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КО ДНЮ ШАХТЁРА

1 200 ГОРНЯКОВ ДТЭК «ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

434 шахтёра получили знаки отличия от государства и 770 горняков – грамоты от компании. 
В том числе 14 шахтёров ДТЭК в этом году стали обладателями почётного звания «Заслужен-
ный шахтёр Украины» – награды Президента Украины за достижение значительных показателей 
в выполнении производственных заданий и высокие результаты в работе. Государственной на-
градой «За заслуги» награждены 7 горняков, «За доблестный шахтёрский труд» – 8, «За труд и 
доблесть» – 7, и 1 человек награждён орденом княгини Ольги. 

Окончание на странице 4

ЧЕСТЬ – ПО ТРУДУ!

В честь празднования Дня шахтёра 104 пред-
ставителя профсоюзного актива Днепропе-
тровской территориальной организации Про-
фсоюза работников угольной промышленности 
Украины были награждены за плодотворную 
работу по защите социально-экономических 
интересов работников, весомый личный вклад 
в укрепление авторитета профсоюза, выпол-
нение программных задач.

Среди них те, кого чествовали в городском 
культурно-досуговом центре «Мир», где проходило 
торжественное собрание по случаю профессио-
нального праздника. Награды вручал председатель 
Днепропетровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной промышленно-
сти Украины Сергей Юнак. 

Ведомственной наградой Министерства энер-
гетики и угольной промышленности Знаком Шах-
терская доблесть I степени награждены Небогатых 
Пётр Александрович, председатель первичной 
профсоюзной организации производственного 
структурного подразделения Шахтоуправление 
имени Героев космоса, шахта имени Героев кос-
моса и Мороз Иван Григорьевич, председатель 
первичной профсоюзной организации производ-
ственного структурного подразделения Шахтоу-
правление Днепровское, шахта имени Н.И. Сташ-
кова. 

Знаком Шахтёрская доблесть III степени на-
гражден Савкин Юрий Алексеевич – председатель 
первичной профсоюзной организации производ-
ственного структурного подразделения Шахтоу-
правление Днепровское, шахта «Днепровская». 

Знак Шахтёрская слава I степени вручили Берёзе 
Александру Станиславовичу, председателю пер-
вичной профсоюзной организации Шахтоуправле-
ния имени Героев космоса, шахта «Благодатная». 

Шахтёрскую славу III степени получил Лымарь 
Владимир Иванович, председатель первичной 
профсоюзной организации Управления монтажно-
демонтажных работ и горно-шахтного оборудова-
ния ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Почётным Знаком Укруглепрофсоюза «За заслу-
ги в профсоюзе» II степени наградили Измайло-
ва Эдуарда Николаевича, члена профкома шахты, 
горнорабочего очистного забоя подземного участ-
ка по добыче угля №4 производственного струк-
турного подразделения Шахтоуправление Пав-
лоградское, шахта «Павлоградская» ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь».

Почётным Знаком Укруглепрофсоюза «За заслу-
ги в профсоюзе» III степени награжден Герой Укра-
ины Лазуренко Сергей Иванович, член профко-
ма шахты, начальника участка по добыче угля №5 
производственного структурного подразделения 
Шахтоуправление Терновское, шахта «Самарская» 
и Попов Алексей Георгиевич, член профсоюзного 
комитета шахты, заместитель начальника участ-
ка шахтного транспорта №1 производственного 
структурного подразделения Шахтоуправление 
Терновское, шахта «Западно-Донбасская». 

Всего Знаком «За заслуги в профсоюзе» отмече-
ны 12 человек, Почётным знаком – 41 человек, По-
чётной Грамотой ЦК ПРУП Украины – 46 человек. 

Соб. инф.

Останнім часом активізувались «державні рейдери», які вкотре 
своїми протиправними діями намагаються захопити власність 
профспілок у м. Одеса.

Черговим об’єктом атаки на профспілкову власність став 
«Клінічний санаторій «Лермонтовський», який на законних 
підставах належить ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Федерації 
профспілок України.

2 вересня група людей із 20 чол. здійснила спробу силовим шля-
хом захопити профспілковий санаторій, проникла на територію і 
протягом 3-х годин в агресивній, грубій формі перешкоджала про-
цесу лікування, реабілітації і оздоровлення пацієнтів. Зупинити ці 
неправомірні дії, вдалося лише після втручання представників ЗМІ 
і територіальної Самооборони м. Одеси.  

Це вже не перша спроба захопити санаторій Міністерством 
юстиції України з метою використання профспілкового майна для 
оздоровлення власних державних чиновників та подальшої його 
приватизації, замість 5 тис. простих трудівників: лікарів, вчителів, 
шахтарів, представників інших трудових колективів, інвалідів, 
біженців та учасників АТО, які щорічно проходять лікування в 
профспілковому санаторії. 

Тільки з 2012 року в санаторії відкрили два відділення, розшири-
ли штат до 250 спеціалістів, оновили 30 відсотків медичного облад-
нання, що служить на користь людям. У цей же час Міністерство 
юстиції України створило свою паралельну структуру з однако-
вою назвою через яку намагається у неправовий спосіб відібрати 
профспілкову власність і 10 гектарів реліктового парку. І це при 
тому, що Господарський суд Одеської області 21 вересня ц.р. 
відхилив позов Мінюсту до «Клінічного санаторію «Лермонтовсь-
кий» і Укрпрофоздоровниці про визнання за їх структурою права на 
профспілкову власність.

Федерація профспілок України, правління ПрАТ «Укрпрофоз-
доровниця» рішуче засуджує неправові дії Міністерства юстиції 
України, яке має не відбирати у власника його майно, а навпаки, 
захищати його від противоправних посягань, відповідно до чинно-
го законодавства.

Адміністрація «Клінічного санаторію «Лермонтовський», вже 
звернулася щодо противоправних дій Міністерства юстиції України 
спрямованих на заволодіння майном його лікувального комплексу 
до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України.   

ФПУ, її членські організації закликають Президента України як 
гаранта Конституції зупинити «державних рейдерів» і захисти-
ти конституційне право громадян України – шахтарів, вчителів, 
лікарів, та інших представників  трудових колективів, інвалідів, 
біженців, учасників АТО на лікування та оздоровлення в «Клінічному 
санаторії «Лермонтовський».

Прес-служба ФПУ

«КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ» СТАВ 

ЧЕРГОВИМ ОБ’ЄКТОМ 
АТАКИ НА ПРОФСПІЛКОВУ 

ВЛАСНІСТЬ
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

23 августа коллектив проходческой 
бригады Сергея Степуленко Шахтоу-
правления Першотравенское первым 
в ДТЭК отрапортовал о выполнении го-
дового планового задания. Накануне 
Дня независимости Украины бригада 
прошла 1540 погонных метров горных 
выработок.

«К выполнению плана бригада шла по-
истине рекордными темпами, – сказал 
исполняющий обязанности начальника 
участка подготовительных работ №3 Кон-
стантин Салий. – В июле коллектив про-
шёл сверх плана 300 погонных метров 
подземных выработок сечением 15 ква-
дратных метров. Бригада заняла второе 
место в рейтинге коллективов ДТЭК по 
среднесуточной скорости проведения за-
боя – 9,68 погонных метров в сутки. При 
этом среднесуточная производитель-
ность на одного проходчика составила 
0,42 метра на выход». 

С начала года коллектив бригады Сер-
гея Степуленко проходил бортовой штрек 
лавы 164-бис сечением 11,7 квадратных 
метров, затем перешёл на 168-й сборный 
сечением 15,0 квадратных метров. Эту 
выработку бригада ведёт ускоренными 
темпами, чтобы обеспечить своевремен-
ный ввод в эксплуатацию 166-й лавы для 
коллектива добычного участка №1, рабо-
тающего с повышенной нагрузкой.

За особый личный вклад в достижение 
высокого результата бригадир отметил 
звеньевого ремонтной смены Владимира 
Сидоренко, который держал под личным 
контролем все виды подготовительных 
работ, при необходимости заменял бри-
гадира. Механик Александр Антипов и 
подземный электрослесарь комплексной 

БРИГАДА СЕРГЕЯ СТЕПУЛЕНКО ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ ПЕРВОЙ В ДТЭК ВЫПОЛНИЛА 

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ПРОХОДКЕ

бригады Алексей Курганов обеспечили 
безаварийную работу оборудования. Вы-
сокую скорость и качество проведения 
подземных выработок обеспечил маши-
нист горно-выемочных машин Виталий 
Кришневский.

