
проложить полтора километра магистрального 
конвейера, - вспоминает Б.П. Краснощеков. - 
Дали нам большой объем японской капроно-
вой ленты, которой раньше в «Павлоградугле» 
никто не видел, ведь у нас были только резино-
тросовые ленты. Естественно, никто не знал, 
как ее вулканизировать. Я поехал во все инсти-
туты, посетил «Днепрогипрошахт», институт 
монтажных технологий - все пожимали плеча-
ми. Что делать? Я еду в Першотравенск, соби-
раю хлопцев. Была только одна бригада, кото-
рая имела право вулканизировать ленты для 
магистральных конвейерных линий. Рассмо-
трели мы внимательно это японское чудо: на 
этой импортной ленте 16 тонких тросиков, на 
нашей было таких 8 и значительно толще. Да, 
японские тросики были значительно тоньше, 
но главное заключалось в том, что мы не знали, 
при какой температуре делать вулканизацию?

Нырнули в шахту, начали работу, доверяя 
собственной интуиции. Первый стык сгорел! 
Бригада не отчаялась, продолжила трудиться, 
и уже второй стык получился нормально. Мы 
разгадали тайну японских изобретателей!

Но тут как раз из Москвы присылают к нам 
комиссию проверить работу УМДР. 

 Помнится, я звонил из забоя в шахте и кри-
чал в трубку: 

 - Без меня никого не пускайте!
От «генерала», конечно, получил за «са-

моуправство», но все же эту московскую ми-
нистерскую комиссию целых три дня таки 
удалось «промурыжить». Когда я появился,  
они на меня напали сразу прямо в приемной. 
Пришлось допустили их в этот забой,  «ковыря-
лись» они там 4 дня…

- И что в итоге?
Борис Прокопьевич встал из-за стола, на-

шел в своем личном архиве альбом и показал  
удостоверение «Отличник  социалистическо-
го соревнования», подписанное министром  
угольной промышленности СССР. 

- К нам затем в этот забой ученые многих 
НИИ приехали, и все спрашивали: «Покажите, 
где стыки? Не видно! Сотрите пыль!»

Пыль стерли – стыков все равно не было!
На память о той производственной победе 

получил Борис Прокопьевич еще и самовар 
с выгравированной надписью: «3 июля 1986 
год».

Сейчас этот самовар стоит на шкафу в его 
квартире, хотя по праву мог бы быть ценным 
экспонатом в Музее шахтерской славы. 

Продолжение  следует
Записала Светлана  ГОНЧАР

Это большое красивое административное здание УМДР получил благодаря своему пер-
вому руководителю Б.П. Краснощекову. Оно было передано на баланс «Павлоградугля» от 
одного сельхозуправления, которое в годы перестройки прекратило свое существование. 
Сейчас здесь располагаются офисы Управления рекультивации и ПРУВОКС.

Âîéíû ïðîêëÿòû ìàòåðÿìè.
Ãîðàöèé
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Õîòÿ ìèð â öåëîì äâèãàåòñÿ âïåðåä, ìîëîäåæè ïðèõîäèòñÿ âñÿêèé ðàç íà÷èíàòü 
ñíà÷àëà.

È. Ãåòå

ПЕЙНТБОЛ  —  ЭТО  НЕ  ИГРА,  ЭТО  РЕАЛЬНОСТЬ

В преддверии Дня молодежи Мо-
лодежный совет Павлоградского 
управления по монтажу, демонта-
жу и ремонту горношахтного обо-
рудования провел соревнования 
по пейнтболу среди трудящихся 
участков предприятия. 

Как рассказал председатель Моло-
дежного совета УМДР Алексей Смо-
тров, такое спортивное мероприятие 
было организовано вместе с профсо-
юзным комитетом УМДР во главе с 
председателем Владимиром Лыма-
рем впервые.  

Что же такое пейнтбол? Это сегодня 
скорее не игра, а реальность. Но хо-
рошо, что в пейнтболе нет оружия и 
пуль, а есть специальные устройства 
- пневматические маркеры и жела-
тиновые шарики, заправленные без-
вредной краской. Правила просты - 
попала на тебя краска, ты поражен и 
покидаешь поле до следующей игры.

