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АКТУАЛЬНО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиума Днепропетровского 
теркома Профсоюза работников 

угольной промышленности Украины

Президенту Украины Петру Порошенко

Премьер-министру Украины Арсению Яценюку

Министру энергетики и угольной 
промышленности Владимиру Демчишину

Председателю Федерации профсоюзов 
Украины Григорию Осовому

Председателю Центрального комитета 
Укруглепрофсоюза Виктору Турманову

Председателю Днепропетровского 
областного объединения профсоюзов 
Виталию Дубилю

Шахтеры Западного Донбасса возмущены Программой 
действий Кабинета Министров Украины на 2015-2017 годы и 
антисоциальными предложениями Министерства финансов, 
которыми предусматривается внесение антиконституцион-
ных изменений в законы Украины, Указы Президента, реше-
ния Правительства.

Считаем, что своими бездумными и безответственными 
действиями власть имущие в очередной раз хотят поставить 
трудовой народ на колени и возложить всю тяжесть реформ на 
плечи трудящихся и пенсионеров.

Мы требуем обсуждения Программы действий Правитель-
ства с учетом позиции Профсоюзов на основании законода-
тельства Украины, Генерального и Отраслевого соглашений.

Поддерживая инициативы Федерации профсоюзов Украины 
и Президиума Днепропетровского областного объединения 
профсоюзов, шахтеры Западного Донбасса примут активное 
участие в акции протеста 23 декабря 2014 года и будут уча-
ствовать во всех дальнейших мероприятиях по защите закон-
ных интересов трудящихся.

Не для того шахтеры тяжелым и самоотверженным трудом 
добывают черное золото, чтобы быть в этой стране нищими.

По поручению Президиума теркома
Председатель Днепропетровской территориальной 

организации Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины С.И. ЮНАК

ЗАЯВЛЕНИЕ    
Федерации профсоюзов Украины в связи 

с намерениями правительства по 
усилению экономии бюджетных средств 

исключительно за счет ликвидации 
социальных гарантий населению Украины

 
Профсоюзы с возмущением восприняли продолжение пра-

вительственной политики «затягивания поясов», которая уже 
трансформировалась в «бессрочную шоковую терапию» для 
Украины, среди которых более трех четвертей - это малоиму-
щие, бедные и нищие граждане.

Накануне Международного дня защиты прав человека 9 де-
кабря нанесен сокрушительный удар по миллионам самых 
незащищенных граждан - пенсионерам, малообеспеченным 
семьям, учителям, медикам, работникам культуры, государ-
ственным служащим. Удар нанесен теми, кому именно эти 
люди обеспечивают регулярную зарплату, добросовестно 
платя налоги.

Окончание на странице 2

Дорогие шахтеры!
Ветераны шахтерского труда!
Жители Западного Донбасса!

Примите сердечные поздравления с Новым   
2015-м годом и Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские дни – это время  простых жизненных радостей: встреч 
с родными людьми и друзьями, тепла семейного очага. Такие минуты в жизни объединя-
ют всех нас общим настроением, добрыми  эмоциями, надеждой на лучшее. Верим, что 
Новый 2015-й год действительно станет годом лучших перемен, над небом Украины во-
царится  мир. Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом будет 
наполнен достатком, благополучием и спокойствием. Будем толерантны и терпимы друг 
к другу!

От всей души желаю встретить Новый год и Рождество Христово в хорошем настрое-
нии, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаю, чтобы каждый из вас до-
бился успеха в своем деле. Чтобы были здоровы вы, ваши семьи и близкие люди. Чтобы  

 уютно в ваших домах было  и в будни, и в праздники.
      Пусть 2015-й год принесет удачу и взаимопонимание, много счастливых дней, но-
    вых верных друзей и много детского смеха!

Сергей ЮНАК,Сергей ЮНАК,
председатель Днепропетровскойтерриториальной организации Профсоюза председатель Днепропетровскойтерриториальной организации Профсоюза 

работников угольной промышленности Украины, депутат областного советаработников угольной промышленности Украины, депутат областного совета

Уважаемый  Сергей Иванович!
Уважаемый Роман Владимирович!

От имени коллектива Днепропетровской территориальной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышленности поздравляю Вас и трудовой коллектив Павлоградско-
го Энергопредприятия с  профессиональным праздником – Днем энергетика! 

В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от вашего тру-
да, профессионализма и опыта во многом напрямую зависят бесперебойная работа про-
мышленных предприятий, шахт, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют 
каждого дома. Мы благодарим вас за труд, о котором мы не всегда задумываемся, но еже-
дневно пользуемся его плодами. 

Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности и мирного неба над 
Украиной!

Пусть никогда в вашей душе не погаснет огонь искренней преданности своему делу, а 
рядом всегда находятся надежные партнеры, коллеги, близкие и друзья.  

Сергей ЮНАК, 
Председатель Днепропетровской территориальной организации Укруглепрофсоюза, 

депутат областного совета

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Поздравляем энергетиков Западного Донбасса Поздравляем энергетиков Западного Донбасса 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
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БРИФИНГ

Âíîâü íà åëêå ñèÿþò øàðû,
Íà ñòîëå áëåùóò çîëîòîì ñâå÷è!
Ó ïîðîãà ñòîèò Íîâûé ãîä,
Íà÷èíàåòñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð.

Ïóñòü çäîðîâüå, óäà÷à è ñìåõ
Ñîñòàâëÿþò òðè ðàâíûå ÷àñòè!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
Âïåðåäè æäóò óñïåõè è ñ÷àñòüå!

ПРОФСПІЛКИ  ВИМАГАЮТЬ  ЗУПИНИТИ 
АНТИСОЦІАЛЬНИЙ  НАСТУП

Перекладати увесь тягар ви-
ключно на плечі працюючого на-
селення неприпустимо. Владі 
необхідно примусити олігархів 
поділитися своїми надприбут-
ками, отриманими за останні 
роки, зокрема, під «дахом» ко-
лишнього режиму. Про це зая-
вив заступник Голови Федерації 
профспілок України Євген Дра-
пятий під час брифінгу «НІ – про-
довженню урядової політики 
«затягування пасків» за рахунок 

людини праці!», який відбувся 16 
грудня в Інформаційної агенції 
«Укрінформ». 

