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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  РЕКОРД

Дорогие шахтеры, 
ветераны угольной промышленности, 

жители Западного Донбасса!
По доброй традиции в последнее воскресенье 

августа мы с Вами отмечаем самый главный 
праздник в регионе – День шахтера!

Нелегкий и опас-
ный труд горняка 
пользуется особым 
уважением у наших 
земляков. Шахтера-
ми становятся от-
важные мужествен-
ные люди, руками 
которых добывается 
«черное золото». 
Работой многоты-
сячного коллектива 
ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» создает-
ся основа для ста-
бильной работы и 
социального благо-
получия жителей региона.

Профсоюз угольщиков делает все возможное для того, 
чтобы облегчить трудовые шахтерские будни, обеспе-
чить рост заработной платы, оздоровить создателей ма-
териальных благ и их семьи. 

Сейчас идет работа по подготовке Конференции тру-
дового коллектива ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», где 
будет подписан новый Коллективный договор – самый 
главный шахтерский закон. 

В этом году встреча профессионального шахтерского 
праздника омрачена военными действиями на востоке 
нашей страны. По повесткам в Вооруженные силы моби-
лизовано более четырехсот шахтеров ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь». Семеро из этих молодых парней погибли, 
защищая мирное небо Украины. Горняцкая профессия 
– одна из самых опасных. Но события сегодняшнего дня 
уносят человеческую жизнь и не в забоях…

Продолжая трудиться в недрах земли и на поверхно-
сти, людям приходится работать с удвоенной нагрузкой 
и возросшей производительностью труда. В этот слож-
ный период ничем не может быть оправдано снижение 
заработной платы и совершенно недопустимы любые 
попытки отмены социальных гарантий. Мы убеждены: 
сегодня, как никогда, любое решение, касающееся тру-
дящихся, должно быть максимально прозрачным и взве-
шенным. Оно должно приниматься только в ходе соци-
ального диалога, чтобы не вызвать обратной реакции. 
Перекладывание всего бремени на плечи работающих 
людей недопустимо.

Спасибо Вам, дорогие горняки, за великое трудолю-
бие, мужество и профессионализм! В этот значимый для 
всех нас праздник от всей души желаю Вам доброго здо-
ровья, благополучия, мира и согласия.

Мое особое поздравление шахтерам-ветеранам. 
Именно они создали славу угольному бассейну При-
днепровья. Для нас очень важно сохранить добрые тра-
диции шахтерских поколений Западного Донбасса. С 
развитием молодежного профсоюзного движения на 
предприятиях «Павлоградугля» растет достойная смена, 
пополняются ряды нашей многотысячной профсоюзной 
организации.

Светлого будущего желаю всем труженикам Западного 
Донбасса, мирного неба и стабильности в жизни!

Сергей ЮНАК,
председатель Днепропетровской
территориальной организации 

Укруглепрофсоюза,
депутат областного совета

КОЛЛЕКТИВ ШАХТЫ «БЛАГОДАТНАЯ» 
ДОСРОЧНО ВЫДАЛ 1 МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ

Коллектив шахты «Благодатная» ДТЭК 
Шахтоуправление им. Героев космоса за 
7 месяцев работы добыл 1 млн. тонн угля. 
Эта победа поможет обеспечить стабиль-
ную работу ТЭС, генерирующих электро-
энергию для сотен тысяч потребителей. 
Кроме того, это приблизило всё шахтоу-
правление к выполнению годового плана, 
что означаетстабильность и уверенность в 
завтрашнем дне для более 4 тысяч шахте-
ров в городах Павлоград, Терновка, а так-
же в Павлоградском районе.

Горняки «Благодатной» впервые за всю исто-
рию существования шахты добыли 1 млн. тонн 
угля за 7 месяцев и с опережением производ-
ственного плана на 24 дня. С начала 2014 года 
добыча угля осуществлялась на двух лавах си-
лами участка №5, который возглавляет Сергей 
Бабенко, и №6 во главе с Юрием Семраком. 
Длина каждой лавы в среднем составляет око-
ло 250 м. Протяженность выемочного поля – в 
пределах 1000 м. Среднесуточная нагрузка на 
лавы – 1940 тыс. тонн и 2442 тыс. тонн.

«В этот сложный период, когда энергети-
ческая безопасность Украины находится под 
угрозой, когда из-за боевых действий уголь-
ные предприятия в восточном Донбассе вы-
нуждены приостановить свою работу, мы 
понимаем, что от нашей слаженной работы 
зависит бесперебойная работа шести укра-
инских ТЭС, - отметил заместитель директо-
ра по производству ДТЭК шахтоуправление 
им. Героев космоса Сергей Фараонов. – 1 
миллион тонн угля, добытого на «Благодат-
ной» на 24 дня раньше запланированного 
срока – это вклад нашего шахтоуправления в 
поддержание энергетической и социальной 

стабильности Западно-Донбасского региона 
и Украины».

С начала 2014 года ДТЭК инвестировал в за-
пуск двух лав на шахте «Благодатная» более 
56 млн. грн. Был приобретен добычной ком-
байн МВ 410Е и перегружатель, капитально 
отремонтированы скребковой конвейер SZK – 
228/800, добычной комбайн 1 КА - 200, секции 
механизированной крепи. Новое и капиталь-
но отремонтированное оборудование значи-
тельно облегчило работу шахтеров, добываю-
щих уголь в непростых условиях.

Горно-геологические условия отработки 
лав были сложные – угольные пласты сред-
ней мощности от 80 см до 1,04 м, а слои по-
роды склонны к внезапному обрушению. 
Кроме того, 143 лава значилась как обвод-
ненная, с большим притоком воды. Благода-
ря эффективной и качественной организации 
работы насосной установки отвод грунтовых 
вод производится вовремя и в необходимом 
объеме. Бесперебойно обеспечивает горные 
выработки свежим воздухом вентиляционная 
установка,ее реконструкцию шахта провела в 
2007 году. 

Сейчас шахта готовит к работе две новые 
лавы, объем инвестиций составит 41 млн. грн.

Шахта «Благодатная» была введена в экс-
плуатацию в 1972 году с проектной мощ-
ностью 487 тыс. тонн угля в год. За 42 года 
работы благодаря непрерывному процессу 
модернизации оборудования и улучшению 
условий труда горняков, а также грамотному 
планированию и профессионализму коллек-
тива, этот показатель удалось утроить –сегод-
ня шахта выдает на-гора более 1 млн. 400 тыс. 
тонн «черного золота» в год.
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ВСТРЕЧА  АДМИНИСТРАЦИИ  И  ПРОФСОЮЗА

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА ТРИ НОВЫЕ ЛАВЫ В ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ПАВЛОГРАДСКОЕ 
ОБЕСПЕЧАТ ДОБЫЧУ 1,4 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ

В ДТЭК Шахтоуправление Павло-
градское с оценкой «отлично» при-
няты в эксплуатацию три новые 
лавы: 884-я, 582-я и 306-я. Их за-
пасы оцениваются в 1,4 млн. тонн 
угля. Инвестиции ДТЭК в оснаще-
ние новых очистных забоев соста-
вили более 22 млн. грн. Среднесу-
точная нагрузка на очистные забои 
составит от 1600 до 2600 тонн. 