МОЛОДЁЖНЫЙ  СОВЕТ  В  ДЕЙСТВИИ

ПРИЗЕМЛЕНИЕ  НОВИЧКОВ  С  ПАРАШЮТОМ БЫЛО  МЯГКИМ
Туристический клуб Молодежно-

го совета Днепропетровской тер-
риториальной организации для 
желающей отдохнуть от трудовых 
будней шахтерской молодежи ор-
ганизовал двухдневный уикенд 14-
15 июня.

«Экстрим миссия» провела эти дни 
на аэродроме «Майское». В данной 
акции приняло участие 15 человек. 
11 из них ехали с давней, возможно 
детской, мечтою прыгнуть с парашю-
том. Целый день проходил инструк-
таж, по концу которого был проведен 
зачет на знание материала. К сожа-
лению, а может быть и к счастью, за-
чет не сдала только одна девушка. 
Остальные шахтеры, не изъявившие 
желание прыгать, великолепно про-
водили время в кругу бывалых пара-
шютистов, наблюдали прыжки команд 
спортсменов.

Увлеченные общением, наши гор-
няки высказывались так: «Теперь мы 
понимаем, как отдыхают европейцы, 
и это стало доступно нам благодаря 
Молодежному совету при поддержке 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза угольщи-
ков!»

В конце дня в небо поднялись «пер-
воразники». У прыгнувших впервые 
эмоции зашкаливали, и не было слов 
описать полноту эмоционального 
восторга. 

С 27 по 29 июня прошли соревно-
вания по туризму, посвященные Дню 
Конституции Украины и 15-летию 
«Мемориала Татьяны Кабировой». Ту-
ристическая команда «Экстрим мис-
сия» Молодежного совета ДТО ПРУП 
по прибытию в Богуславский лес раз-
била палаточный городок.

На следующее утро протрубили по-
строение и началось торжественное 
открытие соревнований. Они прошли  
в четырех номинациях: ориентирова-
нию, пешему, водному и велотуризму. 
На третий день были веселые старты, 
награждение и закрытие соревнова-
ний. «Экстрим миссия» показала сле-
дующие результаты:

- по ориентированию среди юношей 
II место занял Бондарь Андрей (ш. 
«Западно-Донбасская»). У него также 
в арсенале I место по технике водного 
туризма среди юношей,

- по технике велосипедного и пе-
шего туризма среди девушек II место 
у Хандрыги Екатерины (ш. им. Н.И. 

Сташкова); 
- по технике велосипедного туриз-

ма среди юношей «золото» завое-
вал Клименко Андрей  (УМДР ГШО); 
плюс«бронзу» по технике водного ту-
ризма,

- по технике водного туризма сре-
ди юношей «серебро» взял Пушко 
Максим  (ш. «Павлоградская»); он же 

занял III место по ориентированию 
среди новичков,

- по ориентированию среди нович-
ков II место у Чичендаева Михаила 
(ш.«Западно-Донбасская»); 

- по технике пешего туризма сре-
ди девушек «бронзу» выиграла Ли-
маренко Наталья (ш. «Западно-
Донбасская».

Пейнтбол дает играющему воз-
можность сбросить накопившийся 
стресс в игре с несложными прави-
лами. А адреналиновый выброс после 
игровых моментов заставляет почув-
ствовать себя героем боевиков или 
суперагентом. И при этом неважно, 
сколько вам лет и в какой физической 
форме вы находитесь.

Горномонтажники, играющие в эту 
игру на территории Стройбазы, раз-
делились на 4 команды. В финаль-
ном поединке сошлись команды шахт 
«Западно-Донбасская» и «Тернов-
ская», где «терновчане» выиграли со 
счетом 4:1. После завершения игры 
всех участников ждал вкусный обед 
на природе.

Такой отдых еще больше сплачивает 
коллектив, поэтому Молодежный со-
вет  разрабатывает новые планы для 
трудящейся молодежи УМДР.