У заході також взяли учать Сергій Ро-
манюк – заступник голови Профспілки 
працівників освіти і науки України, 
Наталя Біла – заступник голови про-
фкому Серійного заводу «Антонов», 
Сергій Кубанський – заступник голо-
ви Ради Київської міської Профспілки 
охорони здоров’я України. 

Заступник Голови ФПУ Євген 
Драп’ятий у своєму виступі наголосив, 

що нова програма Уряду – «шокова 
терапія» для українців. «Завжди при 
здійсненні кроків щодо реформування 
соціально-економічних відносин, треб 
не забувати про норми права і моралі, 
– підкреслив він. – Але ми бачимо, що 
сьогодні деякі політики про це забу-
вають. А від цього страждає більшість 
населення України».

Заступник Голови ФПУ нагадав: Вер-
ховною Радою України 11 грудня при-
йнято Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України, яка фактично 
являється політичною декларацією 
напрямів реформ в Україні. 

Згідно з Програмою, КМУ має наміри 
посилити економію бюджетних коштів 
виключно за рахунок обмеження, а в 
окремих випадках й скасування, за-
конних прав та гарантій найбільш не-
захищених громадян: пенсіонерів, 
студентства, молоді, ветеранів праці, 
чорнобильців.

Як зазначив Євген Драп’ятий, фак-
тично нищівного удару завдано по 
мільйонах малозабезпечених сімей, 
вчителям, медикам, працівникам 
культури, державним службовцям. 

«Владі необхідно примусити 
олігархів поділитися своїми надпри-
бутками, отриманими за останні роки, 
зокрема «під дахом» колишнього ре-
жиму, – зазначив заступник Голови 
ФПУ. – Як найчисельніше громадське 

об’єднання країни, що об’єднує 
7,2 мільйонів членів профспілок 
Федерація профспілок України звер-
нулася до депутатських фракцій і груп 
у Верховній Раді України, а також до 
усіх народних обранців із закликом 
стати на захист законних соціально-
економічних прав громадян, гаран-
тованих Конституцією України. Голо-
ва ФПУ Григорій Осовий звернувся 
до глави Уряду Арсенія Яценюка з 
ініціативою проведення термінової 
зустрічі Прем’єр-міністра України 
з представниками всеукраїнських 
профспілок для відновлення 
соціального діалогу та пошуку 
суспільно прийнятних рішень на упе-
редження соціального конфлікту. 
Про що поінформовано Президента 
України П.О. Порошенка. Профспілки 
висловлюють застереження, що 
зволікання або не проведення такої 
зустрічі, а також ігнорування Урядом 
прагнень мільйонів громадян спо-
нукатиме їх до проведення масових 
акцій протесту проти антисоціальної 
політики». 

В разі ігнорування профспілкових 
вимог та відсутності відкритого 
соціального діалогу профспілки готові 
очолити Всеукраїнську акцію протесту 
23 грудня 2014 року в Києві. 

Інформаційно-аналітичний 
центр ФПУ

ЗАЯВЛЕНИЕ Федерации профсоюзов Украины в связи с намерениями правительства по усилению экономии 
бюджетных средств исключительно за счет ликвидации социальных гарантий населению Украины

Окончание. Начало на странице 1
Уже сегодня государственные соци-

альные гарантии - минимальная зар-
плата и минимальная пенсия - состав-
ляют менее 80 долларов, то есть, не 
дотягивают даже до 3 долларов в день 
при определенном ООН уровне нище-
ты - 5 долларов.

За последнее время доходы насе-
ления Украины сократились в 3 раза, 
выросла теневая экономика, что при-
вело к абсурдной ситуации, когда из 
22 миллионов трудоактивных граждан 
меньше 9 миллионов - это легально 
занятые работники, которые платят 
налоги и наполняют социальные фон-
ды.

Забыв о первопричинах Революции 
Достоинства, которая привела ны-
нешних руководителей к власти, новое 
Правительство даже не вспоминает 
о необходимости обеспечения кон-
ституционных гарантий работникам и 
надлежащего уровня социальной за-
щиты ветеранов, молодежи. 

Очередным пакетом «экономных» 
бюджетных инициатив правительство, 
без какого-либо обсуждения с обще-
ственностью, планирует пустить «под 
нож» практически все социальные 
права, гарантированные Конституци-
ей Украины - бесплатную медицину, 
образование, пенсионное обеспече-
ние, а также жалкие льготы, которые 
не решился отменить даже предыду-
щий режим.

В качестве одной из трех сторон со-
циального диалога на национальном 
уровне, вынуждены заявить о том, что 
в очередной раз «антикризисные» ини-
циативы разработаны с грубым нару-
шением законодательства Украины и 
Генерального соглашения, без обсуж-
дения с общественностью и без учета 
позиции профсоюзов.

Почему за долгожданные рефор-
мы новоиспеченного Правительства в 
очередной раз должны платить обыч-
ные люди, которые вынуждены считать 
честно заработанные копейки от зар-
платы до зарплаты, а олигархи снова 
получат преференции и сверхдоходы 
за счет стремительно растущих цен и 
тарифов на жизненно необходимые 
товары и услуги?!

Мы понимаем, что страна сегодня 
находится в состоянии военного кон-
фликта на Востоке, но переводить 
весь груз исключительно на плечи ра-
ботающего населения недопустимо! 
Решение проблем страны не может 
осуществляться только за счет «вы-
тряхивания карманов» обычных рабо-
тающих (врачей, учителей, работников 
культуры и социальной сферы, гос-
служащих низшего звена и т.д.). Боль-
шей части непопулярных ограничений 
власть могла бы избежать, заставив 
поделиться сверхприбылями олигар-
хов, полученных за последние годы, в 
частности, под зонтиком прежнего ре-
жима.

В демократической стране трудно-
сти кризиса и реформ должны спра-
ведливо делиться на троих - госу-
дарство, бизнес и народ. И каждый 
должен нести свое. Если все бремя 
несет только народ, следовательно, 
демократия не дошла до Украины.

Профсоюзное сообщество катего-
рически отвергает радикальные ме-
тоды власти по ликвидации законода-
тельно определенных прав и гарантий.

