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ПРОДОВЖУЮЧИ  СЛАВНІ  ТРАДИЦІЇ

Шостого лютого у Будинку спілок відбулися збори профактиву, присвячені Дню 
обласного об’єднання профспілок, який традиційно відзначається на початку люто-
го. В них взяли участь й представники Дніпропетровської територіальної організації 
Профспілки працівників вугільної промисловості.

Вітального листа з нагоди цієї події надіслав дніпропетровцям голова Федерації 
профспілок України Ю. Кулик.

Окончание на странице 2

В  ПРЕЗИДИУМЕ  ТЕРКОМА  
ПРОФСОЮЗА

4 февраля состоялось заседание президиума Дне-
пропетровского теркома Профсоюза работников 
угольной промышленности. Члены президиума рас-
смотрели ряд насущных вопросов. В частности, о ра-
боте ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в 2013 году и зада-
чах на 2014 год; о стимулировании горных мастеров 
ВТБ по охране труда; о состоянии общего и производ-
ственного травматизма за 2013 год в ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» и другие. 

По первому вопросу выступила заведующая отделом 
теркома профсоюза по защите трудовых и социально-
экономических прав трудящихся Н.М. Хамаза: 

- Трудовой коллектив ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
успешно справился в 2013 году с плановыми показателя-
ми по добыче и проходке. Производственный план по до-
быче угля выполнен на 106,2%, добыто 18 млн. 197,5 тыс.
тонн рядового угля, сверх плана выдано на-гора 1 млн. 
61,2 тыс. тонн. А это практически план одной шахты. По 
проходке выполнен план на 103,3%, пройдено 117 тыс. 
932 погонных метра, сверх плана проведено горных вы-
работок 3 км 739 п.м. Однако четыре шахты не выполнили 
план проходки, а шахта «Юбилейная» по году не выполни-
ла и добычу, и проходку, - отметила Наталья Михайловна. 

Не выполнен план по проведению горных выработок за 
2013 год на шахтах: «Западно-Донбасская» - 98,7%, им. 
Н.И. Сташкова - 96,9%, «Днепровская» - 89,9%, «Юбилей-
ная» - 92%. Профорганизации этих структурных подразде-
лений недостаточно уделяли внимания принятым обяза-
тельствам по выполнению п.6.4 Коллективного договора.

Если даже был выполнен план в целом по шахтоуправ-
лению, некоторые трудовые коллективы участков и бри-
гад не справились с установленными заданиями, что ска-
залось на размере оплаты труда работников.

Окончание на странице 2
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ПРОДОВЖУЮЧИ  СЛАВНІ  ТРАДИЦІЇ
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За свою більш ніж 100-літню 
історію міжспілковий профорган 
Дніпропетровщини, який об’єднує по-
над 700 тис. членів профспілок, вписав 
чимало яскравих сторінок в біографію 
профспілкового руху України. 

Двічі за ці роки вольовим поряд-
ком «згори» на деякий час припиняли 
діяльність міжспілкового органу (за 
царизму у 1909 році та у сталінські 
часи), але він відроджувався, бо так 
вимагало саме життя, необхідність 
координації дій галузевих проф-
структур у відстоюванні прав люди-
ни праці. І сьогодні, як зазначив у 
своєму привітанні голова профцен-
тру В. Дубіль, профоб’єднання гідно 
продовжує традиції попередніх 
поколінь. 

Незважаючи на негативні явища в 
економіці, загострення політичної 
ситуації, облпрофоб’єднання та 
його членські організації сприяють 
стабілізації ситуації в економіці та 
соціальній сфері, життєдіяльності 
підприємств. Цьому сприяє й ефек-
тивний соціальний діалог на всіх 
рівнях між профспілками, органа-
ми влади та роботодавцями. Зо-

крема, за обсягами виробницт-
ва Дніпропетровщина вийшла на 
перше місце в Україні. Зростає й 
середньомісячний рівень зарпла-
ти працівників. До мінімуму зведені 
зарплатні борги. Ведеться бороть-
ба з тіньовою зайнятістю та оплатою 
праці.

Завдяки принциповій позиції 
профспілок минулого року вдалося 
не допустити масового скорочення 
працівників та консервації такого ве-
ликого промислового підприємства, 
як Дніпропетровський трубний за-
вод, який у грудні 2013 року відновив 
свою роботу. 

Буквально напередодні, 4 лютого, 
під час зустрічі представників про-
фцентру з Федерацією організацій 
роботодавців області за участі губер-
натора Д. Колєснікова профспілки 
заявили, що в ході наступної робо-
ти з укладення регіональної угоди 
на новий термін вони будуть напо-
лягати на підвищенні рівня оплати 
праці та забезпеченні гідних її умов, 
збереженні на створенні нових ро-
бочих місць – в тому числі і шляхом 
модернізації виробництва, що є за-
раз дуже нагальним, оскільки на ба-

гатьох підприємствах зношеність 
основних виробничих фондів досягає 
вже 70-80%. Тому профспілки напо-
лягають на посиленні уваги держави 
та власників виробництва до цього 
питання. 

Особливо на нараді зі сторо-
нами соціального діалогу голова 
облпрофоб’єднання наголошував на 
необхідності посилення спільної уваги 
до проблем гірничо-металургійного 
комплексу, який є основою 
економічного потенціалу регіону. 

На необхідності продовження 
плідної співпраці акцентував увагу 
у своєму привітанні профспілкам з 
нагоди Дня профцентру присутній 
на зустрічі заступник голови 
облдержадміністрації С. Молоков.

Звичайно, у цей пам’ятний день не 
обійшлось й без нагород, які були 
вручені кращим профлідерам та 
активістам, організаторам літнього 
відпочинку дітей та переможцям про-
веденого профцентром конкурсу на 
кращого молодого профспілкового 
лідера року. 

З нагоди 25-ї річниці виводу ра-
дянських військ з Афганістану наго-
роди отримали й учасники тих подій 

- профспілковці –інтернаціоналісти.
Серед відзначених Почесною гра-

мотою президії Федерації профспілок 
України - голова профкому Першо-
травенського РМЗ Анатолій Лобко 
та голова профкому «Павлоград-
вантажтранс» Володимир Пяничук, 
а також переможці міжгалузевого 
конкурсу на кращого молодого 
профлідера - голова молодіжної ради 
Дніпропетровської територіальної 
організації профспілки працівників 
вугільної промисловості Олександр 
Береза та голова молодіжної ради 
шахти «Дніпровська» Сергій Гетьман. 
Нагороду облпрофоб’єднання – знак 
«Профспілкова пошана» - отримав 
голова профкому шахти им. Сташко-
ва шахтоуправління Дніпровське Іван 
Мороз.

У заході також взяв участь перший 
заступник голови ЦК профспілки 
металургів та гірників України С. Ко-
мишев.

Зав. прес-центром 
Дніпропетровського 
облпрофоб’єднання

В. КОВРИГА,
фото К. НИКИФОРОВА

В  ПРЕЗИДИУМЕ  ТЕРКОМА  ПРОФСОЮЗААКТУАЛЬНО
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В администрацию ПАО «ДТЭК Пав-

лоградуголь» и в терком профсоюза 
не поступало обращений и просьб 
от администрации и профкомов по 
оказанию практической помощи в 
обеспечении выполнения производ-
ственной программы. Не проведен 
анализ причин снижения фактических 
показателей производственной про-
граммы.