884-я и 582-я лавы будут отраба-
тываться в течение года на шахте 
«Терновской» коллективами добыч-
ных участков №7 и №6. Их вводу в 
эксплуатацию предшествовала се-
рьезная подготовка. Силами участков 
РЗО было частично отремонтировано 

оборудование для этих забоев: ком-
байны, конвейер, крепь.

306-я лава заработала на шахте 
«Павлоградская». Важно отметить, что 
оборудование для 306 очистного за-
боя было перемонтировано с ранее 
отработанной 301-й лавы без выдачи 
его на поверхность. Соответственно, 
оперативный монтаж ускорил ввод но-
вого забоя в эксплуатацию. Для осна-
щения лавы проведен капитальный 
ремонт с поузловой заменой скребко-
вого конвейера CZK 225/642. Исполь-
зование в лаве механизированного 
комплекса чешского производства 
OSTROJ 70/125 позволяет увеличить 
суточный объем добычи до 2600 тонн. 

С таким показателем лава будет са-
мой высокопроизводительной в шах-
тоуправлении. Отрабатывать забой 
доверено коллективу участка №3 под 
руководством Сергея Мирошниченко, 
который 20 лет трудится на участке и 
недавно его возглавил. Именно под 
его руководством лава была успешно 
подготовлена к сдаче.

«Ввод новых лав в эксплуатацию – 
это залог успешного будущего про-
изводства ДТЭК ШУ Павлоградское, 
– отметил заведующий горными ра-
ботами ДТЭК шахтоуправление Пав-
лоградское Евгений Ткаченко. – А 
эффективная работа наших шахт се-
годня – не только развитие региона, 

отчисления в бюджеты, тысячи рабо-
чих мест, благополучие сотрудников и 
их семей. Это также вклад в поддер-
жание энергетической и социальной 
стабильности Западно-донбасского 
региона и всей Украины. Очень важ-
но, что, несмотря на нестабильность и 
кризисные явления, компания находит 
возможность финансировать жизнен-
но необходимые для шахт проекты».

В 2014 году шахтоуправление плани-
рует добыть 3 млн. 605 тыс. тонн угля, 
и ввести в эксплуатацию еще три но-
вых лавы вместо выбывающих.

Оксана ПЕТРЕНКО, менеджер 
по коммуникациям ДТЭК 

Шахтоуправление Павлоградское

В ПЕРШОТРАВЕНСКОМ ШАХТОУПРАВЛЕНИИ – НОВЫЙ ПРОХОДЧЕСКИЙ ЗАБОЙ

В ДТЭК Шахтоуправление Пер-
шотравенское 12 августа государ-
ственная комиссия приняла в экс-
плуатацию новый проходческий 
забой. 

Горная выработка оснащена в 
соответствии с требованиями 
охраны труда и промышленной 
безопасности, с применением ме-
тода рациональной организации 

рабочего места 5C.
Бригада проходчиков под руковод-

ством Сергея Проходы приступила к 
подготовке бортового штрека, кото-
рый готовится под отработку будущей 
592-й лавы. Этот штрек длиной 1200 
м и сечением от 15 до 17 кв. м прово-
дится по падению пласта с горизонта 
290 на 370 м. Он будет использовать-
ся для вагонной доставки материалов 

в забой и для транспортировки поро-
ды и угля к месту выгрузки. В забое 
работает комбайн КСП-33, выработка 
крепится рамно-анкерной металли-
ческой крепью.

«Своевременное и качественное 
проведение подготовительных выра-
боток позволяет предприятию вовре-
мя готовить новые лавы и обеспечи-
вать плановую добычу угля, – отметил 
директор ДТЭК Шахтоуправление 
Першотравенское Александр Гусев. – 
Сегодня это особенно важно, ведь на-
шим мирным созидательным трудом 
мы обеспечиваем энергетическую не-
зависимость страны и будущее пред-
приятия. До конца года мы пла-
нируем ввести в эксплуатацию 
ещё 10 проходческих забоев». 

На собственном опыте горня-
ки убедились в том, что слажен-
ность и эффективность работы 
во многом зависит от правиль-
ной оснащённости и органи-
зации рабочего места. Когда 
все материалы и инструменты 
находятся на своих местах, не 
мешают проходу людей и пере-
мещению груза, работать ста-
новится удобнее и быстрее. По-
вышению безопасности работ 
способствует визуальное обо-
значение определённым цве-
том опасных зон, движущихся 

частей механизмов. 
Эти простые принципы легли в 

основу системы 5С, в соответствии 
с которой оптимальные условия на 
каждом рабочем месте создаются в 
пять шагов: сортировка, соблюдение 
порядка, содержание в чистоте, стан-
дартизация и совершенствование. 

Система поэтапно реализуется на 
всех предприятиях ДТЭК с 2013 года, 
в Шахтоуправлении Першотравен-
ское – с июля 2014 года.

Ольга ПОНОМАРЬ, 
менеджер по коммуникациям 

ДТЭК Шахтоуправление 
Першотравенское

Ñòðåìëåíèå âïåðåä - âîò öåëü æèçíè. Ïóñòü æå âñÿ æèçíü áóäåò ñòðåìëåíèåì, è òîãäà â 
íåé áóäóò âûñîêî ïðåêðàñíûå ÷àñû.

Ìàêñèì Ãîðüêèé

ДОСТИГНУТЫ ДОГОВОРЕННОСТИ О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ДОПЛАТ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

14 августа в актовом зале адми-
нистративного здания ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» состоялось рас-
ширенное совещание сторон ад-
министрации и Профсоюза (ПРУП). 
Встреча руководства ДТЭК, в лице 
директора по добыче угля А.В. 
Смирнова, генерального дирек-
тора ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
С.А. Воронина и Профсоюза, в лице 
председателя Днепропетровской 
территориальной организации  
Профсоюза работников угольной 
промышленности С.И. Юнака и 
председателей первичных профсо-
юзных организаций шахт и филиа-
лов ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
прошла по рассмотрению сложив-
шейся социально-экономической 
ситуации.

На совещании была предоставле-
на информация о состоянии выпол-
нения трудовыми коллективами шахт 
и филиалов, входящих в состав ООО 
«ДТЭК», производственных плановых 
заданий по добыче угля и проведению 
горных выработок по итогам работы за 
І полугодие.

Были затронуты вопросы экономи-
ческого развития и финансирования 
во ІІ полугодии 2014 года структурных 
подразделений, входящих в состав 
ООО «ДТЭК». Это «Павлоградуголь», 
«Ровенькиантрацит», «Свердлован-
трацит», «Добропольеуголь», шахта 
«Комсомолец Донбасса».

Стороной собственника были даны 
обещания не снижать уровень зара-
ботной платы и своевременно, 2 раза 
в месяц, выплачивать заработную 

плату работникам ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь», а также проводить еже-
квартально консультации с Профсою-
зом (ПРУП) по дальнейшему росту 
заработной платы, при условии роста 
добычи угля и проведения горных вы-
работок.