Профсоюзы требуют от правитель-
ства вспомнить цивилизованный, 
европейский путь формирования го-
сударственных решений - безотлага-
тельно начать консультации с рабо-
тодателями и профсоюзами, чтобы 
вместе проанализировать имеющиеся 
в экономике ресурсы, использовать 
альтернативные источники наполне-
ния бюджета, приступить к выводу из 
незаконного использования 4,5 мил-
лиона нелегальных работников, дете-
низации более 200 миллиардов гривен 
заработной платы, что может дать не 
менее 100 миллиардов гривен допол-
нительных поступлений в бюджет, пен-
сионный и другие социальные фонды.

Также, по мнению профсоюзов, та-
кими мерами должны стать введение 
налога на богатство, расширение объ-
ектов налогообложения рентной пла-
той, увеличение налога на дивиденды, 
введение налога с валового дохода 
крупных предприятий для обеспече-
ния обороноспособности Украины, 

увеличение акцизов на вредные для 
здоровья товары, применение ме-
ханизмов по противодействию укло-
нению от уплаты налогов, продажа 
неэффективного и убыточного госу-
дарственного имущества, деклари-
рование не только доходов, но и рас-
ходов.

В то же время необходимо опреде-
лить четкую и понятную государствен-
ную политику по внедрению спра-
ведливой оплаты труда украинцев, 
которая, наконец, должна искоренить 
бедность среди работающих, дина-
мично сокращать разрыв в зарплатах 
по сравнению с соседними европей-
скими странами, а также обеспечивать 
высокий платежеспособный спрос на-
селения на отечественную продукцию, 
что является главным в преодолении 
кризиса экономики и борьбе с безра-
ботицей.

 Заявляем, что профсоюзы исполь-
зуют все имеющиеся у них права и воз-
можности для защиты человека труда 
и предостерегаем недальновидных 
чиновников и правительственных чи-
новников об их ответственности перед 
законом и гражданами Украины!

Призываем правительства и де-
путатов - заботьтесь о своем на-
роде, советуйтесь с народом, 
бойтесь недоверия народа, толь-
ко тогда вы заслуживаете быть 
демократической, народной вла-
стью!
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Áåãóò â Íîâûé ãîä îãîíüêè è îãíè...
Åñòü ñìûñë âîñõèòèòåëüíûé â ýòîì:

Ïóñòü ñ÷àñòüåì îêðàñÿòñÿ íî÷è, à äíè -
Âåñåëüåì, óþòîì è ñâåòîì!!!

ЕСТЬ  ГОДОВОЙ! ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ТЕРНОВСКОЕ» ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИЛО ГОДОВОЙ ПЛАН - ДОБЫТО 4,2 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ

Коллектив ДТЭК Шахтоуправле-
ние «Терновское» встретил про-
изводственный Новый год на 21 
день раньше календарного. Гор-
няки добыли 4,2 миллиона тонн 
качественного низкозольного угля 
марки ДГ (на 9% больше, чем в 
2013 году) и прошли 28 киломе-
тров горных выработок (+5% к 
2013 году). 

«ДТЭК наращивает добычу угля га-
зовых марок, так как сегодня мак-
симальная нагрузка по выработке 
электроэнергии ложится на ТЭС, ра-
ботающих на таких углях. Это позво-
ляет частично покрыть дефицит мощ-
ности тепловых станций, работающих 
на антраците. Ведь сегодня Украина 
испытывает значительный дефицит 
антрацитовых марок угля из-за во-
енных действий в Донецкой и Луган-
ской областях. Возникшие трудности 
с поставками антрацитов компания 
прогнозировала еще летом, но, к со-
жалению, призыв совместно их ре-
шать не был своевременно услышан. 
Сегодня каждая глыба угля, каждое 

выполнение плана – на вес золота. 
До конца года горняки ДТЭК Шах-
тоуправление «Терновское» увеличат 
объем добычи угля газовых марок 
практически на 300 тысяч тонн. Я ис-
кренне горжусь тем, что в это непро-
стое время шахтеры ДТЭК не опу-
скают руки и с честью справляются с 
поставленными задачами», – подчер-
кнул директор по добыче угля ДТЭК 
Энерго Андрей Смирнов.

Выемку угля на шахтах «Западно-
Донбасская» и «Самарская» ведут 6 
добычных участков и 6 проходческих. 
В тройку лидеров угледобычи вошли 
первый, пятый и шестой добычные 
участки под руководством, соответ-
ственно, Владимира Романькова, 
Героя Украины Сергея Лазуренко и 
Сергея Сомченко. Среди проходчи-
ков высоких темпов достиг коллектив 
УПР-4, возглавляемый Андреем Ба-
ниным – пройдено 4282 п. м.  Также 
хорошие результаты у проходчиков 
УПР-1 под руководством Александра 
Марчука – 4872 п. м. и УПР-5 во главе 
с Александром Хоминским – 3526 п. 

м. В 2014 году план по проходке был 
увеличен практически на 1 км, что не 
помешало проходчикам выполнить 
годовое задание на 5 дней раньше 
срока.

Среднесуточная нагрузка на очист-
ной забой за 11 месяцев 2014 года 
составила 1 862 тонн, что на 62 тонны 
больше, чем в прошлом году. Темпы 
проведения горных выработок за 11 
месяцев – 148,7 погонных метров в 
месяц, производительность труда ра-
бочего – 105 тонн в месяц (+6 тонн по 
сравнению с 2013 годом).

«В этом году мы встречаем произ-
водственный Новый год значитель-
но раньше календарного. Добытые 
4,2 млн тонн угля марки ДГ – это ка-
чественная продукция с зольностью 
36,6%, которая без обогащения, сра-
зу отгружается на ТЭС Украины. Гор-
няки шахтоуправления Терновское 
выполнили годовое производствен-
ное задание и по проведению горных 
выработок – пройдено почти 28 кило-
метров, и по выполнению программы 
повторного перекрепления горных 

выработок – сделано 2 километра 422 
метра. Это значимый вклад в  даль-
нейшее развитие предприятия. Дело, 
которому мы посвящаем большую 
часть нашей жизни, непростое, но 
очень важное и почетное: мы стоим на 
страже энергетической безопасно-
сти страны», – подчеркнул директор 
ДТЭК Шахтоуправление «Терновское» 
Василий Снигур.