В результате работники этих шахт 
недополучили ожидаемую плановую 
заработную плату. Члены профсоюза 
этих коллективов остались социально 
незащищены на случай невыполнения 
плана не по вине работника.

Президиум Днепропетровской 
территориальной организации Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины с целью 
своевременного принятия мер, на-
правленных на выполнение произ-
водственных заданий, обеспечи-
вающих уровень заработной платы 
трудящихся, принял соответствую-
щее постановление. В нем сказано, 
что председатели профкомов шахт 
и филиалов ежемесячно, начиная с 
февраля 2014 года, будут рассма-
тривать на заседаниях профкомов 
причины невыполнения трудовы-
ми коллективами участков и бригад 
установленных месячных плановых 
заданий по добыче угля и прохож-
дению горных выработок, объемов 
производства по филиалам, с предо-
ставлением информации в терком 
профсоюза.

Профкомы будут требовать от ру-
ководства шахт и филиалов ста-
тистическую отчетность, установ-
ленную в приложении 2 к разделу 4 
Колдоговора, необходимую для вы-
полнения установленной деятель-
ности профсоюза на местах; своев-
ременно письменно информировать 

терком профсоюза о случаях невы-
полнения месячных производствен-
ных заданий бригадами и участками; 
своевременно информировать тер-
ком профсоюза о производственных 
победах, выполнении и перевыпол-
нении плановых заданий трудовыми 
коллективами бригадами, участками, 
шахтами, филиалами. 

Затем был рассмотрен вопрос о 
внесении изменений и дополнений в 
Положение «О премировании горных 
мастеров ВТБ по охране труда». Еще 
25 декабря 2013 года на шахты было 
направлено распоряжение директо-
ра по добыче угля ООО «ДТЭК» А.В. 
Смирнова «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о преми-
ровании работников Шахтоуправле-
ний по мотивации горных мастеров 
участка ВТБ и службы охраны труда» и 
«Положение…» по мотивации работ-
ников.

На сегодняшний день с данным По-
ложением ознакамливают работни-
ков участка ВТБ под роспись о при-
нятии Положения с 1 марта 2014 года 
без согласования с профорганизаци-
ями, что является грубым нарушени-
ем действующего законодательства 
«Об оплате труда» и «Колдоговорах и 
соглашениях».

Данное Положение полностью ме-
няет действующие условия оплаты 
труда и премирования работников 
участка ВТБ, приложение 6 Колдо-
говора. Для работников инженерно-
технического персонала через вво-
димый КТВ, ежемесячно оценивается 
работник, без конкретного размера 
премии за качественную работу. В 
данном Положении очень много фор-
мализма и отсутствия разъяснений 
по порядку выполнения заданий и на-
личия дополнительной численности 
контролирующего органа за выпол-
нением всех условий «Положения…» 

работниками ВТБ.
Президиум Днепропетровской 

территориальной организации Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины по данному 
вопросу постановил: председателям 
профкомов в течение февраля 2014 
года рассмотреть на заседаниях про-
фкомов предложенное руководством 
ДТЭК «Положение по мотивации ра-
ботников ВТБ по охране труда» и при-
нять решение о целесообразности 
принятия данного «Положения…». 
Информацию предоставить в терком 
профсоюза.

Также члены президиума Днепро-
петровского теркома Профсоюза ра-
ботников угольной промышленности 
Украины рассмотрели вопрос о повы-
шении заработной платы работникам 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» с 1 апре-
ля 2014 года.

Согласно ст.7 Закона Украины «О Го-
сударственном бюджете Украины на 
2014 год» минимальная заработная 
плата установлена:
 с 01.01.2014 года - в размере 1218 

грн.,
 с 01.07.2014 года - в размере 1250 

грн.,
 с 01.10.2014 года - в размере 1301 

грн.
По отношению к 2012 году произо-

шло увеличение минимальной зара-
ботной платы:
 с 01.01.2014 года - на 6,2% 

(1218 : 1147);
 с 01.07.2014 года - на 9% 

(1250 : 1147);
 с 01.10.2014 года - на 13,5% 

(1301 : 1147).
Минимальные базовые должност-

ные оклады работникам ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» с 1 апреля 2014 года 
были установлены администрацией 
усредненным способом без коррек-
тировки минимальной гарантии, уста-

новленной законодательством и от-
раслевых коэффициентов.

В течение 2013 года обсуждений и 
консультаций по пересмотру базо-
вых должностных окладов и уровню 
заработной платы не проводилось. 
Должностные оклады работникам 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в сторо-
ну увеличения не корректировались, 
чем нарушался абз. 3 ст. 96 КЗоТ 
Украины, п.9.4.1 и п.9.10 Отраслево-
го соглашения.

В целях выполнения законодатель-
ства Украины в области оплаты тру-
да, Президиум Днепропетровской 
территориальной организации Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины, постановил:

Руководству ООО «ДТЭК» А.В. 
Смирнову, генеральному директо-
ру ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» С.А. 
Воронину: повысить с 1 апреля 2014 
года фактические должностные окла-
ды всем работникам ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» не менее, чем на 6,2% 
в связи с увеличением минимальной 
заработной платы в Украине и сло-
жившейся инфляцией.

Провести заседание центральной 
комиссии по Колдоговору по вопро-
су пересмотра базовых должностных 
окладов с 01.04.2014 года в сторону 
увеличения всем поверхностным и 
подземным работникам  II-VI разря-
дов (с 5 по 21 грейд) с сохранением 
меж-квалификационных и междолж-
ностных соотношений. Рабочей груп-
пе по заработной плате ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» произвести рас-
четы по определению и изысканию 
средств, необходимых для повыше-
ния заработной платы работникам 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и раз-
работке новой схемы базовых долж-
ностных окладов для работников с 1 
апреля 2014 года.

Елена ТКАЧ
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Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå

ПРОФКОМ

Путь шахтёра на работу и домой обязатель-
но проходит через шахтные раздевалки-бани. 
Чтобы у всех трудящихся блока № 3 была 
возможность находиться в современных бы-
товых условиях на предприятии, профсо-
юз угольщиков беспокоится с момента вво-
да АБК в эксплуатацию. Собственник принял 
меры реагирования. На ремонтные работы 
административно-бытовых помещений блока 
№ 3 ШУ Терновское компания за четыре года 
(2013-2016) инвестирует порядка 30 миллио-
нов гривен.  

Как всегда, на повестку дня январского заседания 
профсоюзного комитета шахтоплощадки  «Западно-
Донбасская» ШУ Терновское были вынесены самые 
актуальные вопросы, это:
 итоги производственных показателей работы 

предприятия в 2013 году и перспективы развития на 
2014 год,
 состояние техники безопасности и охраны труда,

НА  РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ  АБК  БЛОКА  №3 
ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ  ТЕРНОВСКОЕ  ДОЛЖНЫ  ВЫДЕЛИТЬ 

ОКОЛО  30  МИЛЛИОНОВ  ГРИВЕН

 ремонт и строительство помещений АБК блока 
№ 3.