По требованию теркома  профсою-
за (Постановление №58 от 5 августа 
2014 года «О нарушении раздела ІХ 
Коллективного договора») руковод-
ством ДТЭК принято решение об от-
мене письма от 29 июля 2014 года, в 
котором доведены решения, принятые 
Бизнес-блоком Уголь о прекращении 
начисления всех видов доплат и над-
бавок, всевозможных вознагражде-
ний, установленных действующим в 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Коллек-
тивным договором.

В результате переговоров 14 авгу-
ста 2014 года администрации ООО 
«ДТЭК» и ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
отозвали письмо от 29 июля 2014 года 
и восстановили для работников шахт 
и филиалов ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» все доплаты и надбавки в зако-
нодательные рамки КЗоТ Украины и 
Закона Украины «О коллективных до-
говорах и соглашениях». 

Таким образом, с 1 августа 2014 
года продолжат действовать все 
условия обязательств по социально-
экономическим гарантиям и  
производственно-трудовым отноше-
ниям, установленным в Коллективном 
договоре, подписанным двумя сторо-
нами и зарегистрированным в органах 
власти г. Павлоград.

Соб. инф.
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Ëþäè, ïî ñâîåé ëåíè íå äîáèâøèåñÿ â æèçíè íè÷åãî ñåðüåçíîãî, îáúÿñíÿþò óñïåõè äðóãèõ 
óñïîêîèòåëüíûìè äëÿ ñåáÿ ïðè÷èíàìè.

Àëè Àïøåðîíè

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНИКЕ ШАХТЕРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Окончание. Начало в № 21-22
В продолжение праздника делега-

ция ПРУП провела встречу с шахтера-
ми Редхилл, на которой обсуждались 
вопросы организации, роли Профсо-
юзов, социальных гарантий шахтеров 
и их семей, а также познакомилась с 
историей зарождения угольной про-
мышленности и профсоюзного дви-
жения на северо-востоке Англии, 
биографией Томми Херберна, кото-
рый первым поднял такие вопросы 
социальной защищенности шахтеров, 
как сокращение рабочего дня, ликви-
дация детского труда в угольных шах-
тах и повышение заработной платы 
шахтеров. Эти начинания датируются 
1830-1834 годами во времена прове-
дения первых крупных забастовок в 
Великобритании. 

13 июля делегация посетила Бемиш 
Музей (Beamish Museum), который от-
ражает историю проживания первых 
шахтерских общин и поселений ря-
дом с шахтами, на которых работали 

семьями. 
40% электроэнергии 

в Великобритании производится 
обожженным углем

14 июля делегация ПРУП приня-
ла участие в круглом столе, который 
проходил в головном офисе НУМ в 
городе Барнсли, округ Южного Йорк-
шира. Во время совещания с докла-
дом выступил юрист Национального 
Профсоюза господин Кен Холт, ко-
торый в течение 30 лет защищает 
права профсоюзов Великобритании. 
Состоялся широкий обмен мнения-
ми обеих сторон. В этот же день ру-
ководство НУМ провело встречу с 
представителями Шахтоуправления 
«UK Coal», результаты которой обсуж-
дались на следующий день во время 
проведения совместного совещания 
Исполнительного Комитета НУМ и 
делегации ПРУП. Основным вопро-
сом переговоров представителей 
НУМ и Шахтоуправления «UK Coal» 
было обсуждение вопроса закрытия 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

После приезда из Великобрита-
нии некоторые из наших делега-
тов поделились всоими впечатле-
ниями от этой поездки.

Александр Носань, председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации шахты «Павлоградская»:

– Самое большое впечатление от 
пребывания в Великобритании на 
меня произвело то, как люди чтят 
свою историю. Закрытая шахта не 
превратилась в заброшенные здания, 
а стала шахтерским музеем, посе-
щаемость которого 200-300 человек 
ежедневно.

Люди семьями приезжают в музей, 
спускаются в шахту и узнают о тяже-
лом шахтерском труде.

Очень много детей, классами вме-
сте со своими учителями спускаются 
на глубину, в шахту, при этом испыты-
вают восторг и радость, спускаясь в 

Правительством Великобритании 
еще трех действующих шахт. Также 
говорили о важности того факта, что в 
среднем 40% электроэнергии в Вели-
кобритании производится обожжен-
ным углем, что говорит о необходи-
мости иметь свою жизнеспособную 
угольную промышленность. 

Также на совещании были рас-
смотрены вопросы охраны труда и 
техники безопасности, выплаты со-
циальных пособий за счет благотво-
рительных фондов, пенсионного обе-
спечения. На круглом столе участники 
выступили против аннексии Россией 
Крыма и против ее вмешательства в 
суверенность Украины. 

Презентация ПРУП 
и Западного Донбасса

Сергей Юнак, председатель Дне-
пропетровской территориальной ор-
ганизации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины, 
провел презентацию ПРУП и угольно-
го бассейна Западный Донбасс. Он 
выступил с докладом и демонстра-
цией слайдов о реструктуризации 
угольной промышленности Украины. 
Технический инспектор профсоюз-
ной территориальной организации 
Василий Яворский сделал доклад об 
охране труда и технике безопасности 
на угольных предприятиях Западного 
Донбасса. 

В ходе обсуждения украинская сто-
рона поделилась опытом профсо-
юзного движения шахтеров Днепро-
петровской области. Сергей Юнак 
остановился на роли профсоюза 
угольщиков в решении социальных 
вопросов шахтеров и о взаимоот-
ношениях ПРУП с администрацией 
ДТЭК. Он подчеркнул, что админи-
страция ДТЭК продолжает поддержи-
вать и выполнять Коллективный Дого-
вор. 

В рамках данной конференции укра-
инская делегация активно обсудила 
вопросы, связанные с перспективой 
рыночных реформ в Украине, ее Ев-
ропейской интеграции и о событиях, 

которые имеют место на востоке 
страны. 

Покупка контрольного 
пакета акций - спасение шахты 

от закрытия
От имени Национального Про-

фсоюза Шахтеров Великобритании 
выступили Никки Парсонс и Крис 
Китчен, которые рассказали о со-
стоянии угольной промышленности 
Великобритании в настоящий момент 
и об импортируемом угле из России, 
Польши, Южной Африки и Австралии. 
В ходе дискуссии обе стороны поде-
лились мнением о преимуществах и 
недостатках профсоюзного движе-
ния, о роли профсоюзов в поддержке 
жизненного уровня пенсионеров и их 
семей. 

16 июля состоялась встреча с пред-
ставителями шахты «Киллингли», 
которая попадет в список закрываю-
щихся шахт. Они провели презента-
цию и обсуждение вопроса о покупке 
контрольного пакета акций шахты для 
ее спасения от закрытия. Обе сторо-
ны провели обсуждение и обмен мне-
ниями. 