Инвестиции ДТЭК в модернизацию 
производства, улучшение условий 
труда и повышения безопасности со-
трудников шахтоуправления в 2014 
году составили 314 миллионов грн. В 
том числе инвестиции в капитальное 
строительство – 145 миллионов грн. 

Ранее досрочно с выполнением го-
дового плана по добыче угля справи-
лись и горняки ДТЭК Шахтоуправле-
ние имени Героев космоса, а также 
ДТЭК Шахтоуправление «Павлоград-
ское».

Наталья МОТОК,
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление «Терновское»

ШАХТЕРЫ  ПАО  «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» 
ЗА  11  МЕСЯЦЕВ  2014  ГОДА  ДОБЫЛИ 

17,2  МИЛЛИОНОВ  ТОНН  УГЛЯ  МАРКИ  Г
За 11 месяцев текущего года 

горняки ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» увеличили добычу угля до 
17,2 миллионов тонн (на 730 ты-
сяч тонн больше, чем в прошлом 
году). Всего по итогам года шах-
теры рассчитывают добыть 18,8 
миллионов тонн угля. 

Трудовые шахтерские коллекти-
вы делают все возможное, чтобы 
обеспечить для Украины макси-
мально безболезненное прохож-
дение сложного отопительного 
сезона, поскольку энергосисте-
ма страны сейчас в значительной 
мере держится на станциях, кото-
рые потребляют именно газовые 
марки угля.

«Досрочно справились с годо-
вым заданием три шахтоуправле-
ния «ДТЭК Павлоградуголь» – имени 
Героев космоса, Павлоградское и 
Терновское, общими усилиями вы-
дав на-гора 12 миллионов тонн ка-
чественного угля, – сказал на пресс-
конференции для журналистов 
Западного Донбасса и Днепропе-
тровской области Генеральный ди-
ректор ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
Сергей Воронин. – По итогам 11 ме-
сяцев текущего года все пять шахто-
управлений прошли 114 километров 
горных выработок (на 6 илометров 
больше относительно аналогичного 
периода прошлого года).

Также С.А. Воронин подчеркнул, 
что с начала года сданы в эксплуата-
цию 36 лав. Шахтоуправления ДТЭК 
Павлоградуголь добывают уголь га-
зовых марок – Г и ДГ.

«Эти производственные пока-
затели – особенно важны сейчас, 
– подчеркнул генеральный дирек-
тор «ДТЭК Павлоградуголь». – В 
условиях острого дефицита угля 

антрацитовых марок, на котором ра-
ботают 7 из 14 ТЭС страны, ДТЭК в 
1,5 раза увеличил выработку элек-
троэнергии станциями, которые по-
требляют уголь газовых марок. ТЭС 
ДТЭК на сегодняшний день обеспе-
чивают 75% выработки электроэ-
нергии всей тепловой генерацией 
Украины. 

До конца года горняки «ДТЭК Пав-
лоградуголь» увеличат объем добы-
чи топлива до 18,8 миллионов тонн. 
Шахтеры понимают, насколько боль-
шая ответственность на них сегодня 
возложена, и даже в условиях кризи-
са дают стране уголь и перевыпол-
няют план».

Инвестиции ДТЭК в модернизацию 
производства, улучшение условий 
труда и повышение безопасности 
сотрудников «ДТЭК Павлограду-
голь» 2014 году составили 1,3 мил-
лиарда гривен. В 2015 году инвести-
ции запланированы на уровне 2,2 
иллиарда гривен – на 60% больше. 
Рост инвестиций в развитие угле-
добывающих предприятий – вклад 
ДТЭК в энергетическую безопас-
ность страны.

Также журналистам была предо-
ставлена информация о том, что по 
состоянию на конец ноября 2014 
года из 150 шахт в Украине не рабо-
тали 69 предприятий. 11 угледобы-
вающих предприятий ДТЭК в Луган-
ской области продолжают работать 
и добывать антрацит, но из-за разру-
шенной инфраструктуры железных 
дорог не могут отгружать уголь на 
электростанции. На складах «ДТЭК 
Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Сверд-
ловантрацит» в Луганской области 
скопилось 2,5 миллиона тонн дефи-
цитного угля марки А, шахты переш-
ли в ограниченный режим работы. 

Крупнейшая в Украине шахта ДТЭК 
«Комсомолец Донбасса» (г. Киров-
ское, Донецкая область) находится 
на линии огня и поэтому порядка че-
тырех месяцев не ведет добычу угля 
марки Т, который обеспечивал по-
требности ДТЭК Криворожской ТЭС 
и ДТЭК Приднепровской ТЭС. 

В условиях сложившегося дефици-
та антрацитового угля выросла на-
грузка и значение украинских шахт, 
находящихся за пределами зоны 
АТО и добывающих уголь газовых 
марок. Основную часть угля газовой 
группы в Украине добывают на пред-
приятиях «ДТЭК Павлоградуголь». 

Также перед журналистами высту-
пил начальник Павлоградского РЭС 

Виктор Аниканов, который  расска-
зал о предстоящих веерных отклю-
чениях электроэнергии. Отключать 
свет не будут только в больницах и 
котельных. Но садики и школы также 
почувствуют на себе сегодняшний 
дефицит электрической энергии. 
Правда, здесь отключения будут 
проводить в наиболее щадящее вре-
мя. 

В.В. Аниканов попросил журнали-
стов донести до жителей информа-
цию о том, чтобы люди знали: все 
отключения будут не стихийными, а 
плановыми, на 3 часа. Скоро в СМИ 
появятся графики веерных отключе-
ний улиц, которые уже согласованы 
с городскими властями и МЧС.

АКТУАЛЬНО
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Ãèðëÿíä ñòîöâåòíûå îãíè
Íåñóò íàì Íîâîãîäíèé ïðàçäíèê!
Íå áóäåì æå ãðóñòèòü îäíè

Ñðåäè ëþäåé âåñåëûõ, ðàçíûõ!
Çàêîí÷ó ïîçäðàâëåíèå ÿ ýòèì:
Äàâàéòå Íîâûé ãîä ñ÷àñòëèâî âñòðåòèì!