 На собрание, которое прошло в актовом зале шах-
ты, председатель профсоюзного комитета Владимир 
Косарев, его заместитель Николай Пойманов, пред-
седатели участковых первичек пригласили директора 
шахтоуправления Терновское Василия Снигура и его 
заместителя по охране труда Анатолия Гореяна.

В выступлении первого руководителя шахто-
управления прозвучали слова о том, что в про-
шлом году шахтеры Западного Донбасса добыли 18 
млн.197,5 тыс. тонн угля. Самыми первыми из всех 
пяти шахтоуправлений ДТЭК в нашем регионе в  ноя-
бре месяцес годовой производственной программой 
справились горняки шахтоуправления «Терновское». 
Коллектив ШУ выполнил годовую программу не толь-
ко первым, но и с самыми высокими  показателями 
среди всех угольных предприятий Западного Дон-
басса.

«В 2013 году ШУ Терновское продемонстрировало 
высокие показатели угледобычи, - подчеркнул дирек-
тор ШУ Василий Снигур, - на-гора было выдано 4 млн. 
164 тыс. тонн угля. Это очень достойные, впечатляю-
щие цифры». 

Также В.Г. Снигур  рассказал о хорошем качестве 
угля, добытого трудовым коллективом шахтоуправ-
ления: при  плановой зольно-
сти 37,7% год  закончили с по-
казателем 37,4%.

Выполнен и план проведения 
горных выработок. Проходчи-
ками в 2013 году было прой-
дено  28,4 километра горных 
выработок. Это позволит сво-
евременно вскрывать запасы 
блоков №№ 3,2 и запасы пла-
ста С10 шахтоплощадки «Са-
марская».

Также прозвучала цифра  357 
миллионов  гривен – это раз-
мер инвестиционных средств, 
которые были направленныв 
2013 году  на поддержание и 

развитие производственных мощностей ДТЭК ШУ 
Терновское.

Отдельной темой  на заседании профкома стал раз-
говор о благоустройстве АБК блока № 3. Этот вопрос 
уже не впервые поднимается на профкоме  предсе-
дателем профсоюзного комитета блока № 3 шахто-
площадки «Западно-Донбасская» Геннадием Бонда-
ренко.

Делу был дан быстрый ход после озвучивания про-
блемы на отчетной Конференции трудового коллек-
тива западно-донбасских предприятий ДТЭК в 2012 
году, - сказал Г. Бондаренко. – В протокол  конферен-
ции был записан отдельный  пункт  с требованием 
проведения современного ремонта в нарядных, ра-
бочих банях и других помещениях блока № 3. 

В августе 2013 года во время работы Пленума ЦК 
Укруглепрофсоюза в Киеве я обратился к тогдашнему 
исполнительному директору ДТЭК Юрию Рыженкову 
и рассказал о существующей проблеме.

Проблема, озвученная профсоюзом угольщиков, 
была услышана. Прошло некоторое время, и в этом 
же году компания выделила на ремонт помещений 
АБК блока № 3  1,1 млн. гривен. 

«Мы оборудовали административное здание бло-
ка № 3 новыми окнами и полностью произвели ком-
плектацию теплосети, - сказал в своем выступлении 
на заседании профсоюзного комитета В.Г. Снигур. - В 
помещении АБК станет тепло, что даст возможность 
полноценно развернуть ремонтные работы».

 Также директор подчеркнул, что в 2014 году компа-
нией запланировано выделение еще 6,2 млн. гривен 
на благоустройство АБК.

Близится  то время, когда шахтеры, работающие на 
третьем блоке, смогут мыться в новых, чистых и про-
сторных банях, посещать  современные нарядные. 

И вот теперь начинается новый, такой долгождан-
ный для трудящихся, этап благоустройства.

 - Планируется ли на третьем блоке создание мех-
цеха? Будет ли там компрессорная и укомплектован-
ные рабочие места? - еще один вопрос задал дирек-
тору шахтоуправления Геннадий Бондаренко.

Василий Снигур ответил, что в ближайшее время 
будут созданы все условия, чтобы трудовая деятель-
ность работников в механическом цехе блока № 3 со-
ответствовала всем нормативным требованиям. 

С. ВИКТОРОВА

МИНИМАЛЬНАЯ  ШАХТЕРСКАЯ  ПЕНСИЯ  В  УКРАИНЕ  В  2014  ГОДУ
УВЕЛИЧИТСЯ  НА  195  ГРИВЕН

Вступившим в силу Законом «О государ-
ственном бюджете Украины на 2014 год» 
предусмотрено повышение в стране прожи-
точного минимума в два этапа. Рост социаль-
ных гарантий приведет к повышению мини-
мальной шахтерской пенсии в текущем году 
на 195 гривен.

Так, документом определено, что прожиточный 
минимум для лиц, утративших трудоспособность, 

с 1 января составляет 949 гривен (такой уровень 
действует с 1 декабря 2013 года), с 1 июля - 974 
гривны, а с 1 октября - 1014 гривен. 

Соответственно шахтеры, на которых распро-
страняется действие Закона Украины «О повыше-
нии престижности шахтерского труда», с января по 
июнь 2014 года включительно продолжат получать 
пенсию в размере не менее 2847 гривен (соглас-
но закону размер пенсии горняков не может быть 

ниже 300% прожиточного минимума).
Первое повышение пенсий произойдет в июле. 

Уровень минимальной шахтерской пенсии увели-
чится на 75 гривен, достигнув 2922 гривен, он оста-
нется неизменным до октября 2014 года. В октябре 
произойдет второй запланированный перерасчет, 
в ходе которого минимальный размер пенсии гор-
няков повысится до 3042 гривен, рост выплат по 
сравнению с июлем составит 120 гривен.

Геннадий  Бондаренко  долго и упорно  добивался 
создания комфортных условий для  шахтеров бло-
ка № 3
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Ðûáàêè âèäíû íà ëüäó
È ðåêà â ñíåãó ïîä íèìè. 

ЗИМНИЙ  ОТДЫХ  НА  ПРИРОДЕ ШАХТЕРСКАЯ  РЫБАЛКА–2014  ПОДАРИЛА  

Зима, отличный безветренный 
денек, легкий морозец, вы на 
пруду и уже разложили удочки. 
Вокруг вас – такие же рыболовы 
в камуфляжной форме из числа 
коллег, составляющих трудовой 
коллектив шахт и вспомогатель-
ных предприятий Западного Дон-
басса.

Таким был день 8 февраля на пруду 
в селе Варваровка Юрьевского райо-
на, куда ранним утром из Павлограда, 
Терновки и Першотравенска прибыло 
пять автобусов с членами профсоюза 
угольщиков.

Днепропетровская территориаль-
ная организация Укруглепрофсоюза 
совместно с администрацией ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» и воинской 
частью организовала на радость  шах-
терам уже пятую по счету, юбилейную  
рыбалку, которая удалась на славу!