Национальный Угольный Музей 
Великобритании готов 

поддержать финансово 
организацию шахтерских музеев 
17 июля, делегация ПРУП посетила 

Национальный Угольный Музей Ве-
ликобритании. Во время посещения 
состоялась встреча с дирекцией му-
зея которая пригласила Украинскую 
делегацию к широкому сотрудниче-
ству, в связи с чем директор музея 
представила опросный лист и выра-
зила готовность оказать финансовую 
поддержку в организации шахтерских 
музеев. 

Делегация Днепропетровской тер-
риториальной организации Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины выполнила 
программу рабочего визита в Велико-
британию в полном объеме.

Олег ПЕТРИВНИК, специалист 
Днепропетровского теркома ПРУП

клети. Достойный пример для нас, как 
относиться к своей собственности.

Василий Яворский, технический 
инспектор Днепропетровского 
теркома профсоюза угольщиков:

– В июле нынешнего года делегация 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины 
в количестве 9 человек посетила Ве-
ликобританию по приглашению своих 
английских коллег. 12 июля приняли 
участие в празднике шахтеров Даре-
ма.

Это было, можно сказать, праздно-
вание в масштабе страны. Съехались 
представители всех регионов Англии 
– от Шотландии до Южного Уэльса. 
На фоне того, что в данный момент 
работают всего пять шахт, это было 
что-то! Духовые оркестры почти всех 
шахт, а их до закрытия в 1983 году 

насчитывалось 
195.

Меня порази-
ло, что люди от 
мала до вели-
ка высыпали на 
площадь. Ше-
ствие продол-
жалось с утра и 
до вечера. Все 
жители бережно 
хранят тради-
ции своих пред-
ков. Только в Ве-
ликобритании 
насчитывается 
пять шахтных 
музеев. В них 
рассказывают и показывают быт и 
трудовые будни шахтеров и их семей 
с ХVII века.

И своим посещением на празднике 

мы еще раз показали, что Украина 
есть и будет! Общаясь с нами англий-
ские шахтеры больше узнали о нашей 
стране.
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РАДИ  МИРА  И  ЕДИНСТВА  СТРАНЫ В  ЗАПАДНОМ  ДОНБАССЕ  ПРОШЕЛ

16-17 августа 2014 года в Центре 
культуры и досуга «Мир» г. Павлоград, 
столицы Западного Донбасса, прошел 
IX открытый фестиваль шахтерской 
авторской и популярной песни «Мело-
дии шахтерской души».

Фестиваль шахтерской песни давно уже 
стал популярным в Западном Донбассе. 
Его участники подружились, ведь песня 
объединяет, и всегда с нетерпением ждут 
следующей встречи. Также каждый год фе-

стиваль дарит новые таланты, новые зна-
комства, новые открытия.

В этом году фестиваль прошел под де-
визом: «Объединимся в творческом пении 
талантов  шахтерской души, ради мира и 
единства нашей страны».

Авторы и исполнители песен приеха-
ли из Харькова, Макеевки, Димитрова, 
Красноармейска, Терновки, Новомо-
сковска, Першотравенска, Павлограда, 

Павлоградского, Юрьевского и Петропав-
ловского районов. По известным причинам 
не все желающие смогли приехать на фе-
стиваль из городов Донецкой и Луганской 
областей, где идут бои. Некоторые из них 
прислали видеообращение ко всем участ-
никам фестиваля с наилучшими пожела-
ниями мира и добра.

– Сегодня нелегкое время для всех нас, 
для всех шахтерских городов Западного 
Донбасса. И, наверное, это фестиваль-

реквием…, – сказала заместитель город-
ского головы Павлограда Елена Шулика во 
время церемонии торжественного откры-
тия фестиваля. – К нам приехали посланцы 
из разных городов Донбасса. Будет зву-
чать мелодия шахтерской души, которая 
не сломлена. Эти ребята знают цену жизни 
и под землей, и на земле.

Пусть в нашей стране будет мир! И 
пусть на 10-й фестиваль к нам съедутся 

участники со всех городов Донбасса, и 
он будет проходить в единой неделимой 
Украине! Низкий поклон всем ребятам в 
забое, всем ребятам в зоне АТО, всем се-
мьям и близким, которые поддерживают, 
ждут и верят, что мир в Украине очень ско-
ро наступит.

Минутой молчания все присутствующие 
на фестивале почтили память погибших на 
Востоке страны. На экране появились фо-
тографии молодых мужчин из Западного 

Донбасса, отдавших свои жизни за свобо-
ду Украины.

Долгое время вопрос проведения фе-
стиваля оставался открытым. Организато-
ры сомневались: правильно ли проводить 
фестиваль в то время, когда в стране идут 
боевые действия, гибнут люди.

– Мы стояли перед большой дилеммой: 
проводить фестиваль или не проводить, – 
сказал генеральный директор ПАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» Сергей Воронин. – Для 
меня решающим стало то, что мы до сих 
пор помним и исполняем песни, написан-
ные в суровые военные годы. Мы знаем 
симфонию, написанную в блокадном Ле-
нинграде. Творческие люди видят те кра-
ски, которые не видны в повседневной 
жизни. И сегодня, назло всем врагам, ко-
торые Украину хотят разъединить, войти к 
нам и сделать здесь непонятно какую стра-
ну, назло этому всему нужно проводить 

такие фестивали. Чтобы показать, что мы 
все вместе, что неделима Украина между 
Донбассом, Центром и Западом. Это одна 
страна, и мы не хотим жить под чью-то дик-
товку.

И мы все с вами уже победили, потому 
что фестиваль состоялся.

Во время конкурсной программы фести-
валя звучали песни о шахтерах и солдатах, 
жизни и смерти, войне и мире. Во многих 

×òîáû èìåòü âñå îñíîâàíèÿ äëÿ òâîð÷åñòâà, íóæíî, ÷òîáû ñàìà æèçíü âàøà áûëà ñîäåð-
æàòåëüíà.

Ãåíðèê Èáñåí
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Âûñóøèòü îäíó ñëåçó - áîëüøå äîáëåñòè, ÷åì ïðîëèòü öåëîå ìîðå êðîâè.
Äæîðäæ Ãîðäîí Áàéðîí

ФЕСТИВАЛЬ  ШАХТЕРСКОЙ  ПЕСНИ

композициях звучали боль и страдание, 
шахтеры пели о тяжелой судьбе Украи-
ны. Красной нитью прошла тема единства 
украинской земли. Участники ещё раз 
громко заявили: Восток и Запад неделимы.

17 августа на гала-концерте жюри огла-
сило итоги IX фестиваля шахтерской ав-
торской и популярной песни «Мелодии 
шахтерской души».

В этом году впервые была объявлена 
номинация «Лига чемпионов», в которой 

состязались победители прошлых лет. 
На нынешнем фестивале в тройку лучших 
из лучших вошли Владимир Пигоцкий (г. 
Димитров), вокальный ансамбль «Креа-
тив» (г. Першотравенск) и Анна Заец (г. 
Димитров). Кстати Анна не только сама 
выступает каждый год на павлоградской 
сцене, но и привозит на фестиваль своих 
воспитанников, которые также занимают 
призовые места в различных номинациях. 
Так в этом году победителем в номинации 

«Солисты-вокалисты» стал Егор Поли-
щук (г. Димитров), а специальный приз от 
ДТЭК получил Владислав Капустин (г. Ди-
митров).