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА «ПАВЛОГРАДСКОЕ 
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ» ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛ 

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
22 декабря в Украине 

отмечают свой профес-
сиональный праздник 
энергетики всех отрас-
лей народного хозяй-
ства. Работники Фи-
лиала «Павлоградское 
Э н е р г о п р е д п р и я т и е » 
ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» вносят весомый 
вклад в энергетическую 
безопасность Украины и 
обеспечивают надежное 
теплоснабжение шахто-
управлений и филиалов 
ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь». 

Это люди с неисчерпае-
мой энергией, работоспо-
собностью, творческой 
жилкой, смелостью, умею-
щие рисковать и преодо-
левать все трудности на 
своем пути.

Так сложилось, что этот 
праздник отмечается в 
последнем месяце года и 
является как бы  подведе-
нием итогов выполнения 
всех мероприятий уходя-
щего периода. Несмотря 
на тяжелую обстановку в 
стране, военную агрессию, 
энергетический и эко-
номический кризис, наш 
коллектив как и все работники ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» достойно 
несут свою вахту, своим трудом по-
могая стране устоять на ногах.

Все подразделения предприя-
тия на 100% выполнили работы по 
подготовке котельных цехов к ото-
пительному периоду. За летний 
период прошли оздоровление на 
курортах Украины все желающие ра-
ботники и члены их семей. Профсоюз 

предприятия вместе с администра-
цией выполнили все обязательства, 
данные коллективу, оговоренные в 
Коллективном договоре.

Перечислить всех достойных ра-
ботников предприятия невозмож-
но, потому что достойны все. Адми-
нистрация и Профсоюз выразили 
благодарность и наградили пре-
мией более 100 работников пред-
приятия. От Днепропетровской 

территориальной организации 
ПРУП за активную работу по защи-
те социально-экономических прав 
трудящихся награждены почетными 
грамотами шесть членов профсоюз-
ной организации. 

Также в канун профессионального 
праздника, профсоюзный комитет 
провел Спартакиаду, посвященную 
Дню Энергетика. Участники команд 
сражались за Кубок победителя в 

четырех номинациях: рывок гири, 
упражнение на пресс, подтягивание 
на перекладине, прыжки на скакал-
ке и конкурс болельщиков – броски 
мяча в кольцо. Победили, конечно, 
дружба, воля к победе и поддержка 
болельщиков. Но высоты Олимпа по-
делили следующие команды: I место 
– «Энергия» (АУП), II место – «Сокол» 
(Першотравенский тепловой район), 
III место – «Комета» (Павлоградский 
тепловой район). 

Все участники соревнований были 
награждены дипломами, медалями, 
призами и кондитерскими изделия-
ми.

Профсоюзный комитет и Адми-
нистрация поздравляют всех энер-
гетиков ООО «ДТЭК Энерго» с 
профессиональным праздником, 
желают производственных и жиз-
ненных успехов, неиссякаемой 
энергии, здоровья и оптимизма, 
благополучия, мира, тепла и света 
Вашим семейным очагам!

Желаем Вам плодотворной и безо-
пасной работы на благо  украинской 
энергетики.

В преддверии самых добрых 
праздников – Нового года и Рож-
дества Христова, желаем нашему 
предприятию процветания, удачи и 
счастья!

Статью подготовил: 
председатель 

ППО Энергопредприятие 
Р.В. ЧЕРНОБРОВ, 

фото М.В. ОДНОРАЛ



ПУТЬ  К  СПОРТИВНЫМ  УСПЕХАМ
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КОМАНДА  УМДР,  ВПЕРВЫЕ  ПРИНЯВ  
УЧАСТИЕ  В  ФУТБОЛЬНОМ  ТУРНИРЕ, 

ЗАВОЕВАЛА  «БРОНЗУ»
Победы в жизни и на спортивных 

аренах никогда не даются просто 
так. Чтобы с первого своего уча-
стия в турнире вновь сформирован-
ная команда горно-монтажников с 
ходу смогла занять почетное тре-
тье место, довелось неплохо по-
трудиться и самим спортсменам, и 
профсоюзному комитету Управле-
ния монтажно-демонтажных работ 
горно-шахтного оборудования.

А начиналась организаторская ра-
бота с проведения спортивных мат-
чей между участками УМДР в октябре 
прошлого года. Нелегкая это была ра-
бота: собрать вместе горняков  управ-
ления, работающих на всех 10-ти 
шахтах ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
Надо было убедить их после сме-
ны согласиться приехать вечером на 
стадион «Метеорит», чтобы показать 
свое мастерство в обращении с фут-
больным мячом.

Как рассказал председатель про-
фсоюзного комитета ПРУП УМДР 
ГШО Владимир Лымарь, такие игры 
были проведены с целью совершить 
отбор лучших футболистов-горно-
монтажников, для формирования 
сборной команды. 

«На всех предприятиях были раз-
вешены объявления, хорошо пора-
ботали участковые председатели, 
– подчеркнул спортинструктор Сер-
гей Бондаренко. – И в итоге удалось 
сформировать 10 команд. А уже на 
поле сразу же определись игроки, 

которые показали класс и стали по-
тенциальными кандидатами в сбор-
ную УМДР ГШО». 

Судьей футбольного турнира высту-
пил знаток в мире шахтерского спор-
та – Анатолий Ломанов. На вопрос 
журналиста, как играли ребята, Ана-
толий Иванович, улыбаясь, ответил: 
«Больше играли на эмоциях! Но это 
тоже хорошо!»

Затем начался непростой период, 
когда команда изучала своих сопер-
ников на стадионе «Шахтер» во вре-
мя футбольного турнира в зачет шах-
терской спартакиады, работала над 
своим особым стилем игры. Сегодня 
молодежь, работающая в Управле-
нии монтажно-демонтажных работ 
горно-шахтного оборудования, ра-
достно встречает и поддерживает все 
спортивные инициативы, исходящие 
от профкома. Администрация УМДР 
ГШО во главе с и. о. директора Алек-
сандр Кузьмин также всегда идет на-
встречу таким предложениям. Есть 
обоюдное понимание, что в спорте 
проявляются такие важные для со-
временной жизни моменты как ра-
венство шансов на успех, стремление 
стать сильнее и выносливее. 