Сергей Степуленко возглавляет эту 
бригаду на протяжении двух лет. Он поль-
зуется заслуженным авторитетом в этом 

коллективе, где проработал всю жизнь и 
прошёл путь от горнорабочего до брига-
дира. Состав бригады стабильный. Вся 
молодёжь на участке стремится попасть 
именно в эту бригаду.

Поздравляя проходчиков с выполнени-
ем плана, директор ДТЭК Шахтойправ-
ления Першотравенское Александр Гусев 
отметил: «Ваш сегодняшний результат 

имеет большое значение не только для 
нашего Шахтоуправления и объединения 
«Павлоградуголь», – он важен для всей 
страны. Ведь своевременная подготов-
ка новых лав – это гарантия стабильного 
прохождения отопительного сезона. Сво-
им добросовестным трудом вы обеспечи-
ваете свет и тепло в домах, благополучие 
и стабильность в семьях».

Коллектив ДТЭК Шахтоуправления 
имени Героев Космоса добыл с начала 
года три миллиона тонн энергетиче-
ского угля. Уголь шахт «Благодатная» 
и имени Героев космоса обеспечивает 
работу половины теплоэлектростанций 
Украины, а это производство электроэ-
нергии для сотен тысяч украинцев.  

С января 2015 года горняки ДТЭК Шах-
тоуправления имени Героев Космоса по-
казывали высокие результаты по добыче 
угля и проходке. Как результат, на 8 дней 
раньше запланированного срока горня-
ками было добыто 3 миллиона тонн угля. 
Проходчиками с начала года пройдено 15 
983 м горных выработок. Среди лидеров 
участки по добыче № 6, 5 и 1. 

Среднесуточная добыча по шахтоу-
правлению составляет 13 157 тонн в сут-
ки. Это – показатель профессионализма 
и трудолюбия коллектива, эффективно-
сти инвестиций ДТЭК, рационального ис-
пользования добычного и проходческо-
го оборудования, принятия грамотных 
инженерно-технических решений. 

НОВЫЙ РЕКОРД ШАХТЕРЫ ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА 
ВЫДАЛИ НА-ГОРА 3 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ

«Сейчас сложная ситуация не только 
в стране, но и в компании. Ограничены 
средства на развитие 
предприятий, но наше 
шахтоуправление со-
храняет стабильность 
благодаря тому, что 
ДТЭК на протяжении 
10 лет вкладывал в раз-
витие и модернизацию 
производства. К тому же 
наши горняки, не пере-
стают демонстрировать 
свой профессионализм 
и выдержку. Многие ре-
монтные работы сегод-
ня наши ребята выпол-
няют самостоятельно. 
Ведь горняки, как никто 
другой, понимают, что в 
сегодняшней сложной 
ситуации, да еще и на 
пороге отопительно-
го периода,  мы просто 
обязаны ставить перед 

собой амбициозные пла-
ны и достигать их. Спаси-
бо каждому сотруднику 
за его вклад в достиже-
ние такого результата, – 
отметил заместитель ди-
ректора по производству 
ДТЭК шахтоуправления 
им. Героев космоса Сер-
гей Фараонов.

За период 2004-2014 
годов ДТЭК инвестиро-
вал в развитие и под-
держание производ-
ственных мощностей 
Шахтоуправления имени 
Героев Космоса 1,7 млрд. 
грн. Эти инвестиции по-
зволили горянкам значи-
тельно увеличить произ-
водительность шахт. Для 
этого в первую очередь 
практически заново были 
отстроены магистраль-

ные горные выработки. Их перекрепили 
и расширили. Это позволило облегчить 

работу горнякам и на должном уровне обе-
спечить работу шахтного транспорта.

После того, как начали разрастаться гор-
ные выработки, остро встал вопрос обе-
спечения промышленной безопасности, 
ведь поток свежего воздуха должен до-
стигать даже самых отдаленных уголков 
шахты. В 2011 году на шахте имени Героев 
Космоса была реконструирована вентиля-
ционная установка. Эта модернизация по-
зволила обеспечить необходимым объе-
мом свежего воздуха более 90 километров 
горных выработок.

Достичь такого показателя удалось так-
же благодаря угольной подъемной маши-
не, установленной  на шахте имени Героев 
космоса в августе 2013 года. Эксплуатация 
этого оборудования позволит увеличить 
годовой объем добычи шахты с 1,5 млн. 
тонн до 3 млн. тонн угля к 2016 году.

С начала года в ДТЭК Шахтоуправлении 
имени Героев космоса было запущено 6 
лав. До конца года планируется сдать в 
эксплуатацию ещё 2. Годовой план на 2015 
год – добыть 4,4 млн. тонн «чёрного золо-
та».
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ПРОФКОМ

Накануне главного праздника За-
падного Донбасса – Дня шахтёра, все 
профсоюзные комитеты ПРУП прове-
ли торжественные заседания, на кото-
рых чествовали самых достойных про-
фактивистов, лучших представителей 
своих трудовых коллективов. 

Журналист газеты «Голос шахтаря» 
принял участие в работе предпразд-
ничного заседания профкома шахты 
«Самарская» во главе с председате-
лем Иваном Дьяковым.

Первое, что сразу обращает на себя 
внимание – это  большие плакаты-молнии 
на здании АБК шахты, которые сообщают 
о выдаче 12 августа в 3-ю смену трудовым 
коллективом шахты «Самарская» милли-
онной тонны угля с начала 2015 года и о 
выдаче 15 августа на-гора добычниками 
участка № 5 под руководством Героя Укра-
ины С.И. Лазуренко и бригадира М.М. Ку-
раша 500 000 тонн чёрного золота. 

В условиях сокращения поставок обо-
рудования и материалов коллектив шахты 
в составе Шахтоуправления «Терновское» 
продолжает стабильно работать, а все 

А ЗА ГОРИЗОНТОМ – НОВЫЙ ГОРИЗОНТ…

проблемы, сказали наши респонденты, ре-
шаемы.

Награды за доблестный труд
Профсоюзная организация торжествен-

но отметила производственные коллекти-
вы и  председателей участковых первичек, 
которые действительно показывают при-
мер высокого профессионализма и актив-
ной жизненной позиции. 

Так, одним из первых под аплодисменты 
присутствующих И.И. Дьяков вручил на-
грудные знаки ЦК ПРУП Украины «Почесна 
відзнака» горнорабочему очистного забоя 
участка № 6, члену профсоюзного коми-
тета Владимиру Галенко, председателю 
участкового комитета,  машинисту под-
земных установок Владимиру Гордиченко, 
горному инженеру технологической служ-
бы, члену профкома Анжеле Литвин, гор-
норабочему участка РВР-2, председателю 
участкового комитета Сергею Штанько.

Почетной грамотой ЦК ПРУП были в этот 
день награждены горный мастер участка 
ВТБ-2, член профкома Аркадий Боринских, 
машинист крана участка техкомплекс-2, 
председатель участкового комитета 

Татьяна Вожакова (Татьяна также принима-
ла тёплые поздравления от коллег с Днём 
рождения), электрослесарь участка связь, 
член профкома Алла Дьякова, горный ма-
стер УПР- 5, член профкома Вячеслав Ки-
сеев, мастер участка техкомплекс № 2, 
председатель участкового комитета Ирина 
Пидплетько.