Специальный приз Днепропетровской 
территориальной организации Профсою-
за работников угольной промышленности 
Украины получил номинант из Лиги чемпи-
онов Анатолий Старый. Анатолий работает 
проходчиком и приезжает в Павлоград из 
Красноармейска со своими оригинальны-

ми песнями каждый год, начиная с первого 
фестиваля. Поэтому свой приз он получил 
«За верность фестивалю».

Приз от городского головы получила 
павлоградка Жанна Аришака. В списке 
участников она была 53-й и выступала по-
следней, но это не помешало ей исполнить 
свой номер под гитару на высоком уровне. 
Жанна обратилась к залу: «Мое сердце от-
крывалось сегодня по-особенному. Спа-
сибо организаторам конкурса, которые 

собрали нас в трудное для страны время».
Победителем в номинации «Песни, по-

священные единству украинской земли» 
стал житель Димитрова Александр Гон-
чаренко. А в номинации «Поющий посол 
доброй воли, единства и мира» победила 
Эльвира Мажаева из Петропавловского 
района.

Народный коллектив вокальное трио 
«Фаэтон», который также вошел в Лигу 
чемпионов, получил приз от еженедельни-

ка «Вестник шахтера» – годовую подписку 
на газету.

В номинации «Солисты-вокалисты» на 
2-е место вышла Екатерина Нечипоренко 
из Павлограда, 3-е место заняла Анаста-
сия Токаревская из Першотравенска, кото-
рая участвовала в фестивале впервые.

Также впервые принял участие в фести-
вале Павел Войтович с шахты «Павлоград-
ская», и был замечен жюри. Павел получил 
специальный приз от Центра народного 

творчества «Дивокрай» Днепропетровско-
го областного совета.

В номинации «Вокальные ансамбли» 
первое место занял вокальный народный 
ансамбль «Горлица» (г. Павлоград), второе 
место – вокальный ансамбль «Горлица» (с. 
Троицкое Павлоградского района), на тре-
тьем месте – хор «Червона калина» (г. Тер-
новка).

Приз зрительских симпатий достался 
Марине Костогрыз (г. Павлоград), Юрию 

Украинцеву (Петропавловский район), Ан-
тону Басову (г. Павлоград), Николаю Кор-
нейкову (г. Першотравенск).

А четырехлетняя участница Вероника 
Гамашенко из Харькова, папа которой на-
ходится в зоне боевых действий, получила 
приз самого маленького участника – мяг-
кую игрушку.

Елена ТКАЧ,
постоянный член жюри фестиваля,

фото автора
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Òîò, êòî ìåíÿåò ñóùíîñòü öåëîãî, òîò íåèçáåæíî èçìåíÿåò ñóùíîñòü ñîñòàâëÿþùèõ åãî âåùåé.
Àëè Àïøåðîíè

ПРОФКОМ С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА

Трудовой коллектив Павлоградско-
го управления водоснабжения ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», обслужи-
вающий услугами водоснабжения и 
водоотведения предприятия и квар-
тиры жителей шахтерских городов,  
уверенно преодолел сложный период 
и продолжает смотреть в будущее.

Несмотря на все неприятности, 132 
работника ПРУВОКС продолжают тру-
диться как одна большая дружная семья 
- уникальный сплав мастерства и опыта 
ветеранов и энергичной грамотной мо-
лодежи, где основной костяк составля-
ютвысококвалифицированные кадры.

6 марта 2013 года АБК ПРУВОКС сме-
нил прописку, переехав в здание на 
Стройбазе с улицы Луганской. До этого 
события трудовой коллектив предприя-
тия жил в ожидании тревожных новостей 
связи с информацией о предстоящей 
передаче участков в коммунальную соб-
ственность. Благодаря директору ПРУ-
ВОКС Петру Абросимову и профсоюзной 
организации во главе с председателем 
Ольгой Гриб, этот нелегкий период для 
работников удалось преодолеть с мини-
мальными потерями.

Сегодня в составе ПРУВОКС - Павло-
градский водозабор со  скважинами на 
территории Павлограда и в селе Троиц-
кое Павлоградского района, а также уча-
сток по ремонту трубопроводов хозпи-
тьевой воды и ремонтного цеха. В балке 
возле шахты «Самарская»  и в селе Верб-
кидействует участок по эксплуатации ги-
дротехнических сооружений. Близ шахты 
им. Н.И. Сташкова качает питьевую воду 
Светлогорский водозабор, а в г. Першо-
травенске работает насосная станция 
3-го подъема, которая осуществляет пе-
рекачку воды на город.

С января 2013 года поэтапно были пе-
реданы в коммунальную собственность 
очистные сооружения г. Першотравенска, 
а 1 мая - Терновские очистные сооруже-
ния.

В этот период перед руководством 
управления и профкомом стояла задача 
отстоять и  сохранить численность тру-
дового коллектива. Прошлый год удалось 
пережить без сокращений, а в  2014 году 
вышло новое штатное расписание. И по-
скольку уменьшился объем работ, пред-
полагалось высвобождение 27 человек. 
Были приложены совместные усилия, 
чтобы не допустить увольнений одиноких 
матерей, кормильцев семей с маленьки-
ми детьми, работников предпенсионного 
возраста.  

Учитывая пожелания людей, 12 трудя-
щихся, попадающих под сокращение, 
были переучены и  трудоустроены на дру-
гих участках.

На профкоме мы познакомились с Та-
тьяной Бондаренко. Женщина ранее 

работала диспетчером, была направле-
на  на курсы, успешно сдала экзамены и 
стала машинистом насосных установок 
на Светлогорском водозаборе. Марина 
Мельник ранее работавшая диспетчером, 
стала мастером на участке по эксплуата-
ции гидротехнических сооружений. 

В общей сложности 15 человек ушли по 
сокращению штатов (из них 7 пенсионе-
ров) и чисто  под сокращение попали 8 
человек. 

Мы посетили административный офис 
ПРУВОКС в разгар летнего зноя, побы-
вав на заседании профкома. Вынесенные  
на рассмотрение профактивом вопро-
сы, а также события, происходящие на 
территории, наглядно свидетельствова-
ли: здесь не забывают, что не за  горами 
зима. К тому, чтобы у всех сотрудников 
была возможность благополучно перези-
мовать, профсоюз заботиться, как в ста-
рой доброй пословице, уже сейчас.

Члены профкома заслушали информа-
цию заместителяглавного инженера по 
производству  ПРУВОКС Олега Конькова. 
Представителю  администрации были за-
даны вопросы о том, что сегодня делает-
ся для того, чтобы в этом большом здании 
сотрудники не мерзли в холода? Ведь 
о том, как нелегко в здании пришлось 
прошлой зимой, рассказали работники 
Управления рекультивации, рабочие ка-
бинеты которых расположены в этом же 
здании на первом этаже.