Кто же стал победителем? Ответ 
очевиден – тот, кто владеет тактикой 
ловли, кто лучше понимает поведе-
ние рыбы в зависимости от погоды 
и природы водоема, кто умеет ори-
ентироваться на ландшафте и знает, 
как правильно балансировать в воде 
маленькой мормышкой. Да, вся эта 
техника важна и полезна. Но разве по 

большому счету в этом суть настоя-
щей шахтерской рыбалки?

«Самое главное – это прекрасный 
отдых на природе, радость от об-
щения с друзьями, свежий воздух, 
зимняя природа, энергия и вдохно-
вение!», – все как один, отвечали шах-
теры, которых об этом спрашивали 
журналисты.

Все рыбаки благодарили организа-
торов за подаренный отдых, так не-
обходимый в череде шахтерских буд-
ней, за восстановление физических и 
душевных сил. Всем так понравилось 
пребывание на ледяном пруду, что 
отведенное время пролетело совер-
шенно незаметно. Шахтерская ры-
балка стала событием и для местных 
жителей, которые пришли брататься  
с горняками. Зимний отдых на при-
роде закончился для всех вкушением 
пахнущей дымком солдатской каши, 
которой с полевой кухни угощали во-
енные. 

Инициатором зимней рыбалки вы-
ступила Днепропетровская террито-
риальная организация профсоюза 
угольщиков во главе с председателем 
Сергеем Юнаком, прежде всего по-
беспокоилась о безопасности рыба-
ков. «Мы неоднократно выезжали на 

пруд и измеряли там толщину льда, 
- сказал заместитель председате-
ля Михаил Тютюнник. – Сейчас его 
толщина не менее 50 сантиметров, 
и можно не бояться выходить на лед. 
Также внимательно подошли к выбору 
даты проведения мероприятия, подо-
ждав, пока упадут морозы. Очень тща-
тельно шла подготовка и к церемонии 
награждения и угощения всех участ-
ников. Очень благодарны за помощь 
администрации ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь», которая организовала 
дежурство машины скорой помощи 
и обеспечила транспортом. Спасибо  
друзьям из воинской части, которые 
сварили рыбакам очень вкусную сол-
датскую кашу!»

…Люди в камуфляжной форме на-
чали собираться на шахтерских оста-
новках около 7.00.  Узнать в них рыба-
ков было несложно по ящичкам, где 
были аккуратно упакованы рыболо-
вецкие принадлежности. Разговоры 
в салоне свидетельствовали о том, 
каким долгожданным событием была 
эта вылазка на природу. 

- Ты знаешь, брат, я как только по-
лучил в профкоме приглашение по-
рыбачить - так всю неделю провел 
томимый ожиданием, - говорил один 

рыбак другому. 
 - А я, проездом на смену по мосту 

Волчьей каждый раз видя фигуры с 
ледорубами, думал: «Везет же лю-
дям!»

…Прошло менее часа езды – и вот 
на лед выходит целая рота из 200 че-
ловек с бурами, удочками, стульчика-
ми и ящичками. Проходит еще совсем 
немного времени – и весь огромный 
пруд оказывается усеянным челове-
ческими фигурками, рассредоточен-
ными вдоль и вширь по периметру. 
После выбора своего места рыбаки 
приступили к бурению скважин ледо-
рубами, и вскоре вся поверхность во-
доема стала напоминать минное поле 
с разорвавшимися воронками.  

Не слишком далеко от берега рас-
положились рыбаки  шахты «Тернов-
ская». Старший группы Александр 
Кайгородцев рассказал, что  лунки 
лучше бурить на расстоянии не ме-
нее 2-х метров друг от друга. Иначе 
при близком их расположении могут 
перепутаться снасти в момент выужи-
вания рыбы. К тому же мы узнали, что 
лучше всего брать с собой несколько 
штук удочек, причем удочка должна  
удобно лежать в руке – это  очень важ-
но. 

ß ïî áåðåãó èäó, 
À äóøîþ âìåñòå ñ íèìè.
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ß ïðîäðîã íà áåðåãó, 
Íå áåäà — ëîâöû â óäàðå…

Вдруг совсем рядом раздался  ра-
достный крик: «Есть первая рыба!». К 
счастливчику подбежали журналисты 
и сфотографировали улыбающегося 
краснолицего Сергея Мельникова, 
который высоко приподнял на руках 
свою первую рыбину. Здесь же от-
метим, что этот герой стал полным 
призером шахтерской рыбалки-2014, 
выиграв призы в трех номинациях. 

Группа рыбаков шахты им. Героев 
космоса вышла на лед, поддерживае-
мая заместителем председателя про-
фкома Александром Никифоровым 
и капитаном команды Александром 
Колесниковым. Николай Посукан, 
Евгений Полиенко, Иван Костенко, 
Владислав Сенкевич  собрались над 
раскрытой шкатулкой с мормышка-
ми.  Кто не знает, мормышки – это та-
кие миниатюрные приманки («козы», 
«чертики»), которые сразу же впива-
ются в пальцы.

«На ловлю мормышкой очень влия-
ет ветер и длина кивка, - объясняет 
Николай Посукан. – Проводку лучше 
всего проводить от самого дна. Ино-
гда следует мормышке повисеть над 
дном, дав возможность рыбе среаги-
ровать на приманку».

После этих процедур с мормышками 
у некоторых рыбаков появлялась воз-
можность глотнуть чаю из термоса. 

РАДОСТЬ  ОБЩЕНИЯ  И  ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОДЪЕМ!

Кто не запасся горячим чаем – тот мог 
в любое время отправиться в палатку 
обогрева, где была возможность по-
кушать бутерброды, попить чайку или 
кофе. Угощали здесь солдаты, под-
держивая в палатке древесный огонь.

- На рыбалку надо соответствующе 
одеваться! - сказал нам горный ма-
стер участка КТ  шахты «Днепровская» 
Алексей Колесниченко, пожалев жур-
налистку, которая приехала на ледя-
ной пруд в резиновых сапогах.

А кто это там пытается замерзшими 
пальцами надеть микроскопическую 
личинку на крючок, чтобы не повре-
дить ее? Это гроз участка №5 шахты 
«Благодатная» Игорь Пличко.

«Окунь – водяной полосатый раз-
бойник, что-то не хочет сегодня вы-
лавливаться, - сказал ветеран шах-
терского труда шахты им. Н. Сташкова 
Сергей Панченко. 

Секретами своих знаний приготов-
ления приманок из опарышей поде-
лились проходчики УПР-1 шахты «За-
падно- Донбасская» Роман Черный и 
Алексей Костенко. Они рассказали, 
что опарыши можно сделать с желт-
ком сваренного вкрутую яйца и доба-
вить для запаха  подсолнечное мас-
ло (рыба тоже любит вкусно поесть!) 
Можно опарышей вымочить в молоке 
с добавлением свекольного сока (для 

яркости). А еще есть опарыши из на-
резанных кусков поролона, сварен-
ные в яичном белке…

В общем, очень много интересного 
и познавательного можно было в этот 
день узнать о рыбалке от шахтеров. 
Они общались между собой, постоян-
но меняя места дислокации, выбирая 
места для лучшего клева. 