Теперь УМДР выставил свою сбор-
ную футбольную команду для участия 
в городском турнире г. Павлоград, 
где за первое место борются 10 ко-
манд Днепропетровской области. 
Соревнования проходят в спортклу-
бе «Юность» на мкр. Химмаш. Игроки 

УМДР выходят на поле в своей «фир-
менной» форме, цвета которой сим-
волизируют флаг Профсоюза уголь-
щиков.

С. ВИКТОРОВА

На фото: Сборная команда горно-
монтажников после победного мат-
ча (слева – направо):  Александр 
Кузьмин, и.о. директора УМДР ГШО, 
Артем Романюк – полузащитник, 

горный мастер, Дмитрий Зигунов (с 
дипломом) – капитан команды, гроз, 
Александр Прохоров – полузащит-
ник, гроз, Александр Лучка – вратарь, 
гроз, Дмитрий Павленко – защитник, 
горнорабочий, Денис Кожушняк – на-
падающий, горнорабочий, Дмитрий 
Козленко – нападающий, горнорабо-
чий, Владимир Лымарь – председа-
тель профсоюзного комитета УМДР 
ГШО.

×àñû ïîñëåäíèé ñîâåðøàþò êðóã,
Ãëÿäèò ïîñëåäíèé ëèñò ñ êàëåíäàðÿ...
À çàâòðà Íîâûé ãîä âîéäåò ê íàì âäðóã,

Âåñåëüå, ñ÷àñòüå è òåïëî äàðÿ!..
Òàê êàæäîìó ïóñòü îí ïîäàðèò âíîâü
Íàâåê îäíó âåëèêóþ ëþáîâü!!!

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕТИ  ПРИВЕЗЛИ  НАГРАДЫ  ИЗ  КИЕВА

28-29 ноября 2014 года учащие-
ся детской музыкальной школы 
№2 г. Павлоград приняли участие 
в V Всеукраинском фестивале 
детских творческих коллективов в 
Киеве. 

Было много эмоций, впечатле-
ний, переживаний, но результаты 

порадовали.
Гран-При фестиваля - Инстру-

ментальный дуэт: Киселева Кароли-
на (фортепиано) и Шевчук Дмитрий 
(балалайка), руководители Бондаре-
ва Любовь Николаевна, Ионова Еле-
на Дмитриевна.

I место - Инструментальный дуэт: 

Кравченко Алексей (балалайка) и 
Широбокова Алина (фортепиано), 
руководители Ионова Елена Дмитри-
евна, Алиева Анжела Ильинична.

IІ место - Ансамбль скрипачей 
«Эспрессо», руководитель Лизак На-
талья Леонидовна, концертмейстер 
Бычкова Татьяна Ивановна.

Дети, преподаватели и роди-
тели выражают огромную бла-
годарность небезразличному 
человеку, председателю Днепро-
петровского теркома Укругле-
профсоюза Сергею Ивановичу 
Юнаку, без которого не состоя-
лась бы эта поездка.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ! БЕРЕЖІТЬ  СВОЇХ  ДІТЕЙ!
11 грудня 2014 року в КЗ «Павло-

градський міський центр здоров’я» 
пройшла прес-конференція на тему 
«Особливості гострої хірургічної 
патології у дітей та можливості 
надання екстреної та планової 
хірургічної допомоги дітям».

На запитання журналістів місцевих 
засобів масової інформації відповів ди-
тячий хірург Павлов Роман Вікторович. 
Він розповів про те, що міська лікарня 
№4 є центром по наданню  невідкладної 
та планової допомоги мешканцям міст 
Павлограда, Тернівки, Юр’ївського 
та Петропавлівського районів в тому 
числі і дитячому населенню.

З 1 жовтня на базі хірургічного 
відділення міської лікарні №4 м. Пав-
лоград виділено 5 ліжок для надання 
екстреної та планової допомоги дітям 
з хірургічною патологією. Також дитя-
чий хірург Р.В. Павлов надає консуль-
тативну допомогу дітям щовівторка на 
базі поліклінічного відділення міської 
лікарні №4 кабінет 309 з 12-00 до 15-
00 години.

Р.В. Павлов повідомив про основні 
причини виникнення гострої хірургічної 
патології у дітей такі як: 
 вживання неякісних продуктів хар-

чування, які випускає сьогодні харчова 
промисловість;

 відсутність режиму харчування;
 неправильне введення прикорму 

дітям в період грудного вигодовуван-
ня;
 введення в раціон дитини продуктів, 

які не відповідають віковій категорії та 
ін.

Фахівець акцентував увагу батьків, 
на які основні симптоми вони повинні 
звернути увагу при виникненні гострої 
хірургічної патології у дітей: біль в 
животі, нудота, рвота, порушення сту-
лу.

Р.В. Павлов підкреслив, що при появі 
таких симптомів, навіть не різко вира-
жених не займатись самолікуванням, а 

негайно звернутися за спеціалізованою 
медичною допомогою, щоб не призве-
сти до ускладнень.

Роман Вікторович Павлов закликав 
мешканців регіону своєчасно звер-
татися при гострих хірургічних ста-
нах до фахівців міської лікарні №4, що 
є центром по наданню невідкладної 
хірургічної допомоги, де цілодобово 
чергує хірургічна бригада. Особли-
во наголосив на  недопустимості 
самолікування, яке може призвести до 
тяжких ускладнень і бути загрозою для 
життя.

Павлоградський міський 
центр здоров’я

Áüþò ÷àñû äâåíàäöàòü ðàç,
Ïîëíî÷ü íàñòóïàåò.
Âíîâü ïðèõîäèò Íîâûé ãîä
È â ïðàâà âñòóïàåò.

Ïóñòü çäîðîâüå, ðàäîñòü, ìèð
Äàðèò îí âñåì ëþäÿì!
Ùåäðûì, äîáðûì, ñîëíå÷íûì
È ñ÷àñòëèâûì áóäåò!