Олег Анатольевич подробно рассказал, 
что в настоящее время идет монтаж и уте-
пление крыш производственных зданий и 
АБК. А вот труднее будет решить проблему 
с электрическим котлом, который обогре-
вает здание. Он рассчитан  на 3 ступени с 
температурой  плюс 75 градусов на выхо-
де, но работал в прошлую зиму с показа-
телем только 55 градусов. «Самая большая 
проблема в том, что электроснабжение  
административно-бытового комплекса 
не сможет выдержать больших нагрузок, 
- сказал выступающий.  - Поэтому сейчас 
мы занимаемся прежде всего приведени-
ем в порядок  электросети». Поскольку на 
такой ремонт необходимы значительные 
средства,  профком принял решение обра-
тится к руководству филиала «Соцуголь» за 
помощью. Когда данная статья готовилась 
к печати, О.Ф. Гриб в телефонном режиме 
сообщила, что руководство «Соцугля» по-
шло навстречу, были выделены деньги, ре-
монтные работы уже ведутся. 

В то же время собственными силами 
управление ведет ремонт производ-
ственных  помещений, облагораживает 
территорию. В цехах и бытовках работа-
ли штукатуры, территория приводилась в 
порядок с помощью техники.

Вообще же, пристальное внимание 
к тому, в каких бытовых и санитарно-
гигиенических условиях  пребывают на 

производстве члены профсоюза, состоя-
ние здоровья членов профсоюза – всегда 
находится  во главе угла профкома. С ин-
формацией о том, как работники прохо-
дили медосмотр, на профкоме выступи-
ла ведущий специалист по охране труда 
Ирина Скубак. Она подчеркнула, что про-
хождение медосмотра составило 100%. 
Были названы фамилии тех членов про-
фсоюза, которым медики рекомендова-
ли подлечиться, что сразу же было взято 
на заметку профкомом для выделения 
нуждающимся санаторно-курортных пу-
тевок. 

Далее был обговорен вопрос ремонта 
душевых на участке по ремонту трубо-
проводов хозпитьевой воды и ремонтно-
го цеха и обеспечение людей питьевой 

водой. 
С особой тревогой и пониманием чле-

ны профкома обсудили, каким образом 
будет лучше осуществлять доставку 
спецпитания (молоко) тем работникам 
ПРУВОКС, которые трудятся на объектах 
в Доброполье. «Душа болит за этих чле-
нов нашего коллектива, которые сейчас 
наравне с другими жителями Донбас-
са, переживают агрессию, - сказал нам 
член профкома Николай Чумак. - Связы-
ваемся по телефону с профгруппоргом 
Добропольевского участка – санитарно-
профилактической лаборатории № 2 Ан-
ной Белоус, и решаем, как будет лучше 
осуществить  доставку».

Записала Светлана ГОНЧАР, 
фото автора

Скорбим вместе с семьей шахтера, 
погибшего при участии в боевых действиях

ПОМНИМ...  СКОРБИМ

При участии в боевых действиях 
на территории Донецкой области 
под Углегорском погиб 28-летний 
сотрудник ДТЭК Шахтоуправление 
Днепровское Дмитрий Тарасов.

Дмитрий был призван в Вооружен-
ные силы Украины 18 марта 2014 
года из Павлоградского объединен-
ного городского военного комисса-
риата. Служил старшим солдатом 
25-й отдельной Днепропетровской 
воздушно-десантной бригады. 29 
июля 2014 года после успешной опе-
рации по освобождению Шахтерска 
Донецкой области был награжден 
памятным знаком «За воинскую до-
блесть».

Коллектив ДТЭК скорбит о потере 
вместе с семьей и близкими. Родным 
Дмитрия компания окажет необходи-
мую помощь. Семье погибшего будет 
выплачена его годовая заработная 
плата. 

До мобилизации Дмитрий Тарасов 
работал горнорабочим очистного 
забоя на участке по добыче угля №5 
ДТЭК ШУ Днепровское. Свою тру-
довую деятельность начал восемь 
лет назад на участке конвейерного 
транспорта шахты «Днепровская», 
входящей в состав одноименного 
шахтоуправления. После года служ-
бы в армии продолжил работать на 
шахте на добычном участке. Друзья и 
коллеги запомнили его как веселого, 
отзывчивого и надежного товарища. 
Дмитрий не боялся трудностей и от-
ветственности, работал на совесть. В 
свободное время занимался карате 

и очень любил путешествовать. Соб-
ственную семью создать не успел. 

Гибель Дмитрия Тарасова стала не-
восполнимой утратой для его матери 
и брата, а также для всего трудового 
коллектива ДТЭК шахтоуправления 
Днепровское. 

«Трагедия и боль сегодня снова 
пришли в нашу шахтерскую семью. 
Словами сложно описать, что чув-
ствует сейчас коллектив шахтоу-
правления. Наши коллеги-горняки, 
которым жить и жить, гибнут в этой 
необъявленной войне, – сказал ди-
ректор ДТЭК шахтоуправление Дне-
провское Виталий Мовчан. – Дмитрий 
был не только хорошим товарищем, 
не только настоящим шахтером – за 
свою недолгую службу он успел заво-
евать награду за воинскую доблесть. 
Такой человек мог украсить собой 
любой коллектив, мог стать образцом 
для подражания, мог вырастить своих 
сыновей, таких же настоящих мужчин 
– но не успел. Война забирает у нас 
лучших людей, которыми мы гордим-
ся. Мы скорбим вместе с родными на-
шего горняка, и обязательно окажем 
им всю необходимую помощь».

Для прохождения воинской службы 
были мобилизованы 520 сотрудника 
ДТЭК, из них 81 – работники шахтоу-
правления Днепровское, четверо из 
которых погибли.

Всего за время ведения боевых 
действий на востоке Украины погибли 
10 сотрудников ДТЭК, мобилизован-
ных в ряды Вооруженных сил Украины 
для участия в АТО. 
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50  ЛЕТ  ЗАПАДНОМУ  ДОНБАССУ БОРИС КРАСНОЩЕКОВ: ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ УМДР

Окончание. Начало в № 19-20
Первый руководитель и создатель 

Управления Краснощеков Б.П. пока-
зал журналисту свой старый рабочий 
блокнот с аккуратными списками всех 
имен и фамилий трудящихся, которые 
составляли численность управления: 
в 1986 году на шести производствен-
ных участках управления работало 
429 человек. 

Борис Прокопьевич рассказал, что 
в УМДР работники выполняли произ-
водственные задания как на поверх-
ности, так и под землей. Каждый уча-
сток имел свою специализацию. Так, 

на участке №3 трудились в основном 
женщины: они собирали электро-
двигатели и были ответственны за их 
доставку на предприятия «Павлогра-
дугля». Трудящиеся участка №2 спе-
циализировались на ремонтах ЦОФ 
и котельных. А вот на участке №1 ра-
ботали только горномонтажники, на 
которых лежала ответственность за 
своевременный монтаж и демонтаж 
выработок.

– Борис Прокопьевич, какую ра-
боту в 80-е годы выполняла про-
фсоюзная организация УМДР? 
Кто ее возглавлял?