И ещё 18-ти профактивистам были вру-
чены почетные Грамоты Днепропетровской 
территориальной организации ПРУП. Эти 
люди достойны того, чтобы их имена зна-
ли:  горнорабочий очистного забоя участка 
№ 5 Константин Новиков, горнорабочий 
подземный по ремонту горных выработок 
участка № 5 Алексей Аксинин, горнора-
бочий очистного забоя участка № 6 Дми-
трий Палафиров, проходчик УПР- 4 Миха-
ил Цуркин, горный мастер УПР-5 Виталий 
Булаш, проходчик УПР-6 Алексей Фила-
тов, горнорабочий участка РВР-2  Олег 
Турий, горнорабочая по выборке породы 
участка техкомплекс-2 Людмила Хорошун, 
электрослесарь участка подземного энер-
госнабжения Валерий Ткачук, горнорабо-
чий УКТ-3 Иван Романов, электрослесарь 

участка ВШТ-3 Виктор Вишняков, маши-
нист подъемных установок УСО-3 Елена 
Джоголя, горномонтажник УМДР ГШО Ев-
гений Чергик, подземные электрослеса-
ри участков РЗО и ВТБ-2 Евгений Дробот, 
Виктор Баклаенко, заместитель началь-
ника участка АСиИТ Виталий Берестовой, 
доставщик крепёжных материалов участка 
подготовки производства Николай Серый.  

Во время торжественного праздника в 
кинотеатре «Мир» председатель Днепро-
петровской территориальной организации 
ПРУП Сергей Юнак наградил Почётным 
знаком Укруглепрофсоюза «За заслуги в 
профсоюзе» III степени начальника участ-
ка № 5 Сергея Лазуренко, горнорабочего 
очистного забоя участка № 6 Сергея Дем-
кив. 

После поздравлений профком рассмо-
трел вопрос о проведении взаимозачётов 
денежных средств за коммунальные услу-
ги, уделил пристальное внимание активи-
зации работы Молодёжного совета под 
руководством председателя, электросле-
саря участка ВТБ-2 Натальи Вишняковой.

С. ВИКТОРОВА, фото автора

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРА ВЛАДИМИРА ДЕМЧИШИНА В 
ОТНОШЕНИИ ШАХТЁРОВ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ» НЕОБОСНОВАННЫ

В первом полугодии 2015 года в 
Украине добыто 22 миллиона 838 ты-
сяч 903 тонны угля. Из них шахтёры 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» выдали 
на-гора 11 миллионов 91 тысячу тонн. 
Почти половина. Сегодня от успеха 
горняков Западного Донбасса зависит 
энергетическая безопасность страны: 
50% всей добычи угля в Украине – это 
дорогого стоит.

По состоянию на 25 августа трудовые 
коллективы ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
добыли 12 миллионов 363 тысячи 581 
тонну угля, что на 400 тысяч тонн выше 
прошлогоднего показателя. Каждое шах-
тоуправление добыло более 2 миллионов 
тонн черного золота. Лидирует с большим 
отрывом коллектив Шахтоуправления 
имени Героев космоса:

Шахтоуправление имени Героев космо-
са – 3 миллиона 51 тысяча тонн;

Шахтоуправление «Терновское» –  
2 миллиона 515 тысяч тонн;

Шахтоуправление «Першотравенское» 
– 2 миллиона 253 тысячи тонн;

Шахтоуправление «Павлоградское» –  
2 миллиона 479 тысяч тонн;

Шахтоуправление «Днепровское» –  
2 миллиона 64 тысячи тонн.

Такую информацию представителям 
масс-медиа предоставил 26 августа, 

накануне празднования Дня шахтёра, ге-
неральный директор ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» Сергей Воронин.

Тем не менее, некоторые проблемы 
остаются нерешёнными. Тариф ДТЭК 
за поставляемую электроэнергию почти 
вполовину ниже рыночной, и не соответ-
ствует себестоимости. «Энергорынок» за 
поставленную электроэнергию задолжал 
9 миллиардов гривен, в том числе 6 мил-
лиардов 400 миллионов его долг перед 
ДТЭК. И всё же, ДТЭК, по заявлению гене-
рального директора Максима Тимченко, 
делает всё возможное, чтобы подгото-
виться к зиме на высоком уровне. 

Заявление министра энергетики и 
угольной промышленности Владимира 
Демчишина о том, что «Павлоградуголь» 
саботирует отгрузку угля на ТЭС, необо-
снованно. Из добытых более 12 мил-
лионов тонн на склады ТЭС отгружено и 
доставлено более 8,3 миллионов тонн. 
Потому что не все угли по состоянию золь-
ности сразу пригодны к использованию на 
теплоэлектростанциях, часть из них обо-
гащают. Но на 25 августа на складах «Пав-
лоградугля» лежало 369 тысяч 178 тонн. 
Узреть какой-то саботаж здесь совершен-
но немыслимо.

«Мне, как генеральному директо-
ру, крайне невыгодно держать уголь на 

складах. Во-первых, это влияет на эко-
логию, – говорит Сергей Воронин, – а мы 
много средств выделяем на экологию. 
Во-вторых, уголь от длительного хране-
ния возгорается, поэтому его приходится 
перемешивать и подвергать людей, кото-
рые там работают серьёзной опасности. 
В-третьих, для того, чтобы положить его 
на склад, а потом отгрузить в вагоны, мы 
тратим на одну тонну 19 гривен. Умножь-
те 369 тысяч тонн на 19 гривен, и вы пой-
мёте, какие убытки мы от этого несём. 
В-четвёртых, когда уголь выходит из шах-
ты – у него одна зольность, после лежания 
на поверхности он окисляется и теряет 
качество».

Очевидно, что содержание угля на скла-
дах в «Павлоградугле», которые к тому же 
считаются аварийными, невыгодно. До-
бытое топливо складируется на 2-3 суток 
в случае необходимости. 

Поэтому подобные заявления министра 
Демчишина в преддверии профессио-
нального праздника обидны и несправед-
ливы в отношении шахтёров ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», на чьих плечах сегодня 
держится энергетическая безопасность 
страны, и чьими руками поднято на-гора 
50% всей добычи угля в Украине.

Елена ТКАЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! КО ДНЮ ШАХТЁРА 1 200 ГОРНЯКОВ ДТЭК ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Окончание. Начало на странице 1
Среди наград шахтёров также почёт-

ные грамоты и благодарности Кабинета 
Министров, знаки отличия Министерства 
энергетики и угольной промышленности. 
344 горняка получили знаки «Шахтёрская 
слава» и «Шахтёрская доблесть».

«Этот год выдался очень непростым для 
всего нашего коллектива, – отметил ма-
шинист горной выемочной машины ДТЭК 
Шахтоуправления имени Героев космоса 
Андрей Легень, который получил звание 
«Заслуженный шахтёр Украины». – Кри-
зис в стране и отрасли отразился на нас. 
Не хватает запчастей, горюче-смазочных 
материалов и рабочих рук. Из нашего 
Шахтоуправления мобилизовано около 

200 человек. Но мы не сдаем лидерских 
позиций. Выживать нам помогает наш ко-
мандный дух и сплоченность коллектива. 
Сейчас не то время, когда можно опустить 
руки – шахтёры понимают, что от них зави-
сит не только благополучие их семей, но и 
тепло зимой, свет в нашей стране. 

Очень приятно, что наши усилия отме-
тили. Обещаю, что с достоинством буду 
нести по жизни это достойное звание – 
Заслуженный шахтёр Украины».

«Украина продолжает переживать 
кризис, и для каждого из нас этот пе-
риод – тест на прочность. С гордостью 
могу сказать, что наши горняки этот тест 
прошли, – сказал генеральный директор 
ДТЭК Энерго Всеволод Старухин. – Труд 

шахтёра всегда был тяжёлым, а когда до-
бавляются проблемы с долгами перед 
нашими предприятиями, сложности с 
логистикой и отгрузками угля, дефицит 
квалифицированных кадров – 812 шахтё-
ров ДТЭК мобилизованы в Вооруженные 
силы Украины – этот труд превращается 
в ежедневный трудовой подвиг. И именно 
наши шахтёры добывают сегодня больше 
половины угля в Украине. Именно шахтё-
ры из «ДТЭК Павлоградуголь» работают с 
опережением плана, чтобы поддерживать 
стабильную выработку теплоэлектростан-
ций, использующих газовую марку угля. 

В течение прошедших 10 лет ДТЭК инве-
стировал в развитие своих угольных пред-
приятий около 1,4 миллиардов долларов, 

и сегодня они имеют запас прочности 
благодаря обновленной материально-
технической базе, проведенным модер-
низациям и ремонтам. 

Но главное – это люди, их профессиона-
лизм, опыт, готовность самоотверженно 
трудиться. Мы скорбим о тех 15-ти гор-
няках, которые уже никогда не вернутся в 
свои семьи и на родные предприятия. Наш 
труд, наши достижения – во имя будущего 
их детей и детей всех, кто не вернулся, во 
имя будущего всей Украины. Искреннее и 
огромное «спасибо» каждому шахтёру». 