Так незаметно пришла пора сво-
рачивать удочки и выдвигаться на 
сушу. Собрав участников вместе у 
берега, организаторы провели кон-
курс на самого опытного бурильщи-
ка льда. В этом зрелищном конкурсе 
победу одержали: Сергей Мельников 
(УМДР шахта «Терновская») – 1-е ме-
сто, Дмитрий Беспалько (шахта «Бла-
годатная») – 2-е место, Александр 
Охрименко (шахта «Терновская» – 3-е 
место.

Самую первую рыбу поймали два 
шахтера: Сергей Мельников и Юрий 
Тихонов (шахта «Терновская»)

Самый большой улов рыбака: Сер-
гей Мельников – 1-е место – 1 кг 
922 граммов; Вадим Спирин (шахта 
«Западно-Донбасская»)  - 2-е место 
– 1 кг 641 грамм; Юрий Тихонов – 3-е 
место - 1 кг 120 граммов.

Самый большой командный улов: 
1-е место - шахта «Терновская» - 5 
кг 100 граммов; 2-е место – воин-

ская часть 3024 с уловом 2 кг 634 
грамма; 3-е место – шахта «Западно-
Донбасская» - 2 кг 305 граммов.

Номинация «Самая большая рыба»: 
победитель – Роман Дударев, пой-
мавший судака весом 1 кг 267 грам-
мов.

В номинации «Самый необычный 
улов» победили Алексей Колесни-
ченко, горный мастер УКТ шахты 
«Днепровская», и Дмитрий Никонов 
– электрослесарь УПР-1 шахты «Юби-
лейная», поймавшие раков. 

Победителям зимней рыбалки Ми-
хаил Тютюнник под торжествующие 
рукоплескания всех участников вру-
чил Кубки «Золотая рыбка» и призы в 
виде палаток, термосов, удочек, фо-
тоаппарата, наборов блесен.  

До свидания, шахтерская рыбал-
ка–2014!

«Спасибо родному профсоюзу! - 
скандировали горняки. - Мы будем с 
нетерпением ждать такой же встречи 
на зимнем льду в следующем году! 
Ведь это прекрасный отдых для на-
стоящих мужчин. И как же быть с 
древнейшим инстинктом добытчика? 
Дремлет-то он практически в каждом 
из нас».

Светлана ГОНЧАР, 
фото автора

Ðûáêà áüåòñÿ íà ñíåãó, 
Ñ çîëîòîé ìå÷òîþ â ïàðå.
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Åñëè ñåãîäíÿ ó òåáÿ âñå â æèçíè õîðîøî, ïîìíè î òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ýòî, çàâòðà âñå âíåçàïíî 
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïëîõî.

Àëè Àïøåðîíè

В  ХОЛОДА  ВЕРОЯТНОСТЬ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ  УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Еще в 1956-1970 годах под руко-
водством нашего соотечественни-
ка профессора Г.М. Данишевского 
проводились наблюдения, выяв-
ляющие воздействие климата на 
сердечно-сосудистую систему. 
Учеными было обнаружено: боль-
ше всего смертей от инсульта при-
ходится на зиму (31,2%) и осень 
(26,9%). Причем самые тревож-
ные месяцы - февраль (11,4%) и 
ноябрь (9,3%). Почему это проис-
ходит?

Есть несколько предположений.
Первая гипотеза - более холодная 

погода может усиливать сужение со-
судов и увеличивать артериальное 
давление.

Вторая версия - люди обычно не 
настолько заботятся о своем здоро-
вье зимой, как они делают это летом. 
Едят тяжелую пищу, ведут малопод-
вижный образ жизни.

Третье предположение таково: 

увеличение числа острых сосудистых 
заболеваний в холодные сезоны мо-
жет быть связано с повышением об-
менных процессов в организме и воз-
действием холода на вазомоторные 
центры. Замечено также, что большей 
чувствительностью к сосудистым рас-
стройствам в мозге обладают лица, 
имеющие нарушения мозгового кро-
вообращения. Последние возникают 
при резких скачкообразных измене-
ниях погоды.

Еще одна возможная причина свя-
зана с постоянными колебаниями 
температуры. При высокой темпера-
туре человек интенсивно потеет, что 
неизбежно сопровождается потерей 
жидкости и электролитов. Избыточ-
ное выведение жидкости приводит к 
сгущению крови и увеличению риска 
тромбозов, а электролитные наруше-
ния могут провоцировать аритмию. 
Если человек постоянно находится в 
слишком тепло отапливаемом поме-

щении, потеет и теряет 
жидкость, а затем выхо-
дит на прогулку, сосуды 
сужаются - тут и случа-
ется инсульт. Необходи-
мо  следить за уровнем 
и колебаниями артери-
ального давления. При 
этом резкое снижение 
давления при помощи 
препаратов тоже явля-
ется фактором риска 
инсульта.

Следите за работой 
сердца и возникнове-
нием аритмий. Неконтролируемая 
мерцательная аритмия сама по себе 
увеличивает риск инсульта в 5, а в не-
которых случаях в 15 раз. В сочетании 
с погодными факторами она становит-
ся «бомбой замедленного действия». 
Для защиты пациентов им назначают 
специальные лекарства, разжижаю-
щие кровь и препятствующие появле-

ПРАЗДНИК  КРЕЩЕНИЯ В  ЛЕДЯНУЮ  ВОДУ  –  ЗА  ЧИСТОТОЙ  ТЕЛА  И  ДУШИ!
19 января мы отмечали великий 

церковный праздник Крещения 
Господня. Многие из нас ограни-
чились походом в храм за святой 
водой. Но истинное празднование 
– это крещенские купания, в кото-
рых традиционно участвуют и шах-
теры Западного Донбасса. 

Год нынешний не стал исключением: 
работники шахт и вспомогательных 
предприятий отважились погрузиться 
в Иордань для очищения души и тела, 
зарядиться божественной энергией до 
следующей зимы. В этом году впервые 
объединились, чтобы совершить  обряд 
купания, члены профсоюза угольщиков 
Управления монтажно-демонтажных 
работ горно-шахтного оборудования 
(УМДР ГШО) ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь».

В день Крещения группа отважных 
горномонтажников во главе с инициато-
ром данного мероприятия директором 
УМДР ГШО «ПАО ДТЭК Павлограду-
голь» Александром Шевченко и предсе-
дателем профсоюзного комитета ПРУП 
Владимиром Лымарем организованно 
выехала  на берег реки Самара в Богус-
лаве. Впервые со дня основания пред-
приятия крещенский обряд готовились 
совместно исполнить представители 
администрации и профсоюзные лидеры 
участков УМДР ГШО. 

Как и полагается, вначале купель 
была освящена. Батюшка Терновско-
го храма отец Иоанн с группой певчих 
совершили молитву. И те из шахтеров, 
кто  окончательно настроился на трое-
кратное погружение за чистотой тела и 
души, начали раздеваться и занялись 
легкой разминкой, чтобы улучшить 
кровоснабжение. Первым в воду зашел 
Александр Шевченко, уже имеющий 
неоднократный опыт крещенского ку-
пания.  Так был дан старт, чтобы в иор-
данскую воду зашли за руководителем 
его заместитель по охране труда Алек-
сандр Шейко, заместитель по персо-
налу Сергей Рудник и главный инженер 
УМДР ГШО Александр Кузьмин. 