– Неосвобожденным председате-
лем профсоюзного комитета был из-
бран Владимир  Дмитриевич Афана-
сьев – старший инженер подготовки 
производства. Он также стоял у самих 
истоков создания управления, при-
шел во вновь созданный коллектив 
вместе со мной.

В Коллективном договоре было 
записано, что если участок выпол-
няет план и работает без случаев 
травматизма, то тогда накапливал-
ся поощрительный фонд. Эти деньги 
расходовались в основном для орга-
низации летнего отдыха. 

Отдыхать наши работники ездили в 
Бердянск, где управление в здании на 
берегу моря  арендовало комнаты. В 
арендованных комнатах мы обустрои-
ли быт: оборудовали душевые и кухни.

Путевки на отдых профсоюзная 
организация выдавала бесплатно. 

Также осуществлялась централизо-
ванная перевозка членов профсоюза 
на море и обратно домой. Благодаря 
договоренностям с головой горсове-
та Бердянск, нам было разрешено по-
строить на близлежащей территории 
новые здания для отдыха работников 
управления.

Важным направлением работы про-
фкома было участие в начислении 
коэффициента трудового участия по 
бригадам. Это было нелегко, осо-
бенно, когда возникали конфликтные 
ситуации. Я как руководитель, никог-
да не вмешивался и всегда доверял 
председателю профкома и совету 
бригады. 

Наша профсоюзная организация 
2-3 раза в год организовывала для 
всех желающих рыбалку на прудах в с. 
Булаховка и других селах. Отдыхали 
все культурно, и если кто-то из рыба-
ков  к концу дня перебирал со спирт-
ным – на следующий раз его рыбачить 
с коллективом больше не брали. 

Вообще же дисциплина  в управ-
лении была железная. Так, в мой ра-
бочий кабинет без разрешения мог-
ли войти только главный бухгалтер, 
главный инженер и два заместителя. 
Больше никто. 

Наиболее жестко я относился к на-
рушителям трудовой дисциплины. За 
год уволил 55 человек. За это меня 
приглашал к себе на прием предсе-
датель Днепропетровского теркома 
профсоюза угольщиков Вячеслав 

Точилкин.
Если вспоминать те времена, то для 

людей это был период дефицитов. 
Продукты купить было трудно. В УМДР 
были подшефные совхоз и колхоз, на 
полях   которых горномонтажники по-
могали выращивать и собирать уро-
жай. Хозяева за это разрешали взять 
с собой овощей – сколько  унесешь. 

Со своей стороны, мы старатель-
но следили, чтобы у сельчан не было 
нареканий на работу шахтеров. За 
каждым участком УМДР закреплялся 
участок поля, ставилась табличка, и 
работу в подшефном колхозе все  ста-
рались выполнить так же  качествен-
но, как  и в своем родном управлении. 

Благодаря подшефным хозяйствам, 
удавалось обеспечивать трудящихся 
мясом, причем по ценениже рыноч-
ной.

– До меня доходили слухи, что жена 
Краснощекова ни в чем не нуждается, 
– вступила в разговор супруга нашего 
собеседника Раиса Кирилловна. – Но 
те, кто работал вместе с моим мужем, 
знают, насколько он всегда оставался 
принципиальным. Никогда ни одного 
кусочка мяса или помидора он домой 
не принес. И я была рада, что он такой 
руководитель! У меня такие же папа и 
дедушка!

В заключении нашей беседы же-
лаем чете Краснощековых крепкого 
здоровья на долгие годы, благополу-
чия им и всем их родным людям. 

Светлана ГОНЧАР

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРВИСОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ МТС В КРЫМУ
По полученной дополнительной 

информации от МТС, Украина для 
работы в сети оператора в Крыму 
необходимо: 

1. Наличие услуги роуминга на 
номере абонента

Статус услуги «Международный 
роуминг» можно проверить, набрав 
код *110*51# и нажав кнопку вызо-
ва.

В случае, если роуминг на Вашем 
номере не активирован – необходи-
мо направить заявку на активацию 
в отдел поддержки пользователей 
helpdesk@dtek.com. 

2. В ручном режиме поиска сети 
выбрать сеть роуминг-партнера:

25032 или WIN MOBILE или 2G 
RUS 32 или 2G

Тарифы на звонки с корпоратив-
ных номеров соответствуют тари-
фам для корпорации ДТЭК в Украи-
не.

ТАРИФ В роуминге в сетях других операторов

МТС Предоплата МТС Контракт

Абонентская плата - Абонплата тарифного плана 
абонента

Ежедневный платеж - -

Плата за день использования 1 грн. -

ПЗС - 0,5 грн.

Стоимость исходящих звонков внутри сети МТС Украина 30 мин. в день - 0 грн., 
с 31-й мин. - 0,5 грн.

Первые 5 мин. звонка - 
0 грн., с 6-й - 0,5 грн.

Стоимость исходящих звонков на другие украинские номера 3 грн./мин. 3 грн./мин.

Стоимость исходящих звонков на номера России 3 грн./мин. 3 грн./мин.

Стоимость исходящих международных звонков 5 грн./мин. 10 грн./мин.

Стоимость входящих звонков - -

Стоимость СМС в пределах Украины 0,5 грн./шт. 0,5 грн./шт.

Стоимость международного СМС 2 грн./шт. 2 грн./шт.

Стоимость ММС в любом направлении 5 грн./шт. 5 грн./шт.

Стоимость услуг передачи данных GPRS/EDGE 10 Мб в день - 0 грн., 
с 11-го - 1 грн.

1 грн./Мб

Для всех абонентов – физических лиц, которые находятся в национальном роуминге в Крыму тарифы следующие:

БАНДЫ БОЕВИКОВ В СВЕРДЛОВСКЕ И РОВЕНЬКАХ ГРАБЯТ ШАХТЕРОВ
2-7 августа неизвестные вооружен-

ные люди вывезли более 5 тыс. тонн 
высококачественного угля (70 ваго-
нов) с ГОФ «Красный партизан» ДТЭК 
Свердловантрацит и шахты «Космо-
навтов» ДТЭК Ровенькиантрацит. 

Разбой осуществлялся в промышленных 
масштабах, на крупнотоннажных грузовых 
автомобилях с применением большого 
количества экскаваторов-погрузчиков. Во 
время разбоя на угольном складе была 
перестрелка. К счастью, никто из сотруд-
ников ДТЭК не пострадал. Вооруженные 
бандиты терроризируют местных жителей 

приграничных городов Червонопарти-
занск, Свердловск и Ровеньки, начиная с 
мая текущего года. Среди шахтеров на-
растает негодование из-за деятельности 
банд. 

«Обогатительная фабрика «Красный 
партизан» уже почти месяц не работает, 
из-за постоянных перестрелок находить-
ся там небезопасно, да еще и нет элек-
троэнергии. На складе остается уголь, 
который нельзя вывезти на электростан-
ции по причине разрушений на железной 
дороге. Шахтеры ДТЭК потратили много 
сил, чтобы добыть уголь, а тут какие-то 

«беспредельщики», разъезжающие по 
городу на БТРах с непонятными флага-
ми, приходят, стреляют, угрожают, бьют 
людей – и просто под «метёлку» забира-
ют обогащённый уголь, причем высшего 
качества. Отнимать уголь у горняков, с 
неработающего из-за войны предприятия 
– это разбой и мародёрство. Такие ситуа-
ции четко показывают людям – что воору-
женные банды интересует только личное 
обогащение, дальнейшая судьба людей и 
шахт их даже не беспокоит.