График отключений электроэнергии г. Павлоград

№ Объекты отключения Время отключения

1 КХП, ЖД Поселок, ЧП 08.00-11.00

2 ул. Самарская, ул. Полевая, ул. Клубная, ул. Зеленая, 
ул. Веселая, ул. Железнодорожная, ул. Правды 14.00-17.00

3 микрорайон Городище 08.00-11.00

4 ул. Челюскинцев 14, 16, 23, 23а, 2, 4, 6, 8, пр. Шахто-
строителей 11, 5, маг. «Варус», ДС, ул. Подгорная 6, 9, 
9а, 14, 18, ул. 35 Дивизии 6

17.00-20.00

5 ул. 8 марта, ул. Белинского, ул. Калинина, ул. Солнеч-
ная, ул. Пархоменко, быт. магазин – 4 шт., с/о – 18 шт. 08.00-11.00

6 ул. Павлоградская, ул. Павлова, ул. Попова, ул. Куйбы-
шева, ул. Тимирязева, ул. Коммунаров, ул. Донецкая, 
ул. Щорса, ул. Чапаева, ул. Прибера, ул. Широкая, ул. 
Котовского, быт. магазин – 2 шт., ФК – 2 шт.

11.00-14.00

7 микрорайон Приточиловка, ДС №8 20.00-23.00

8 ул. Гражданская, ул. Дзержинского, ул. Интернацио-
нальная, ул. Харьковская, ул. Озерная, ул. Пролетар-
ская, ул. Восстания, ул. Шутя, ул. Ст. Фронта 6, 8, Ши-
номонтаж, ГАИ

11.00-14.00

9 ул. К. Маркса, ул. Советская 61, ул. Ленина 93, Прокура-
тура, ул. К. Маркса 51, ЗАГС, Котельная, Штаб ГО, Глав-
почтамп, Укртелеком

20.00-23.00

10 АТБ, ДС №28, ул. Интернациональная 71, 67, 67А, 63, 
65, ул. К. Маркса 31, ул. Харьковская 106, 84, 86, ул. Ст. 
Фронта 20, 6, 16, 18, 4, ул. Пролетарская 68-80

20.00-23.00

11 ул. Озерная 96, 94, 92, 90, ул. Интернациональная 92, 
ул. Советская 83, 81, 85, 90, 77, 81, 75, 86, 74а, ул. Пол-
тавская 83, 81, 85, 87, 110, 79, 45, 71, 69, ул. Ст. Фронта 
50, ул. Ленина 117, 123, 119, Насосная, Поликлиника

14.00-17.00

12 ул. Днепровская 61-75, 47-57, Водоканал, ул. Набереж-
ная, ул. Шахтерская, Насосная, пос. Пенькозавод 11.00-14.00

13 ул. Днепровская 22, 20, 24, ул. Можайского 4, 6, 8, 10, 
ул. Челюскинцев 12, 15, 8, 6, ул. Подгорная 1, 2, пер. 
Пионерский, ДС №9

11.00-14.00

№ Объекты отключения Время отключения

14 ул. Энгельса 1-49, 2-34, ул. Молодежная 2, 3, 59-131, 
66-172, ул. Свердлова 49-99, 60-80, 82-102, 110-116, 
101-129, 118-134, ул. Корчагина 81-91, 93-117, ул. Беш-
ты 1-15, 2-18, ул. Днепровская 162-170, ул. Калинина 
1-29, 42, ул. Надречная 1-45, 2-24, пер. Надречный, пер. 
Вишневый 79-97, 96-112, 101-141, 114-152, ул. Плеха-
нова 5, 81-83, 89, 112-114, ул. Петровского, ул. Энгель-
са 125-161, ул. Котельная, ул. Садовая, СШ №13, ул. 
Островского, пер. Клубничный

17.00-20.00

15 Котельная, ул. Крылова, ул. Днепровская 146-152, 131, 
133, 123, 125, Горгаз, ул. Володарского 22, Санэпидем-
станция, Суд, ул. К. Маркса 75, 73, 77

17.00-20.00

16 ул. Горняцкая 89-119, 94-110, 53-83, 50-72, ул. Куйбы-
шева 103-159, 42-46, 161-275, 98-180, пер. Каштано-
вый, ул. Котовского 168-178, пер. Дальний, ул. Руднева, 
ул. Фестивальная, пер. Кленовый, ул. Украинская, Ти-
мирязева, ул. Фрунзе, ул. С. Ценского, пер. Крутой, ул. 
Корчагина, пер. Школьный, пер. Суриков, Мехток, ул. 
Л. Украинки, Котельная, ул. Попова, ул. Котляревского, 
пер. Донецкий

17.00-20.00

17 ул. Севастопольская, ул. Лиманская, Микрорайонная, 
ул. Днепровская, пер. Днепровский, С. Лазо, ул. Улья-
нова, ул. Пугачева, пер. Разина, Котельная, пос. Геоло-
гов, ДС, ул. Днепровская 340, 348, 364, маг. «Плюс», маг. 
«Олимп», Автосервис, ул. Свердлова, пер. Больничный

17.00-20.00

18 ул. Комарова 4, ул. Искровская 1, 2, 3, 5, 9, 8, 7, 24, 21, 
12, Торговый центр, КНС, маг. КАПИ, ул. Ватолиной 4 14.00-17.00

19 ул. Искровская 6, ул. Комарова 8, 10, ул. Парковая 10, 4, 
1, ул. Карбышева 3, 4, ул. Ватолиной 4 14.00-1700

20 ул. Комарова 13, 14, 16, 9, 11, 13, 15/1, 15, 17, 19, 21, ДС 
«Журавушка», маг. КАПИ, ул. Днепровская 567, 557, 559, 
561, 563, 565, 547, 549, 551, ДС (ясли) №11, ул. Ново-
селовская, ул. Индюкова, ул. Водопроводная, ул. Маши-
ностроителей

14.00-17.00

ЗУПИНИМО  ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ!БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

Лікарі-інфекціоністи Павлограда 
відзначають, що кількість хворих 
на СНІД в місті зростає з кожним 
роком. Разом із тим, смертність 
від цієї недуги значно знизилась.

За повідомленням завідуючої цен-
тром профілактики СНІДу в м. Пав-
лоград Лідії Василенко, з початку 
реєстрації хвороби (з 1996 року) в 
Павлограді було виявлено 1958 ВІЛ-
інфікованих. За цей час від СНІДу по-
мерло 555 чоловік.