Объём добычи угля шахтами ДТЭК по 
состоянию на конец августа составил 17,5 
миллионов тонн угля.

1 ВЕРЕСНЯ

День знань – важлива та радісна 
подія не тільки для першокурсників 
та їхніх батьків, але й усіх небайдужих 
громадян до майбутнього своєї дер-
жави, підростаючого покоління на-
ших  учнів, які прийшли в Тернівський 
професійний гірничий ліцей для здо-
буття своєї першої робітничої професії.

Першого вересня у цьому навчально-
му закладі відбулася урочиста  вереснева  
лінійка, присвячена Дню знань. Виступаю-
чи перед ліцеїстами та їхніми батьками, ди-
ректор ТПГЛ Олександр Сайфієв привітав 
усіх присутніх з початком навчального року 
та висловив вдячність за те, що з-поміж всіх 
навчальних закладів країни вони обрали 

ДЕНЬ ЗНАНЬ У ЛІЦЕЇ
саме Тернівський професійний гірничий 
ліцей. Директор побажав учням підкорити 
нові вершини знань, зустріти добрих і 
надійних друзів, досягти омріяної мети. 
Пролунали подяка і теплі побажання викла-
дачам та майстрам виробничого навчання 
за тепло сердець, бездоганне виконан-
ня такої відповідальної місії, як виховання 
підростаючого покоління в дусі любові до 
рідного краю.

На цьому урочистому святі витав дух 
патріотизму: звучав гімн України, майоріли  
вишиванки, одяг з елементами української 
символіки. Це символізує єдність нашого 
багатонаціонального вугільного регіону 
Західний Донбас. 

Вже традиційно з святом всіх присутніх 
на вересневій святковій лінійці привітали 
гості з Дніпропетровської територіальної 
організації профспілки вугільників. 
Спеціаліст теркому Олег Петрівник і 
правовий інспектор Олена Ільїчова по-
бажали учням легкого та цікавого на-
вчання, відмінних оцінок, творчого 
натхнення. Олена Леонідівна від імені го-
лови Дніпропетровської територіальної 
організації профспілки вугільників Сергія 
Юнака вручила іменні стипендії ліцеїстам, 
які в 2014-2015 роках показали кращі ре-
зультати теоретичного і практичного на-
вчання, а також є активними учасниками 
життєдіяльності профспілки ліцею.

Олександр Сивохін, Андрій Кирпич-
ников, Іван Водоп’ян, Богдан Потоць-
кий,  Дмитро Забудський, Дмитро Гуров 
– ось імена нагороджених, які були обрані 
профспілковою організацією ТПГЛ на чолі з 
головою Наталією Сурган. 

Після закінчення урочистої лінійки групи 
ліцеїстів сфотографувалися напам’ять з 
гостями та талісманом ТПГЛ Льовою, а далі  
під звуки гімну свого навчального закладу з 
своїми класними керівниками та майстра-
ми виробничого навчання попрямували на  
перший урок: «Україна – єдина країна».

Хай щастить вам у житті, майбутні 
шахтарі, електрослюсарі, кухарі!

С. ГОНЧАР



4 вересня 2015 рокуНаш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

ПОМНИМ... УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ВАГИН

На 93-м году ушёл из жизни Ген-
надий Иванович Вагин. Он был 
для жителей Западного Донбас-
са живым символом и легендой в 
строительстве шахт и шахтёрских 
городов, развитии строительной 
индустрии в угольном крае.

Возглавляя комбинат «Днепрошах-
тострой», который он сам и создавал, 
Геннадий Иванович держал руку на 
пульсе предприятия, умело его коор-
динируя с десятками субподрядных 
организаций, выполняя строитель-
ство объектов в назначенные сроки. 

Он был участником и руководите-
лем строительства всех 11-ти шахт и 
ЦОФ. Объём жилищного строитель-
ства в регионе при нём был доведен 
до 100 тыс. кв. метров в год.

С его приходом освоение бассей-
на получило энергичный импульс. 
В виде улучшения материального 
снабжения – за год поступило толь-
ко транспортных единиц около 1000 
штук, не меньше мощной строитель-
ной техники, беспрерывным пото-
ком пошли строительные материалы. 
Поэтому фронт строительных работ 
ширился по всем направлениям. Но 
главный упор Геннадий Иванович 
делал на строительство жилья. Он 

решительно отказался от взятого курса 
на возведение домиков финского типа, 
по сути, времянок. Добился снабжения 
сборным железобетоном из Запорожья, 
Донецка, Никополя, Днепропетровска, 
Кривого Рога.

Пошли расти одна за другой многоэ-
тажки. Настоял, чтобы параллельно воз-
водили и собственный домостроитель-
ный комбинат. Стройка была поручена 
рабочим из пяти вышеперечисленных 
городов. Дело долго не ладилось. Зна-
чительная географическая удаленность 
от своих баз, отсутствие условий труда 
и... прямое нежелание строителей ска-
зывались на темпах. И тут Г.И. Вагин 
находит эффективное решение – до-
бивается повышения зачётного коэф-
фициента 2,8. Работа на сооружении 
Павлоградского домостроительного 
комбината закипела. Через два года он 
уже сам выпускал сборный железобетон 
для монтажа крупнопанельных домов. 
Годовая проектная мощность комбината 
составляла 120 тыс. кв. метров жилья, 
плюс строители треста (впоследствии 
комбината «Днепрошахтострой») сдава-
ли в эксплуатацию 35-40 тыс. кв. метров 
жилой площади.

Высокий статус строителя Геннадий 
Вагин подтвердил и пребывая с рабочей 

командировкой в Иране на строитель-
стве крупных промышленных объектов 
– получил благодарность и признатель-
ность от народа и правительства этой 
страны. 

Тогда советские специалисты, и он в 
их числе, открыли месторождения угля и 
построили шахты, благодаря чему Иран 
смог обеспечивать себя этим видом то-
плива на 80%.

Его блистательный ум, любовь к свое-
му делу, благородство и искреннее вни-
мание к людям снискали уважение и 
авторитет у жителей Западного Донбас-
са. Добрые дела не забываются. В 2003 
году на сессии Павлоградского город-
ского совета Геннадию Ивановичу Ваги-
ну присвоили звание «Почетный гражда-
нин города Павлограда», а в 2013 году в 
проекте «Наши выдающиеся земляки», 
проводимом еженедельником «Вестник 
шахтёра», он стал победителем в но-
минации «Вклад в развитие региона». 
Таким образом, благодарные потомки 
выразили своё отношение к этому ле-
гендарному человеку.

Геннадий Вагин награжден Орденом 
В.И. Ленина, двумя орденами Трудово-
го Красного знамени, орденом Славы и 
многими медалями.

Пусть его имя останется на все 

времена, светлая ему память. Вы-
ражаем искренние соболезнования 
родным и близким Геннадия Ивано-
вича.

Виктор ПИЛЬГУЙ

В ПРЕЗИДИУМЕ ТЕРКОМА О ПРОВЕДЕНИИ  ВЗАИМОЗАЧЁТА КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ГАЗ И ОТОПЛЕНИЕ

1 сентября состоялось совместное 
заседание президиума Днепропе-
тровской территориальной организа-
ции Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины и Област-
ного объединения НПГУ Западного 
Донбасса. На повестке дня стоял во-
прос «О проведении  взаимозачета 
компенсации за электроэнергию, газ 
и отопление». В совещании принял 
участие руководитель департамента 
ДТЭК по взаимодействию с профсо-
юзамии и региональными властями 
Руслан Богданов.