С. ВИКТОРОВА
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ВОЛОНТЕР

ТВОРЧЕСТВО

РОЗПОВІДЬ  НЕБАЙДУЖОГО  ПАВЛОГРАДЦЯ

Завдяки активнішим волон-
терським рухам, налагодилось 
харчування, обмундирування і 
озброєння наших бійців.

«Коли у нас відібрали Крим, було 
таке відчуття, що у тебе відірвали руку. 
От уявляєте собі відчуття, коли у тебе 
раптом не стало руки. Було дуже боля-
че. А коли вже вторглись на материко-
ву Україну, то вже стало зрозуміло, що 
потрібно щось робити. Просто сидіти 
не можна», – розповідає волонтер 

Сергій (ім’я змінено).
Тільки вчора він приїхав із зони АТО 

– возив продукти харчування, броне-
жилети, взуття. Перший раз поїхав в 
зону АТО в якості волонтера 4 травня. 
Розповідає, що волонтерська допомо-
га тоді була незначною – лише  вода. 
Зараз возить все – від продуктів хар-
чування до спецодягу, взуття приладів 
нічного бачення…

Каже, що пробратись туди непро-
сто і, звичайно, страшно. Особливо 

страшно у лісовій зоні. Адже там є ве-
лика ймовірність отримати снайперсь-
ку кулю. Кожна така поїздка – то вели-
кий ризик.

«Проте, коли бачиш наскільки 
потрібне те, що ти постачаєш для на-
ших бійців, і як вони радіють твоєму 
приїзду, то розумієш, що ради цього 
варто було ризикувати. Без волонтерів 
наші бійці були б голі та голодні», - каже 
волонтер.

«Везу все, що замовляють, що 
найнеобхідніше. Сам ініціативи не про-
являю. Прислухаюсь до вояків. Їм там 
видніше. Наприклад, я можливо, і хотів 
би замість цигарок привезти цукерок. 
Але вони просять цигарки і я привожу 
цигарки», – розповідає Сергій.

Каже, що в Павлограді волонтерів 
зовсім небагато. Та і до тих, що є, люди 
ставляться із недовірою, мовляв, а 
звідки ми знаємо куди ти зібрані гроші 
витрачаєш.

«Такі запитання мене найбільше 
ображають. Хоча, людей теж можна 
зрозуміти. Були  такі випадки, коли 
люди збирали чималу суму грошей для 
бійців і зникали. Гроші – то ж велика 
зваба. У цьому випадку я раджу, відразу 
їх витрачати на закупівлю для бійців, 
аби не лежали дома і не зваблювали. 
У мене таких думок навіть і близько 
ніколи не виникало, аби зібрані кошти 
потратити на себе», – каже Сергій.

Павлоградці не дуже активно зда-
ють кошти для бійців. Хоча продукти 
харчування приносять. Одного разу, 
як розповів Сергій, навіть цілого каба-
на передали для бійців:

«М’ясо розклали в пакетики. Я 
привіз. На блокпосту приготували. 
Бійці  їли і дякували господарю».

Коштів же більше передають із 
Західних областей України. Там із 
більшою довірою відносяться до 
волонтерів. Можуть лише попросити, 
щоб вислати фото, відео та чеки на то-
вар.

«Стати волонтером теж непросто. 
Потрібно, щоб ти зарекомендував 
себе і з патріотичної і з  позитивної 
сторони, щоб хтось дав тобі 
рекомендацію. А так, просто будь-
кому кошти ніхто не довірить».

«Як батьки відносяться до твоїх 
поїздок?» – запитую у Сергія.

«Звичайно, дуже хвилюються. Але, 
разом із тим, кажуть, що гордяться 
мною. І мені це удвічі приємно».

А ще Сергій розповів, що бійці 
налаштовані дуже рішуче і патріотично. 
Кажуть, що не підуть доки не звільнять 
Україну від терористів.

А ще ця війна об’єднала тих, хто 
стояв по різні сторони барикад – пліч-
о-пліч захищають Україну і колишні 
беркутівці, і майданівці.