Многие из председателей профсо-

юзных участковых комитетов в силу 
своего более молодого возраста еще 
не купались в зимнее время. Поэтому 
впервые в жизни в Иордань они вхо-
дили не без определенной доли  вол-
нения и страха. Помогало то, что вме-
сте, как говорится, всегда веселее! 
Владимир Молоков (шахта «Западно-
Донбасская», Евгений Лысенко (шахта 
им. Героев космоса, Василий Мальцев 
(шахта «Терновская»), Юрий Красно-
мовец (шахта «Самарская»), Александр 
Марченко (шахта им. Н. Сташкова), 
спортинструктор УМДР ГШО Сергей 
Бондаренко - вот имена наших крещен-
ских купальщиков. 

Как сказал Владимир Лымарь, по-
сле купания многие ребята отметили, 
что ощущения действительно были 
непередаваемыми. Произошел при-
лив жизненных сил, по всему телу как-

будто кто-то легко покалывал малень-
кими иголками, на душе было светло и 
радостно. В очередной раз подтверди-
лась христианская истина о целебной 
силе крещенской воды. 

Прошло несколько дней - и стало 
известно, что никто не заболел. Во 
многом это зависело не в последнюю 
очередь от того, насколько правильно 
были организованы мероприятия по-
сле  выхода из реки. Как и положено, 
купальщиков растерли махровыми по-
лотенцами и согрели горячим чайком. 
А затем вся дружная компания вместе 
полакомилась вкусными шашлыками, 
которые для горномонтажников при-
готовил бригадир шахты «Самарская» 
Станислав Ерин.

Не раз во время общения на приро-
де звучали пожелания о том, что такое 
крещенское купание в УМДР ГШО «ПАО 

ДТЭК Павлоградуголь» должно стать 
доброй традицией. 

СПРАВКА. Крещение Господне - со-
бытие евангельской истории, Креще-
ние Иисуса Христа в реке Иордан Иоан-
ном Крестителем. Во время Крещения, 
согласно всем четырём Евангелиям, на 
Иисуса сошёл Святой Дух в виде голу-
бя. Одновременно с этим был Глас с 
Небес: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Моё благоволение».

Во всех церквях этот праздник при-
вязан к древней дате праздника Бого-
явления, то есть, 6 января. Однако при 
этом: в римско-католической традиции 
празднование Крещения Господня при-
ходится на 13 января, а православной 
- на 19 января григорианского кален-
даря.

С. ВИКТОРОВА

нию тромбов, в том числе, современ-
ные, к примеру, аспирин. Они снижают 
риска инсульта более чем на 60%. Кро-
ме того, зимой необходимо активно 
двигаться, брать на себя посильную 
физическую нагрузку. Придерживай-
тесь сбалансированной диеты, бога-
той овощами и фруктами».

И.В. ЖИЦКАЯ, городской кардиолог
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Îíîðå Áàëüçàê

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ  СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ ПОГРУЖЕНИЕ  В  УЖАС
ЛЕДЯНЯЩАЯ  ПРАВДА

Люди! Покуда сердца стучатся, – 
помните!

Роберт Рождественский, 
поэма «Реквием»
1

Алла была в семье единственным и 
любимым дитём. Её заслуженно на-
зывали маленькой артисткой и про-
чили большое сценическое будущее.

Семилетняя красавица вовсе не 
была капризным избалованным ре-
бёнком. Наоборот, её отличали до-
брота, дисциплинированность и по-
слушание.

Именно эти качества в дальнейшем 
её и спасли. А ещё она была очень 
наблюдательной и любопытной. Она 
внимательно вслушивалась в разго-
воры взрослых. Так Алла проведала, 
что их семья особенная. Что мама, 
Мария Дмитриевна, принадлежит 
к древнему русскому дворянскому 
роду, происходящему от Василия 
Балкашина, новгородского боярина. 
Что папа, Фёдор Васильевич Смаков-
ский, сварщик Кировского завода, в 
империалистическую был офицером. 
Что всем этим можно гордиться втай-
не, но, ни в коем случае не кичиться и 
не хвастаться во избежание неприят-
ностей.

И дело вовсе не том, что семья мо-
жет загреметь в места не столь от-
далённые. Семей с богатой истори-
ей имелось в Ленинграде в избытке. 
Просто такое время и такие веяния.

Знала Аллочка и о войне. Мнения 
о ней разделились. Молодёжь, осо-
бенно летом, горячо доказывала, что 
война долго не продлится. Что немца 
вот-вот погоним. Папа и его друзья 
эту точку зрения не разделяли. Они 
утверждали, что эта война будет дол-
гая и тяжёлая, но в победе не сомне-
вались.

Мама переписала на листочек зна-
менитую речь Сталина. Листочек ле-
жал на столе, и Алла знала речь почти 
наизусть:

«Товарищи! Граждане! Братья и се-
стры! Бойцы нашей армии и флота! К 
вам обращаюсь я, друзья мои!

Над нашей Родиной нависла се-
рьезная опасность.

Целью этой всенародной Отече-
ственной войны против фашистских 

угнетателей является не только лик-
видация опасности, нависшей над 
нашей страной, но и помощь всем 
народам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма».

– Аллочка наша – как радио. Все но-
вости знает. А как излагает! Всё пом-
нит, – хвалила Мария Дмитриевна.

Бабушка молчала. Умудрённая опы-
том, она ещё с июня выстаивала в 
очередях и приносила свечи, спички, 
мыло, соль, муку, консервы. И, как вы-
яснилось, правильно делала. 

В июле ввели карточки. По этим кар-
точкам выдавалось: рабочим – 800 
граммов хлеба в день, служащим – 
по 600 граммов. Мяса рабочим в ме-
сяц полагалось по 2 килограмма 200 
граммов, служащим – по 1200 грам-
мов. Работали рестораны. На углу 
продавалось мороженное, пирожки. 
Жить можно. Но уже в сентябре, когда 
сгорели Бадаевские склады, соседи 
повадились просить соль. Смаков-
ские не отказывали, но больше сто-
ловой ложки соли на руки не давали. 
Впрочем, ни мука, ни консервы не до-
жили и до октября.

2 сентября было введено сокраще-
ние продажи хлеба гражданскому на-
селению. С этого дня рабочие стали 
получать 600, служащие 400, ижди-
венцы и дети по 
300 граммов хле-
ба в день.

Все небольшие 
семейные запасы 
потихоньку ис-
таяли.

А в и а н а л ё т ы , 
пока были силы, 
всей семьёй 
пережидали в 
бомбоубежище, 
которое находилось в подвале дома 
Аллы. Никаких громоздких стальных 
дверей, никакого оборудования в 
подвале не было. Было  темно и сыро. 
Изначально некуда даже было сесть. 
Только через несколько дней появи-
лись низкие длинные столики. Жиль-
цы стали стаскивать в бомбоубежище 
из своих квартир лёгкие плетёные 
стулья, кресла-качалки, посуду.

Поначалу Алла очень боялась бом-
бёжек. Гул самолётов, вой сирены, 
выстрелы зениток, далёкие и близкие 
разрывы бомб, вздрагивание и шеве-
ление земли под ногами. Казалось, 
что бомбы именно сегодня, именно 
сейчас, истошно воя, прилетят прямо 
на голову.   