Руководство предприятия безуспешно 
пыталось убедить бандитов прекратить 

мародерство и вернуть уголь. В милицию 
ДТЭК обратился с официальным заявле-
нием, однако реакция правоохранителей 
отсутствует. Несмотря на происходящее 
– зарплату шахтерам ДТЭК платит вовре-
мя и в полном объеме. Но среди горняков 
уже есть много таких, кто открыто говорит 
– еще пара таких инцидентов, и даже без 
оружия, с лопатами пойдут громить блок-
посты бандитов», - говорит руководитель 
Антикризисного штаба ДТЭК Дмитрий Са-
харук.

Департамент по связям с общественно
стью ДТЭК
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ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРУП
ПОСЕТИЛИ МАТЧ «ДНЕПР» – «КАРПАТЫ»

10 августа 2014 года в г. Днепро-
петровск на «Днепр-Арене» при 
32-градусной жаре состоялся матч 
3-го тура чемпионата Украины по 
футболу. На матче присутствовало 
12 668 зрителей. 

В числе этой армии болельщиков 
были и мы – члены молодежного 
совета ПРУП численностью 51 че-
ловек. «Экстрим миссия» уже, как 
закон, организовывает поездку на 
домашние матчи «Днепра». 

«Карпаты» держались целый пер-
вый тайм, который был насыщенным 
на события и опасные моменты. За-
бить могли обе команды, но больше 
моментов упустил «Днепр». В одном 

из них днепропетровцы били по воро-
там три раза, но мяч упорно не шел в 
ворота. И даже попадали в штрафной 
мячом в руку. Но арбитр промолчал.

Зато во втором тайме «Днепру» все 
вернулось с лихвой. Через две минуты 
после начала второй половины Бруно 
Гама с 23-х метров забил первый мяч 
в левый угол - 1:0. А потом вышел Ша-
хов и просто «порвал» всех. Первый 
гол Евгений забил на 65-й минуте с 
добивания после того, как Коноплян-
ка забросил мяч за шиворот голкипе-
ру, а Гитченко вынес мяч с линии – 2:0. 
А на 75-й минуте Ротань выкатил мяч 
Шахову под удар. Евгений был точен, 
пробив в правый угол – 3:0. Завершил 

погром Никола Калинич на 84-й мину-
те. После паса Шахова вышел один на 
один с голкипером, обвел того и от-
правил мяч в пустые ворота - 4:0.

В этом матче в составе «Днепра» 
дебютировал 18-летний правый за-
щитник Валерий Лучкевич.

«Днепр» догнал «Шахтер» в турнир-
ной таблице чемпионата Украины. 
Кроме того, днепропетровцы остают-
ся единственной командой, которая 
еще не пропускала мячей в новом се-
зоне.

«Мы довольны!» – воскликнул Олег, 
который неоднократно ездит на матчи. 

Воскресный вечер будут долго вспо-
минать положительными эмоциями 
наши горняки, и все как один спра-
шивают: «Когда следующая игра?» 
и не дожидаясь ответа, говорят «Мы 
едем!» На что организаторы отвечали: 
«Постараемся в скором будущем ор-
ганизовать поездку на матч «Днепра», 
возможно даже на выездной, возмож-
но даже в Харьков. 

Следите на нашими предложениями 
на информационных стендах ПРУП, 
на сайте – em.dp.ua и у председате-
лей молодежного совета ПРУП.

Андрей БОНДАРЬ

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Для нас и лава, штрек, забой
Как место службы 

для солдата.
Где каждый, как само собой,
Все силы отдает, ребята.
И нам не страшно под землей
Встречать завалы в три наката
И пыль породную с водой,
И обрушения, ребята.
И нас ничем не запугать,
Характер наш, как сталь булата.
Его нельзя согнуть, сломать.
Не смогут и купить, ребята.
И сколько не было бы нас,
Не скажем: «С краю наша хата».
Не бросим шахту в трудный час.
Ведь с «Павлоградской» мы, 

ребята.

Мы воду в ступе не толчем,
Слова и время зря не тратим.
Преграды также нипочём.
Преодолеть их силы хватит.
И не спешим мы узнавать: 
За лиха фунт - какая плата?
Цель наша – уголь добывать…
Когда есть уголь – есть зарплата.
И план – и малый и большой –
Всегда нам ясен и понятен.
К нему относимся с душой,
С душой открытой и без пятен. 
И пусть внизу сплошная ночь,
И нет рассвета, нет заката.
И просим Бога нам помочь;
Порой бывает трудновато.
Но если будут нас теснить
И забывать о том, что свято 
Поклоны мы не будем бить, 
Ведь честь важнее, чем зарплата.

ДЕТСКИЙ  ОТДЫХ

В «ПАВЛОГРАДЦЕ» ПРОШЕЛ 
14-Й МЕЖЛАГЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

16 августа в детском оздоровитель-
ном лагере «Павлоградец» прошел 14-й 
межлагерный фестиваль детского твор-
чества  Присамарья. Он прошёл под 
девизом «В жизни всегда есть момент 
для счастья, повод для улыбки и время 
для мечты». В мероприятии приняли 
участие более 600 ребят, отдыхающих 
в детских учреждениях оздоровления и 
отдыха «Павлоградец», «Пролісок» и ла-
гере им. Сергея Маркова.

Под звонкие фанфары праздничного па-
рада гордо шествовали делегации детских 
лагерей. Замечательные малыши-пчелки 
с огромными цветами, дерзкие пираты с 
черным флагом, табун бабок-ежек с мет-
лами, гордые римляне и вооруженные 
ковбои. Огромная Птица счастья наполни-
ла своим ярким светом детские сердца, а 
виртуозы-велосипедисты исполнили уди-
вительные номера.

В этом году ребята из лагеря им. Сергея 

Маркова одели патриотичные вышиванки. 
А исполняемая марковцами песня «Край, 
мiй рiдний край» вызвала море оваций у 
всех присутствующих.

«С самого начала года мы не проводили 
никаких праздников, решая задачи связан-
ные с ситуацией в стране, поддерживая це-
лостность государства и помогая армии, в 
которой сегодня защищают Украину более 
1000 горняков Западного Донбасса. Не-
смотря на то, что большую часть времени 
наш профсоюз занимается этими первоо-
чередными проблемами, мы все же нашли 
возможность помочь провести фестиваль, 
чтобы наши дети не почувствовали себя 
обделенными. В любое время, в любой си-
туации надо отдавать все для воспитания и 
здоровья детей, для их радостной жизни, 
ведь дети – наше будущее», – отметил за-
меститель председателя Днепропетров-
ской территориальной организации ПРУП 
Михаил Тютюнник.