С. ПЕТРЕНКО

АЛЕКСАНДР  КОРОТКО

У  ВОЙНЫ  НЕТ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ…
После всего, что с нами прои-

зошло, осталось только сказать 
небу: «Господи, за что?» 

А небо, что небо? Смотрит наивны-
ми голубыми глазами и не понимает, 
зачем все это. Действительно, за-
чем все это? Сколько жизней надо 

Дай в глаза посмотреть, а потом 
уходи.

Впереди только смерть,
кровь уже позади.

Беззащитная жизнь,
воздух пленный молчит.

Ты нам правду скажи —
кто твои палачи.

Под прицелом весна,
спит в патроннике день,

смотрит ночь из окна
на убитую тень.

Скрытых истин пароль,
он с бедою знаком.

Замурована боль в каждом сердце  
людском.

Ночи черная икра
по крупицам ждет рассвета,

Жизни бедная игра,
медной родины монета,

На ребро упала — фарт — не орлом, 
не скудной решкой,

Нет в колоде больше карт,
значит, будут ложь и слежка.

И закрутится земля
под ногами, как рулетка,

То ли ноль, то ли петля
выпадет уставшей меткой,

И бревенчатые дни
встретят зимнее застолье,

И бенгальские огни
загорятся красной солью.

Пора нам победить друг друга,
все игры по боку теперь.

Не обойтись войне без юга,
весна затравлена, как зверь.

Не мы одни, весь мир в засаде,
но будут убивать сейчас,

Во имя власти, страха ради,
в назначенный для смерти час.

Чужая боль для них лишь малость,

Нам о войне еще расскажет
свинцовых туч бронежилет

СТЕАРИНОВЫЙ  
ДОЖДЬ

I
С родины жизни на родину смерти

за доли секунд, 
За крупицы мгновений

с билетом «прощайте» 
В черном конверте, с надеждой 

на память иных поколений,
Без провожатых, вокзала и трапа,

без расставаний и нежных объятий,
А дождь стеариновый капал и капал

на женские руки, на летние платья.

Марш доиграют звезд медные трубы,
С первых аккордов прощальный,

надрывный,
Лишь небо безмолвное, 

стиснувши зубы,
Прошепчет упрямо: «Ребята, вы живы,

давайте пробьемся сквозь судеб 
Изгибы, покуда рассвет 

с горделивой осанкой

Склонился над домом плакучею ивой,
еще не окрепшею тенью подранка».

II

Не верю, что вы пали духом,
Жизнь пролетела, не прошла,
Земля и небо стали пухом,
Развеялась ночная мгла.
Нет больше взлетной полосы,
Посадочная смотрит в небо,
И ангельская соль росы
Отныне будет вашим хлебом.
А на земле как на земле -
Война, рассветы и закаты
И в огненном цвету, в котле,
Минут убийственных солдаты.
У времени нет больше сил
Тянуть потерь тяжелый воз
И мимо проходить могил
Без сожаления и слез.

прожить, чтобы осознать всю бес-
смыслицу происходящего. У войны 
нет победителей, но есть проиграв-
шие, есть пострадавшие, и самое 
страшное — есть убитые. 

Когда ты посягаешь на чужую жизнь, 
ты лишаешь будущего собственную 

душу. А как без будущего, как без 
веры, в чем же тогда смысл суще-
ствования на земле? Неужто в са-
моутверждении, в рейтинге, этом бу-
мажном кораблике, который бежит по 
проталинам времени в никуда, а кто-
то думает, что он плывет к славе. 

Но у славы нет берегов, нет своей 
гавани, нет пристани, она, как облако, 
скрывается за тучами забвения…

И на востоке смерть покажет,
и черным станет белый свет.

Но а пока война возводит
на пепелище красный дом,

Подходят люди и подходят,
и ангел машет им крылом.

Какая мстительная роскошь —
потери ждать и бить в набат

И в небе на лугах нескошенных
считать расстрелянных солдат.

букашка, одуванчик, пыль.
Приказано оставить жалость,

и пусть кричит степной ковыль.
Прижала мать к груди ребенка,

не хочет верить в этот ад.
Жизнь, отведи ее в сторонку

на пять, на десять лет назад.
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