Принимая во внимание, что толь-
ко за время с 5 сентября по 1 ноября 
1941 года по городу была объявлена 
воздушная тревога 156 раз, сброше-
но 405633  бомбы и выпущено 2820 
артиллерийских снарядов, дом №2 
на углу улиц Барочной и Большой Зе-
ленина, четырёхэтажный, с толстыми 
кирпичными стенами песочного цве-
та, просторными квартирами, высо-
кими потолками и изящной угловой 
башенкой, делающей его похожим 
на сказочный замок феи, был везун-
чиком. За всю блокаду в него попала 
только одна авиабомба, по всем при-
знакам SC10 10 86 585 4,2. В октябре 
сорок первого она пробила крышу, 

пролетела четвёртый и взорвалась на 
третьем этаже в спальне дяди Воло-
ди, убив его жену и фактически уни-
чтожив квартиру. 

Сосед по лестничной площадке, 
дядя Володя, инвалид, потерявший 
руку в финскую, дружил с отцом Аллы. 
Похоронив жену, вернее, то, что от 
неё осталось, он стал проситься на 
подселение к Смаковским. Получив 
вежливый, но твёрдый отказ, занял 
пустующую квартиру на втором эта-
же.

Но подселение всё же произошло. В 
квартире появился двоюродный брат 
Аллы, маленький Толик. Алле не го-
ворили, но она сама догадалась, что 
у родственников произошло какое-
то несчастье. Диковатый молчали-
вый трёхлетний малыш не плакал, не 
играл с двоюродной сестрой. Тихо 
сидел на диване и часами безучастно 
смотрел в одну точку. Алла пыталась 
его растормошить, но все её попытки 
не имели успеха.

– Не трогай его, – говорила мама, 
– Даст Бог, мальчик придёт в норму. 
Скоро мы уедем в эвакуацию, и всё 
наладится.

– К эвакуации готовься, а сам не 
плошай, – говорил папа.

Он привёз на полуторке с завода 
собственноручно 
изготовленную 
металлическую 
печку «буржуйку». 
Большую про-
жорливую  гол-
ландскую печь 
они с дядей Во-
лодей замуро-
вали изнутри, а 
в дымоходе про-
били отверстие и 

вставили туда трубу от «буржуйки».
Проверили работу новой печки. 

Она не дымила, быстро нагревалась 
и требовала мало дров. В качестве 
дров первоначально использовали 
доски от деревянных сараев, которые 
из-за повышенной пожароопасности 
начальство постановило снести.  

Толика и Аллу Фёдор Васильевич 
подстриг налысо. Как жаль было де-
вочке расставаться с кудряшками!

Алла не жаловалась. Она видела как 
изменился город. В небе на канатах 
постоянно колыхались 300 больших 
тридцатиметровых аэростатов воз-
душного заграждения. Как объяснил 
отец, они предназначались для того, 
чтоб помешать гитлеровским лётчи-
кам прицельно сбрасывать бомбы 
на Ленинград. В Неву зашли корабли 
Балтийского флота. Многие здания 
обтянули маскировочной сеткой, об-
ложили мешками с песком. На улицах 
и перекрёстках  возводились баррика-
ды. Они делались из двух рядов, вби-
тых в мостовую стальных и бетонных 
столбов, кусков рельс. Между ними 
прокладывали забитые землёй попо-
лам с камнями трубы, а пространство 
заполняли песком  и металлоломом. 
Прохожие протискивались в амбра-
зуры. Было построено много дотов и 
дзотов, в зданиях оборудовано более 
20 тысяч огневых точек. Алла не виде-
ла, но со слов папы, весь Ленинград 

опоясан глубокими противотанковы-
ми рвами.

Положение на фронте стало угро-
жающим. Город готовился к уличным 
боям. Пирожки и мороженое бес-
следно исчезли. Людей на улицах 
стало меньше. Ленинградцы заметно  
осунулись, озабоченные лица посуро-
вели. Брови сдвинулись. Во взорах – 
ожесточённое непоколебимое упрям-
ство.

Алла похудела. Еды стало не хватать 
для растущего организма. 
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Суточная выработка электроэнер-

гии сократилась  в несколько раз. 
Фёдору Васильевичу, чтобы добрать-
ся до работы пришлось разгонять 
трамвай. Пассажиры дружно толкали 
вагон, и когда он набрал скорость, на 
ходу запрыгивали на площадку. 10 ки-
лометров до завода ехали почти час.

Вот он, родной Кировский (бывший 
Путиловский) завод. В нескольких 
километрах до линии фронта. Основ-
ные мощности завода эвакуированы 
в Челябинск, где на базе тракторного 
завода развернулся Танкоград. Туда 
уехали 15 000 рабочих-кировцев. В 
считанные недели в эвакуации был 
отлажен конвейер по производству 
тяжёлых танков. Ещё 15 тысяч ушли 
на фронт. Некоторые из них почти не 
расстались Кировским. Воюют в зоне 
прямой видимости. 

«Узлы, детали, целые блоки для 
танков тысячами лежат на складах. А 
всё это – оружие. Оно должно стре-
лять. Как же  остро не хватает рабочих 
рук!», - думал Фёдор Васильевич, за-
ходя в полупустой цех. 

Новых танков КВ (Климент Вороши-
лов) уже почти не выпускали. Но рабо-
ты хватало. Работа творческая. Из из-
уродованных, искорёженных войной 
тяжёлых танков Фёдору Васильевичу 
и его бригаде надо сделать конфетку, 
дать фронту полностью восстанов-
ленные грозные боевые машины, по 
возможности, получше, чем были они 
до битв. И, в меру своих сил, бригада 
творила.
Продолжение в следующем номере

Александр Кучеровский
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ОГОЛОШЕННЯ
До уваги випускників шкіл!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголошує набір абітурієнтів, віком від 
17 до 25 років, які мають повну середню освіту, придатних за станом здоров’я для вступу в 
2014 році до вищих навчальних закладів цивільного захисту.

З питань вступу звертатися за адресою:
м. Павлоград, вул. Заводська, 44, 5 державна пожежно-рятувальна частина 9-го  дер-

жавного пожежно-рятувального загону Головного управління служби Надзвичайних ситуацій 
України ( ДСНС) у Дніпропетровській області з охорони  об’єктів.

Телефон: 21-02-97, 21-05-39

ЛИЧНОСТЬ ДЕТИ  ШАХТЕРОВ  СТАНОВЯТСЯ  МУЗЫКАНТАМИ
И  ПОЭТАМИ  В  СТУДИИ СЕРГЕЯ  УРСУЛЯКА

Жители и гости столицы Запад-
ного Донбасса хорошо знают героя 
этой статьи. Мало какой концерт 
творческих коллективов и солистов 
угольного региона обходится без 
его участия.

«Для вас поет Сергей Урсуляк!», - 
объявляет ведущий, и на сцену вы-
ходит молодой седовласый муж-
чина с гитарой. В репертуаре этого 
барда - песни на стихи павлоград-
ских поэтов, авторские компози-
ции, романсы…

И далеко не всем зрителям известно, 
что под руководством Сергея Урсуля-
ка более 40 юных павлоградцев учится 
играть на гитарах и ударной установке, 
пишут собственные песни и пробуют 
себя в качестве участников вокально-
инструментальных ансамблей. Этот 
творческий человек является руково-
дителем 11-ти (!) музыкальных моло-
дежных групп.