Рассмотрев письмо администрации 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» №1/2440 
от 05.08.2015 года о включении в схему 
взаимозачёта размера компенсации за 
электроэнергию, газ и отопление, предо-
ставляемую трудящимся и пенсионерам 
согласно Колдоговору, по расчетам меж-
ду ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и УЖКХ 
городов Терновка и Першотравенск за 
отгруженные угли для котельных, терком 
профсоюза отмечает, что 

согласие профкомов на проведение 
взаимозачетов получить в настоящее 
время не предоставляется возможным по 
причине отсутствия чёткой информации 
в трудовых коллективах о целесообраз-
ности осуществления данного предложе-
ния. На практике УЖКХ допускают несво-
евременное распределение удержанных 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЫТОВЫМ ТОПЛИВОМ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» В I ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Согласно ст. 43 Горного закона Украины, 
абз. 2 п. 4 ст. 10 Закона Украины «О пре-
стижности шахтёрского труда» и ст.12.8., 
прил. 19 Коллективного договора ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» пенсионеры, 
инвалиды труда и инвалиды Великой 
Отечественной войны ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь», все трудящиеся ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», имеющие дома с печ-
ным отоплением с 1968 года бесплатно 
обеспечиваются качественным бытовым 
топливом в размере 5,9 тонн в год.

Определение перечня лиц, имеющих 
право на получение бытового топлива, 
производится администрацией в строгом 
соответствии с действующими нормами 
законодательства Украины по согласова-
нию с Профсоюзом.

с человека сумм и 
искусственного соз-
дания неправдивых 
подсчётов (долгов) по 
коммунальным плате-
жам. Всех работников 
и пенсионеров волну-
ют вопросы ожидае-
мых переплат за ото-
пление и отсутствия у 
них средств на своев-
ременную оплату за 
газ и электроэнергию. 
В трудовых коллекти-
вах растёт опасение 
по потере компенса-
ции вообще.

На основании выше-
изложенного, Прези-
диум Днепропетров-
ской территориальной 
организации Про-
фсоюза работников 
угольной промышлен-
ности Украины  

ПОСТАНОВИЛ:
Перенести рассмотрение данного во-

проса после проведенных обсуждений в 
трудовых коллективах шахт и филиалов 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» письма ру-
ководства ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
1/2440 от 05.08.2015 года о возмож-
ности включения сумм компенсации за 

Бытовое топливо отгружается каче-
ственное, отвечающее техническим усло-
виям, оговоренное прил. 19 Коллективно-
го договора.

Жалоб и заявлений от трудящихся и 
пенсионеров на качество бытового топли-
ва или на условия обеспечения углем на 
бытовые нужды в терком профсоюза не 
поступало.

За I полугодие 2015 года план обеспе-
чения бытовым углём выполнен на 99,4%. 
Можно с уверенностью утверждать, что 
трудящиеся 100% обеспечены углём. Раз-
ница вывоза угля между планом и фактом 
сложилась из-за изменения и естествен-
ного движения численности.

При плане нуждающихся в бытовом 
угле 9291 человек, обеспечены углём в 

электроэнергию, газ и отопление в схему 
взаимозачётов за отгруженные угли для 
котельных городов Терновка и Першо-
травенск;

Создать совместную с администраци-
ей ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» комис-
сию по наработке внесения временных 
изменений в Колдоговор по механизму 
выплаты компенсации по затратам за 

электроэнергию, газ и отопление в 2016 
году;

Председателям профкомов инфор-
мировать терком профсоюза о рассмо-
трении данного вопроса и обсуждения в 
трудовых коллективах и на профкомах, 
а также установить строгий контроль за 
выплатой компенсаций на подведом-
ственных структурах.

I полугодии 9238 человек, где вывезено 
трудящимся 27 тысяч 116,9 тонн угля на 
отопление и приготовление пищи.

Однако, имелись отдельные случаи ис-
ключения из списка лиц, нуждающихся 
в бытовом топливе, без согласования с 
Профсоюзом. В процессе устных обраще-
ний трудящихся в терком профсоюза, все 
вопросы решаются быстро и положитель-
но, в пользу трудящихся, благодаря сво-
евременному реагированию дирекцией 
по социальным вопросам (директор А.В. 
Чернецкий).

На основании вышеизложенного, Пре-
зидиум Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины 

ПОСТАНОВИЛ:

Работу ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» по 
обеспечению трудящихся бытовым то-
пливом в I полугодии 2015 года считать 
удовлетворительной;

Генеральному директору ПАО «ДТЭК 
Павлоградугоь» С.А. Воронину принять 
все меры по своевременному обеспече-
нию углём на бытовые нужды трудящихся 
и пенсионеров во II полугодии 2015 года в 
полном объёме (5,9 тонн в год) согласно 
обязательствам Колдоговора;

Председателям профкомов шахт и фи-
лиалов усилить контроль за своевремен-
ным обеспечением углём на бытовые 
нужды во II полугодии (зимнее время) 
2015 года всех лиц ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь», нуждающихся в бытовом топливе 
согласно Коллективному договору.
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1. Не надейтесь, что врачи сделают 
вас здоровым.

Они могут спасти жизнь, даже вылечить 
болезнь, но лишь подведут к старту, а даль-
ше – чтобы жить надежно – полагайтесь на 
себя. Я никак не приуменьшаю могущество 
медицины, поскольку служу ей всю жизнь. 
Но также знаю толк в здоровье – теорети-
чески и практически. По этому поводу по-
хвастаю: уже полтора года провожу экспе-
римент на себе – три часа физкультуры с 
гантелями и бег.

2. Врачи лечат болезни, а здоровье 
нужно добывать самому тренировкой.

Потому что здоровье – это «резервные 
мощности» органов, всей нашей физиоло-
гии. Они необходимы, чтобы поддерживать 
нормальные функциональные показатели 
– в покое и при нагрузках – физических и 
психических, а также чтобы не заболеть, а 
заболев, по возможности – не умереть. К 
примеру, чтобы кровяное давление и пульс 
не повышались больше чем в полтора раза 
при упражнениях или беге, а неизбежная 
одышка быстро успокаивалась. Чтобы не 
бояться сквозняка, а простуды быстро про-
ходили без лекарств, сами собой. И во-
обще, чтобы хорошо работалось, спалось, 
«елось и пилось».

Так вот: эти «мощности» лекарствами не 
добываются, только тренировкой, упражне-
ниями, нагрузками. И – работой, терпением 
к холоду, жаре, голоду, утомлению.

3. Что такое болезни, чувствует каж-
дый: досадное расстройство различных 
функций, мешающее ощущать счастье 
и даже жить.

Причины тоже известны: внешние «вред-
ности» (инфекция, экология, общественные 
потрясения), собственное неразумное по-
ведение. Иногда – врожденные дефекты.

Утверждаю: природа человека прочна. По 
крайней мере, у большинства людей. Прав-
да, мелкие болезни неизбежны, но серьез-
ные чаще всего – от неразумности образа 
жизни: снижение резервов в результате де-
тренированности. Внешние условия, бед-
ность, стрессы – на втором месте.

4. Тренировка резервов должна быть 
разумной.

Это значит постепенная, но упорная. 
Например, в упражнениях, беге или даже 
ходьбе ежедневно можно прибавлять от 
3 до 5% от достигнутого уровня, в смысле 
числа движений, скорости и расстояний, 
причем в зависимости от возраста и надеж-
ности исходного здоровья. Это же касается 
закаливания, загорания, даже и работы.

Если сказать о сути тренировки – то это 

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ОТ ХИРУРГА АМОСОВАБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Золотые советы от гениального хирурга Николая Амосова, как сосуществовать с медициной, 
чтобы дольше жить и меньше терпеть болезни

режим ограничений и нагрузок (РОН, как 
теперь любят сокращать). Это мой конек. 
Впрочем, ничего оригинального я не при-
думал.

Три главных пункта:
1. Первый – еда с минимумом жиров, 300 

г овощей и фруктов ежедневно, и чтобы вес 
равнялся цифре: рост минус 100 кг.

2. Второй – физкультура. Тут дело послож-
нее. Она всем нужна, а детям и старикам – 
особенно. Поскольку теперь на работе поч-
ти никто физически не напрягается, то, по 
идее, для приличного здоровья нужно бы 
заниматься по часу в день каждому. Но нет 
для этого характера у нормального челове-
ка. Поэтому – хотя бы 20–30 минут гимна-
стики, это примерно 1000 движений, лучше 
с гантелями по 2–5 кг. Советую упражняться 
перед телевизором, когда «Новости» пока-
зывают, чтобы время экономить. В качестве 
добавления к физкультуре желательно вы-
делять участок для ходьбы, по пути на ра-
боту и обратно, по одному километру. По-
лезно, и нервы сохраняет, учитывая плохой 
транспорт. О беге трусцой я уже не говорю 
– не реально. Но – полезно.