На сьогоднішній день на обліку в 
СНІД-центрі перебуває 702 особи.

«Не всі бажають ставати на диспан-
серний облік. Є такі, котрі не вірять, 
що вони хворі. Кажуть, що нормально 
себе почувають. 

Деякі побоюються, що хтось по-
бачить, що вони прийшли в центр 
профілактики СНІДу, їм соромно. 
Хоча соромитись тут нічого. У цьому 
випадку я кажу своїм пацієнтам, що 
ваша хвороба страшніша за те, що 
про вас хтось подумає», - розповідає 
Лідія Василенко.

За 9 місяців цього року в місті Пав-
лоград було виявлено 128 нових 

ВІЛ-інфікованих.
Серед них із діагнозом СНІД - 67 

осіб. За аналогічний період 2012 
року - 51. Тобто кількість СНІД хворих 
збільшується.

Лікарі пов’язують це із тим, що хворі 
не відразу приходять на лікування 
і затягують ВІЛ-інфекцію до стадії 
СНІДу.

Разом з тим, смертність від СНІДу 
зменшується. Це пов’язано із появою 
якісніших препаратів для лікування 
недуги, - повідомила Лідія Василен-
ко.

Змінились також і шляхи передачі 
інфекції. Якщо ще років 10 тому на 
першому місці був парентераль-
ний (через кров), то зараз на пер-
шому місці  статевий шлях передачі 
інфекції.

Лідія Василенко також відзначила, 
що зараз в місті намітилась пози-
тивна тенденція - все частіше молоді 
пари перед тим, як узаконити свої 
стосунки, бажають пройти обстежен-
ня на ВІЛ-інфекцію. Приєднуйтесь до 
них!

С. ВІКТОРОВА

В соответствии с условиями трёх-
стороннего меморандума о сотруд-
ничестве между руководством горо-
да, Павлоградским РЭС ПАТ «ДТЭК 
Днепрооблэнерго» и МЧС утверж-
ден график возможных отключений 

электроэнергии по районам города.
Порядок применения графика проком-

ментировал начальник Павлоградского 
РЭС В.В. Аниканов. Он пояснил, что в 
тех  случаях, когда потребление элек-
троэнергии будет угрожать превысить 

ее выработку, диспетчер Укрэнерго дает 
команду на применение графика огра-
ничения мощности (это касается круп-
ных предприятий города). Если же этой 
меры будет недостаточно для стабили-
зации ситуации, то поступает команда 

на применение графика аварийного от-
ключение (ГАО). И только в этом случае 
производятся веерные отключения по-
требителей города, согласно с приве-
денным ниже графиком.
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В  ПАВЛОГРАДЕ  «УКРОЩЕНИЕ  СТРОПТИВОЙ» 
ПРОШЛО  ПРИ  ПОЛНОМ  АНШЛАГЕ

13 декабря в Павлограде 
на сцене ДК шахтострои-
телей с огромным успехом 
прошел спектакль «Укро-
щение строптивой», ко-
торый поставил запорож-
ский «Новый театр». 

Свою режиссерскую рабо-
ту на суд земляков привезли 
Светлана и Владислав Лебе-
девы. Театральную карьеру 
они начинали в павлоград-
ском театре им. Бориса За-
хавы, который в эти дни от-
мечал свое 40-летие. В зале 
присутствовал их учитель и 
режиссер Анатолий Рева, в 
адрес которого перед на-
чалом спектакля Владислав 
Лебедев сказал слова благо-
дарности. Он также выразил 
свою признательность пав-
лоградским зрителям:

- Я в третьем поколении 
павлоградец, и мне очень 
приятно, что сегодня в зале 
полный аншлаг... Мне очень 
приятно возвращаться в род-
ной город, чтобы лишний раз 
увидеться с родными и близ-
кими мне по духу людьми. 

Хотя сюжет спектакля зна-
ком многим, актеры «Нового 
театра» привнесли свежие 
краски в бессмертную коме-
дию Вильяма Шекспира, су-
мев при этом не испортить 
великое произведение клас-
сика. 

Постановка захватывает 
своей живостью, музыкаль-
ностью, искрометным юмо-
ром, прекрасной игрой акте-
ров, в том числе и молодых. 
Спектакль сопровождается 
танцами, песнями, акробати-
ческими трюками. 

Центральный сюжет «Укро-
щения строптивой» свя-
зан с историей ухаживания 

дворянина Петруччо из Веро-
ны (Владислав Лебедев) за 
Катариной (Светлана Лебе-
дева), упрямой и непокорной 
старшей дочерью Баптисты 
(актер Дмитрий Московцев). 
Катарина делает все для 
того, чтобы ее отношения с 

Петруччо не состоялись, но 
не менее упорный Петруч-
чо постепенно усмиряет ее, 
пока та не становится по-
слушной невестой. 

В финале пьесы Катари-
на в своем монологе под-
тверждает, что за маской 

строптивости ее жених Пе-
труччо сумел разглядеть 
женское сердце, жаждущее 
служить тому, кто способен 
полюбить ее настоящую. В 
награду за риск, Петруччо 
обретает верную и любящую 
жену. 

Стоит отметить, что павло-
градские зрители увидели не 
только прекрасную режис-
серскую работу своих зем-
ляков, но и возросшее ма-
стерство актеров. Особенно 
поразил Владислав Лебедев, 
аристократ в душе (знаю не 
по наслышке), так замеча-
тельно перевоплотившийся в 
брутального Петруччо! А его 
песни и танцы на сцене, фех-
тование демонстрируют пре-
красную актерскую форму. 
В свои 50 так подлинно сы-
грать 30-летнего героя – это 
дорогого стоит.

Два с половиной часа для 
зрителей пролетели неза-
метно. И покидали они зал 
ДК шахтостроителей, напол-
ненные радостью (некоторые 
даже, когда занавес опустил-
ся, начали обниматься!) и 
массой приятных впечатле-
ний. 

Следующая встреча павло-
градского зрителя с театром 
состоится 7 февраля. Это бу-
дет трагикомедия «С насту-
пающим!» по пьесе Родиона 
Овчинникова. А «Новый те-
атр» отправился на гастроли 
в другие города - Харьков, 
Днепропетровск, Киев.

Елена ТКАЧ
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