24 января парни и девчата вместе со 
взрослыми исполнителями бардовских 
песен выступали перед гостями в пав-
лоградском ДК им. Кирова на творче-
ском вечере, посвященном 45-летнему 
жизненному юбилею Автора. Поздра-
вить юбиляра пришли представители 
общественных организаций, городской 
власти, поэты, музыканты, артисты.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
В 1985 году Сергей Урсуляк со-

брал свою первую вокально-инстру-
ментальную группу. Ребята добавили 
к гитарам самодельную ударную уста-
новку – просто натянули клеенку на 
железные бочки, вырезали из дерева 
палочки и начали сочинять песни. Со 
временем стали зарабатывать, играя 
на свадьбах. Появилась возможность 
купить настоящие барабаны, хорошую 
аппаратуру. «В таком вот «свадебном» 
направлении мы развивались два года, 
- рассказал С. Урсуляк. - А потом я ушел 

в армию. Но и там не оставил гитару. 
Играл сначала в полковом ансамбле в 
учебной части, потом год служил в пол-
ку связи, а последние полгода – в музы-
кальной роте».

Отслужив в армии, в родном Пав-
лограде Сергей стал работать в ДК 
шахтостроителей, руководил детско-
юношеским ВИА. Студия разрослась 
достаточно быстро, сменила несколько 
адресов. Неоднократно во время по-
здравлений  выступающие со сцены  
называли юбиляра Строителем, кото-
рый строил и оборудовал помещения, 
делая их комфортными для пребыва-
ния детей. Эти помещения  впослед-
ствии передавали другим, но он не 
отчаивался и начинал строительство 
заново на новом месте. Так, одно вре-
мя музыканты арендовали половину 
этажа в здании на перекрестке улиц 
Харьковской и Советской. Но аренда 
была уж очень высокой. Затем им пре-
доставили пустое потрескавшееся зда-
ние – бывшие мастерские школы №2. 
Там, в длинном 32-метровом коридоре, 
стояли гитары, грела печка, и туда дет-
вора просто валом валила. Собиралось 
по 100 человек! Ребята садились возле 
печки, играли на гитарах. Студия при-
нимала всех, стимулировала на личное 
творчество, отвлекая от подворотен, 
сидения на скамейках с сигаретой в зу-
бах и бутылкой пива в руках. 

К сожалению, из мастерских юных 
музыкантов снова «попросили», хотя 
к тому времени они уже сделали там 
ремонт, вложив собственные – и нема-
лые! – средства...

Сейчас студия располагается в зда-
нии Станции юных техников. В Цен-
тре развития детского творчества 
«Відродження» (так она официально на-
зывается) на данный момент занимает-
ся более 40 мальчишек и девчонок. Ре-
петируют, как уже говорилось выше, 11 

От имени Днепропетровской территориальной организации Профсоюза 
работников угольной промышленности Сергея Урсуляка поздравил замести-
тель председателя Михаил Тютюнник. Он выразил благодарность юбиляру за 
активное участие в мероприятиях, которые проводит терком профсоюза для 
шахтерских семей, детей горняков. Так, С.И. Урсуляк  является неоднократным 
участником и номинантом  ежегодного всеукраинского конкурса «Шахтерско-
го песня». Также Михаил Николаевич выразил восхищение большой заботой 
Сергея Урсуляка о подрастающем поколении, которую сегодня в обществе 
можно встретить крайне редко.

Теплые поздравления прозвучали со сцены из уст председателя  общества 
шахтеров-ветеранов микрорайона им. 40-летия Октября г. Павлограда Аллы 
Теперик. «Как Вам благодарны шахтеры-пенсионеры, инвалиды шахтерского 
труда, шахтерские  вдовы за возможность прийти в Совет ветеранов и послу-
шать Ваши замечательные романсы! Спасибо Вам за безотказную помощь и 
поддержку  ветеранскому совету, за ту радость и надежду, которые Вы дарите 
жителям шахтерского микрорайона».

юношеских музыкальных групп! Стены 
комнаты, в которой занимаются ребя-
та, украшены их рисунками.

Многие сегодня помнят, что в совет-
ское время при школах и других детских 
учреждениях работали кружки, где дети 
после выполнения домашних заданий 
могли рисовать, вышивать или играть 
на гитаре, ухаживать за животными в 
живом уголке или мастерить что-то. И 
это было совершенно бесплатно. Нын-
че бесплатного ничего уже нет, и роди-
тели за подобные увлечения должны 
выкладывать кругленькие суммы. Но 
далеко не в каждой семье находятся 
средства, чтобы развивать, например, 
музыкальный талант своего ребенка. А 
в детской общественной организации 
«Центр развития детского творчества 
«Возрождение» ребята имеют воз-
можность бесплатно заниматься тем, 
к чему душа лежит: играть на гитаре, 
бас-гитаре, барабанах, на клавишных 
инструментах. 

«ПОРУЧИК ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ»
Стихи и музыка для многих песен, ис-

полняемых юными музыкантами, на-
писаны самим Сергеем Урсуляком. «Я 
сейчас даже не мыслю себя без того, 
чтобы не писать песни, - говорит он. - 
Это даже не удовольствие, это, скорее, 
образ жизни. Это попытка запечатлеть 
на бумаге то, что прожито, отрезок 
пути, который пройден. Творческий че-
ловек должен обязательно создавать 
что-то свое, а не копировать других». 

Как отмечает Сергей, достаточно 
большое место в его творчестве зани-
мает тема белой гвардии. «Та жизнь, 

которой общество жило до Октябрь-
ской революции, была упорядоченной. 
Там были настоящие русские тради-
ции. Белые офицеры были людьми че-
сти».

Когда в завершение творческого ве-
чера Автор пел романсы «Гимн княж-
не Романовой» и «Посвящение 135-му 
Керчь-Еникольскому полку», зал руко-
плескал ему стоя.

Светлана ГОНЧАР, фото автора

135-й Керчь-Еникольский полк 
находился в Павлограде до 1914 
года. Свою историю полк ведет с 
1798 года. Его солдаты и офицеры 
участвовали в Отечественной войне 
1812 года. Размещение в Павлогра-
де воинской части не могло не по-
влиять на жизнь провинциального 
города. Все городские праздники 
проходили с участием военного ду-
ховного оркестра. Горожане охотно 
посещали спортивные соревнова-
ния в летнем лагере полка (совре-
менная территория завода «Павло-
градхиммаш»). А один из офицеров 
– штабс-капитан Венславович – 
бесплатно преподавал в мужской 
гимназии гимнастику.

20 августа 1914 года весь город 
провожал на фронт солдат и офи-
церов полка, благословив их ико-
ной Спасителя. В годы гражданской 
войны этот полк понес большие по-
тери от махновцев, а остатки 135-го 
Керчь-Еникольского полка были-
разгромлены в Крыму в феврале 
1920 года Красной Армией.