3. Третий пункт, пожалуй, самый трудный: 
управление психикой. «Учитесь властво-
вать собой». Но ох как это трудно! Рецептов 
много, вплоть до медитации, описывать не 
буду. Сам пользуюсь простым приемом: 
когда большой накал и выделилось много 
адреналина, фиксирую внимание на рит-
мичном редком дыхании и пытаюсь рассла-
бить мышцы. Самое бы хорошее в такие мо-
менты – сделать энергичную гимнастику, но 
ведь обстановка обычно не позволяет. Но 
все равно, как только позволит – работайте. 
Избыток адреналина сжигается при физ-
культуре, и таким путем сосуды и органы 
спасаются от спазмов. У животных стрессы 
разрешаются бегством или дракой, а чело-
веку это не позволено.

Если ты молод – до 60! – и симптомов от 
органов нет, то не следует при малейшем 
недомогании бежать в поликлинику. Как уже 
говорил, наши врачи не доверяют природе, 
нацелены на лекарства и покой. Бойтесь по-
пасть к ним в плен! Найдут болезни и убе-
дят: «Отдыхать и лечиться!»

В организме есть мощные защитные 
силы – иммунная система, механизмы 
компенсации. Они сработают, нужно дать 
немного времени. Имейте в виду, что боль-
шинство легких болезней проходят сами, 
докторские снадобья только сопутствуют 
естественному выздоровлению. Вам гово-
рят: «Вылечили!», а вы и верите: «Хороший 
доктор!».

Если уж посчастливилось попасть к хо-
рошему доктору, берегите его, зря не бес-
покойте. Помните, что врач – это больше, 
чем просто специалист. Это не сантехник. 
Указания доктора выполняйте… в меру ва-
шего разумения. И не требуйте от него лиш-
них лекарств, о которых от соседок узнали.

Повторюсь: лекарств нужно пить меньше. 
Например, теперь в моду вошли капельни-
цы, уже не только в больнице, но и на дому. 
Так вот: глупости это, мода. Одно дело – в 
реанимации нужна «тяжелая артиллерия», 
другое – дома. Разные показания.

Что сказать в заключение? Чтобы быть 
здоровым, нужна сила характера. Как сла-
бому человеку найти оптимум поведения в 
треугольнике между болезнями, врачами 
и упражнениями? Мой совет: выбирать по-
следнее – упражнения и ограничения. По 
крайней мере, стараться. Поверьте – оку-
пится! Впрочем – каждый хозяин своей 
судьбы. И здоровья.

5. Интересный вопрос. Почему люди 
так часто болеют?

Думаю, что 90% людей, если бы они со-
блюдали правильный образ жизни, были 
бы здоровыми. Но, к сожалению, режим 
требует напряжения воли. А силы воли у 
человека мало… Современное офици-
альное лечение осуществляется мето-
дом «Подбора-Перебора» (!) гипотензив-
ных средств, которых не один десяток, и 

которые затем надо принимать всю (!)
6. И ещё. В мире много, очень много 

плохих врачей.
Не могу огульно заявить: «все врачи пло-

хие». Много хороших, но и плохих – тоже. 
Доказательства? Спросите, что они читают 
и что умеют. Читают – из практиков – еди-
ницы. Умеют – более или менее – врачи 
хирургического профиля. Потому что им 
без рукоделья просто нельзя врачевать. 
Терапевты искренне считают, что им ничего 
не нужно уметь – ни анализ сделать, ни на 
рентгене посмотреть, ни плевру пунктиро-
вать. Есть, мол, для этого узкие специали-
сты. А мы, мол, общие врачи. Вот так.

И под конец. Есть много заблуждений в 
медицинской науке. Часто это зависит от 
неправильной оценки статистических дан-
ных. Например, на ваш взгляд, в чем при-
чина «разрастания», «увеличения» рака? В 
мире нет никакого особенного увеличения 
количества раковых больных (кроме рака 
легких). Более того, случаи заболевания ра-
ком желудка даже уменьшились. Как зани-
мал рак второе или третье место в причинах 
смертности — так и занимает. Но мало кто 
учитывает, что продолжительность жизни за 
последние полвека возросла, а раком чаще 
всего болеют люди старшего возраста. Это 
лишь самая толика мыслей, заключений, 
советов Амосова. Мы решили ограничиться 
ими.

Артеріальна гіпертензія це найбільш 
часте хронічне захворювання у до-
рослих, пов’язане з підвищенням 
артеріального тиску. Повністю виліку-
вати це захворювання неможливо, 
проте артеріальний тиск можна три-
мати під контролем. Чим раніше ви 
виявили артеріальну гіпертензію і по-
чали спостерігати за нею в динаміці, 
тим менше ризик розвитку ускладнень 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮБУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

гіпертонічної хвороби в майбутньому.
Артеріальна гіпертензія – стан, при яко-

му артеріальний тиск становить 140/90 і 
вище за умови, що ці значення отримані 
в результаті щонайменше трьох вимірів, 
вироблених в різний час на тлі спокійної 
обстановки. Артеріальною гіпертензією 
страждають 20-30% дорослого населен-
ня. З віком поширеність зростає і досягає 
50-65% у осіб старше 65 років.

Підвищення артеріального тиску може 
не супроводжуватися ніякими симптомами 
і виявлятися випадково, при вимірюванні 
артеріального тиску. У деяких випадках 
можлива поява головного болю, запаморо-
чення, мелькання мушок перед очима.

Якщо ви страждаєте від надмірної ваги, 
слід скинути його хоча б частково, оскільки 
зайва вага підвищує ризик розвитку 
гіпертонії. Схуднувши на 3-5 кг, ви зможете 
знизити тиск і в подальшому добре контро-
лювати його. Домігшись більш низької ваги, 
ви зможете також знизити рівень холесте-
рину і цукру в крові. Нормалізація ваги і далі 
залишається найефективнішим безмедика-
ментозним методом контролю тиску.

Регулярно робіть зарядку. Регулярні 
вправи на свіжому повітрі, такі як ходьба, 
біг, їзда на велосипеді, плавання можуть 
запобігти підвищення артеріального ти-
ску. Більш енергійна фізична активність 
також допоможе знизити вагу і зменшити 
вплив стресу на організм. Рекомендова-
но робити зарядку від 30 до 60 хвилин 3-5 
разів на тиждень.

Стежте за тим, щоб їжа була не дуже 
солона. Слід обмежити добове спожи-
вання солі до 2,4 мг. Досягти цього мож-
на, якщо менше солити їжу, відмовитися 
від вживання консервів, напівфабрикатів, 
продуктів швидкого харчування.

Обмежте вживання алкоголю. У людей, 

надмірно що вживають спиртне, частіше 
спостерігається гіпертонія, надбавка у 
вазі, що робить контроль артеріального 
тиску неможливим. Вживайте більше 
калію, оскільки таким чином можна також 
знизити артеріальний тиск. Джерелами 
калію є різні фрукти і овочі. Бажано вжива-
ти не менш п’яти порцій овочевих та фрук-
тових салатів, десертів в день.

Їжа повинна бути не дуже жирна. Спо-
стереження показують, що маложирна 
дієта допомагає знизити рівень холесте-
рину в крові і тим самим знизити ризик за-
хворювання коронарних судин. До того ж 
маложирна дієта сприяє схудненню.

Якщо ваш лікар призначив гіпотензивні 
ліки, не припиняйте їх прийом, не пора-
дившись з лікарем.

Регулярно відвідуйте лікаря. Після того, 
як ви домоглися бажаного ефекту, і тиск 
знизився, необхідно постійно контро-
лювати його. Рекомендують регулярно 
вимірювати артеріальний тиск вдома і 
відвідувати лікаря.

Пам’ятайте, що здоровий спосіб життя, 
регулярний контроль артеріального тиску та 
виконання рекомендацій лікаря, дадуть змо-
гу уникнути важких ускладнень артеріальної 
гіпертензії, таких як інфаркт та інсульт.

І.М. ГРИШИНА,
в.о. заступника головного лікаря 

з медичного обслуговування населення
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ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало в № 7-8
УКРАИНА СЕГОДНЯ

Антисоциальные планы правительства в бюджете страны на 
2015 год превращаются в «бессрочную шоковую терапию» для 
трудящихся Украины. Правительство должно осознать, что нельзя 
решать проблемы страны за счет грабежа людей, которые обеспе-
чивают моральное и физическое здоровье нации, добросовестно 
платят налоги.

Профсоюзы Украины негативно восприняли утвержденную Вер-
ховной Радой Украины 11 декабря 2014 года Программу деятель-
ности Кабинета Министров Украины. Профсоюзы выражают свое 
несогласие с тем, что меры экономии предусматривают выход 
из кризиса в первую очередь за счет трудящихся, уровень жизни 
которых является одним из самых низких в Европе. Недопустима 
ситуация, когда работающий человек оказывается за чертой бед-
ности и нуждается в материальной помощи.

На фоне существенной девальвации гривны и pоста инфляции 
сворачивается производство и ухудшается ситуации на рынке тру-
да, резко снизился (на 7,2% в октябре 2014 против прошлого года) 
уровень реальной заработной платы, но обещанное повышение 
социальных стандартов на уровень инфляции правительством не 
планируется. Считая это недопустимым, профсоюзы протестуют 
против того, что за реформы должны платить металлурги, шахте-
ры, учителя, врачи,  пенсионеры. Это бремя пока не разделяют с 
ними олигархи, которые получают сверхприбыли.

В нынешней сложной экономической ситуации в Украине следу-
ет не влезать в долги, занимая деньги у МВФ, а принуждать граж-
дан с высоким уровнем доходов пополнить государственный бюд-
жет. 

Пришло время украинским олигархам, которые за 23 года сде-
лали себе фантастическое состояние, поделиться с государством. 
Человеку, который изо дня в день честно работает на своем месте, 
говорят, что он должен пойти с протянутой рукой к государству и 
выпрашивать субсидии и дотации.

Как не вспомнить, что в США два самых богатых предпринима-
теля планеты – Уоррен Баффет и Билл Гейтс направили половину 
своих многомиллиардных состояний в интересах американского 
общества. К ним присоединились еще 58 американских миллиар-
деров. 

В соответствии с обязательствами в рамках программы ООН 
«Цели развития до 2015 года», Украина должна была с 2001 по 
2015 год сократить в 2 раза до 13% количество граждан, которые 
находятся за чертой бедности. В конце 2013 года их было 24,5%...

Профсоюзы призывают руководство государства безотлага-
тельно начать консультации с работодателями и профсоюзами, 
чтобы вместе проанализировать имеющиеся ресурсы, использо-
вать иные источники наполнения бюджета.

Дополнительными мерами должны стать:
– введение налога на богатство, богатые должны делиться 

сверхприбылями с бедными;
– реализация программы антикоррупционных мер, чтобы оста-

новить вывод из экономики 180 миллиардов гривен на взятки и от-
каты;

– расширение объектов налогообложения рентной платой – 
земля и её недра являются собственностью народа Украины;

– увеличение налога на дивиденды, так как налогообложение до-
ходов от капитала втрое ниже налога на заработную плату;

– борьба с уклонением от уплаты налогов и оффшорными зона-
ми;

– увеличение акцизов на алкоголь, табак;
– введение налога с валового дохода крупных бизнесов для обе-

спечения обороноспособности Украины;
– восстановление эффективного государственного надзора в 

сфере труда, что способствует легализации труда и наполнению 
бюджета.

На Всеукраинской акции протеста в Киеве, организованной 23 
декабря 2014 года тысячи участников, в том числе от Днепропе-
тровского теркома Профсоюза угольщиков, приняли требования 
Украины к правительству:

1. Повышение размеров прожиточного минимума, минимальной 
заработной платы, пенсий с 1 января 2015 года не менее чем на 
уровень инфляции за 2014 год с последующим приближением к 
европейским стандартам.

2. Ликвидация дискриминации в оплате труда работников бюд-
жетной сферы и занятых на государственной службе и в органах 
местного самоуправления; поэтапное, начиная с 1 января 2015 
года, повышение размера тарифной ставки работника первого 
тарифного разряда до законодательно гарантированного уровня.

3. Полное погашение долгов по заработной плате и своевремен-
ность получения оплаты за труд, социальных и страховых выплат.

4. Вывод из тени 4,5 миллиона нелегально занятых работников 
и 200 миллиардов гривен заработной платы, что даст 30 миллиар-
дов ежегодных дополнительных поступлений в бюджет и 70 мил-
лиардов в Пенсионный фонд Украины.

5. Прозрачный, согласованный с обществом механизм установ-
ления цен и тарифов на социально важные товары и услуги, эф-
фективные предупредительные меры социальной защиты уязви-
мых категорий населения.

6. Эффективная борьба с коррупцией, которая наносит вред 
экономике Украины в десятки миллиардов гривен ежегодно.

7. Соблюдение принципов социального диалога, открытости, 
прозрачности для общества решений в сфере социальных, эконо-
мических, трудовых отношений для обеспечения прав и интересов 
украинского народа; проведение конструктивных переговоров по 
заключению Генерального соглашения на новый срок.

Юрий Буздуган

МАНИФЕСТ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПУТИ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

29 августа шахтёрский город отпраздновал 
свой 240-летний юбилей. Программа меро-
приятий оказалась насыщенной: утро началось 
официальной церемонией, а ближе к вечеру 
терновчан ожидала концертная программа в 
детском парке.

Его история имеет вековые традиции, которые 
уходят корнями во времена казацкой славы сло-
боды Терновка. Развитие угольной отрасли в За-
падном Донбассе стало вторым дыханием для Тер-
новки. С 1950 года, когда геологи открыли залежи 
каменного угля в сёлах Терновка и Богдановка, 
началась новая история, новая жизнь теперь уже 
шахтёрского края. И сегодня Терновка – это уют-
ный уголок Западного Донбасса, у которого есть 
большие перспективы дальнейшего развития.

Поздравить терновчан с Днём города при-
ехали народный депутат Артур Мартовицкий, 

ТЕРНОВКА ОТМЕТИЛА 
СВОЁ 240-ЛЕТИЕ

председатель Днепропетровского облсовета Ев-
гений Удод, заместитель городского головы Пав-
лограда Анатолий Вершина, председатель Павло-
градской райадминистрации Святослав Максимчук 
и Павлоградского райсовета Вадим Булгаков, ге-
неральный директор ПАО «ДТЭК «Павлоградуголь» 
Сергей Воронин. Гости отметили, что Терновка за 
последнее время изменилась в лучшую сторону. 
Отдельно отметили вклад горожан в угледобываю-
щую отрасль страны.

Кроме того, во время официальной части тор-
жества, которая состоялась на придворцовой пло-
щади ЦД «Шахтер» под парусами цветов радуги, 
наградили выдающихся горожан: госслужащих, 
коммунальщиков, учителей и победителей конкур-
са лучших усадьб.

Вечером в детском парке состоялся концерт. За-
вершились выступления грандиозным файер-шоу.

ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

ОТКУДА ДЫМ В ГОРОДЕ?

3 сентября мэр Павлограда Иван Метелица 
провел экстренное совещание по вопросу за-
дымленности воздуха в городе. Было отме-
чено, что жалобы на высокую концентрацию 
дыма в воздухе поступают от жителей прак-
тически всех районов города. Ситуация в по-
следние дни, особенно в вечернее время, к со-
жалению, ухудшается.

Во время совещания присутствующие обсудили 
пути решения проблемы и необходимость экстрен-
ного реагирования на неё. В мероприятиях должны 
принимать участие все специальные службы и ком-
мунальные службы города. 

И. Метелица поставил чёткую задачу первому за-
местителю городского головы А. Вершине и под-
разделениям МЧС – выявить и ликвидировать все 

очаги горения на территории города. Для выпол-
нения этой задачи принято решение о выделении 
дополнительных средств из резервного фонда го-
рода. Руководителям коммунальных предприятий 
дано указание о предоставлении необходимой по-
мощи транспортом, спецтехникой и оборудовани-
ем.

Иван Сергеевич потребовал от контролирующих 
органов – МЧС, милиции, инспекции по благоу-
стройству усилить работу по выявлению правона-
рушителей, которые, несмотря на все обращения о 
воздержании от разжигания костров, продолжают 
это делать, и применять к ним максимальные меры 
воздействия, предусмотренные законодатель-
ством.

Соб. инф.



4 вересня 2015 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

Газета видрукована у видавництві 
ТОВ «Перша міськдрукарня»

м. Павлоград, вул. Степового Фронту, 11-а.
Наклад 5000. Зам № 995

Редакция за достоверность сведений, высказанных авторами на страницах газеты, ответственности не несёт. Рукописи не возвращаются и рецензируются по усмотрению редакционной коллегии. При перепечатке опубликованных материалов ссылка 
на газету «Голос шахтера» обязательна.

Засновник: 
Дніпропетровська територіальна

організація профспілки працівників 
вугільної промисловості України

Адреса: 
51400, м. Павлоград, вул. Леніна, 127,

тел. 26-86-13 - головний редактор,
тел. 26-86-14 - заступник редактора

Головний редактор
Олена ТКАЧ

tkachel@dtek.com,
goncharsv@dtek.com Свідоцтво: ДП № 1074 від 23 вересня 2003 р.Дизайн та верстка - Ірина Фролова

ШАХТЁРСКИЙ 
ТЫЛ

В клети мы с вами в шахту не спускались
По штрекам не бродили в темноте
И в крепкий пласт в забое не врубались
И не потели в ледяной воде.

Но сердцем и душой мы были с вами,
Отцы, мужья, родные сыновья.
Гордимся вами, вашими делами
И тем, что мы – шахтёрская семья.

Коль вам порой невмоготу в забое, 
Не забывайте, есть шахтёрский тыл –
Семья, где всё любимое, родное,
Где молят, чтоб Господь от бед хранил.

И возвращайтесь, милые, живыми.
Ждём вас всегда мы: ночью ждём и 

днём.
Накормим! (Как же здорово с родными!)
И стопочку с устатку вам нальём!

Елена ЛОБАЧЁВА

ПЕСНИ ЗАРИ
Не ленись, встань однажды пораньше
И прислушайся к песням зари.
По утрам звуки ярче и краше.
Слушай молча – душой говори!

Под вербой – выйдешь чуть за калитку
Ключ холодный играет, поёт.
Молодой воробей сел на ветку,
Зачирикал – зазнобушку ждёт.

Ходят волнами звуки по кругу.
Звуки – песни хрустальной зари.
Травы падают сочно под руку,
Песнь слагают для них косари.

Это песни земли, песни солнца.
В них напевы родной стороны.
Всё, с чем ярче на свете живётся…
Эти звуки в душе сохрани!

Елена ЛОБАЧЁВА

Кто сказал, что в шахте не до песен?
Кто сказал, что здесь не до стихов?
Проплывают в гулких поднебесьях
Каменные глыбы облаков.

Уголь рубят, как пшеницу косят –
Жаркий полдень, поле у реки.
По бугристым склонам переносиц
Пота пробегают ручейки.

Уголь рубят, словно сосны валят, -
Только щепки брызгами вразброс.
Но при этом всё же успевают
Промурлыкать песенку под нос.

Но при этом успевают всё же
Из стихов любимых пару строк
Прошептать. И это так поможет
В пыльных буднях угольных дорог.

Я и сам, не раз уже бывало,
Пел под грохот песни во весь рот.
И как будто силы прибывало,
Добавлялся лишний оборот.

Так что песня в шахте – не помеха,
И стихи – не выдумка, не вздор.
Смех здесь тоже нужен, кроме смеха,
Но о нём особый разговор.

Николай МАРИН

Кто не знает подземного неба,
Тот не ценит и жизни земной.
Антрацит вам – не хлам ширпотреба,
А валюта со звонкой ценой.

Коль с коленей и встать невозможно,
Да за шиворот льётся вода,
То бывает на сердце тревожно,
Но не струсит шахтёр никогда.

В лабиринтах подземного мира
Он уже настоящий герой,
В жизнь вплетает горняцкая лира
Подвиг песни его трудовой.

Чтоб ему с огонёчком трудиться,
Он призвание должен иметь
И в «счастливой рубашке» родиться,
Чтоб шагнуть смело в шахтную клеть.

Транспортёрная лента, как жила, 
Чёрный уголь несёт на-гора.
В коллективе победная сила –
Эта истина вечно стара.

Быть шахтёром – великая гордость
И решенье не слабых людей.
Пусть им будет и слава, и бодрость,
И забота счастливых детей!

Неля КАБАНЧУК

ШАХТЁРСКАЯ 
ГОРДОСТЬ

Рубит шнэк – удар мгновенный,
Всё крошит он пред собой.
Отлетает непременно 
Чёрный уголь, золотой.

И натруженные руки
Крепко держат за рычаг.
На копре лучи сияют,
Да трепещет яркий флаг.

Труд тяжёлый, Труд отважный
Для страны он очень важный.
И тепло, и свет в окне,
Это нужно – мне, тебе.

Всем шахтёрам – благодарность,
И поклон вам до земли!
Мир пусть будет и достаток,
Просим, Боже, всех храни!

Татьяна СУЛЕЙМАНОВА

Он пришёл и произнёс: «Привет!
Я хочу узнать от «аксакалов»
Как мне жить? Что значит: тьма и свет?
Что же в шахту юность привлекало?»...

Он долбил упругий пласт кайлом,
Разбирал для «Шубина» завалы
И «обмыл» свой вузовский диплом
Со звеном, где дружба правит балом.

Сын звена на шахте много лет
Под землей по совести трудился,
У судьбы не вытащил билет
На тот свет, но этим не гордился.

Не дождётесь, бесы!.. И таки,
Коль – ШАХТЁР – про смерть болтать 

не в праве!..
Так давайте помнить, мужики,
Как Донбасс привёл парнишку к славе!

Анатолий ЕФРЕМОВ

СЫН БРИГАДЫ

Не говорите слов высокопарных –
Они не к месту там, где все молчат.
Ведь ныне положили ровно сотню,
Весёлых и отчаянных ребят.

Туда не лезут трусы и подонки,
«Интеллигентам» – тоже ни к чему…
Отборный мат здесь бьёт по 

перепонкам,
Но без него – вас просто не поймут.

Там – пыль и грязь. Там духота – до 
рвоты;

Железа лязг и тусклый блеск лопат.
«Нормальный ритм, нормальная 

работа»,
Весёлых и отчаянных ребят.

Но хитрый враг подкрался незаметно –
Коварный газ заполнил «купола»,
А ДМТ давно лежит на почве,
Ведь брошен клич: «Даёшь стране угля!»

Но вот искра!.. И вырвалась стихия!
Огромный взрыв перемешал тела…
Весёлые… Ребята… Боевые…
А дома каждого из них ждала семья…

Их ждали мать, отец, жена и дети.
Зачем же так?! Ребята?! Сгоряча?!..
Храни вас Бог на том – не этом свете!
А здесь для вас всегда горит свеча…

Дмитрий ДЕМУЗ

Для нас и лава, штрек, забой
Как место службы для солдата.
Где каждый, как само собой,
Все силы отдаёт, 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.
Никто не сможет нас сломать,
Не смогут и согнуть, ребята.

И если выйдет вдруг указ,
Чтоб заморозить рост зарплаты,
Восстанет весь рабочий класс,
Пути другого нет, ребята.

И цель достигнем мы свою,
И разморозят рост зарплаты.
Но изберём ту колею,
Где честью, совестью не платят.

Но сколько не было бы нас,
Не скажем: «С краю наша хата»,
Не бросим шахту в трудный час,
Ведь с «Павлоградской» мы, ребята.

Владимир ЗИНОВЬЕВ

У шахтёров глаза – выразительные.
Уголёк – это лучшая тушь.
У шахтёров глаза – поразительные,
И такие имеет мой муж.

На просторах «шахтёрской империи»
(И поверьте, что только у нас!)
Глубиною горняцкою меряют
Красоту удивительных глаз.

Галина ТАРАСИК

СОЛНЕЧНЫЙ 
ГОРОД

Наш солнечный город Терновка
Живёт в ожиданье чудес.
Прекрасное чувствуют тонко
Икары подземных небес.

Терновке в осенних набросках
Копровая светит звезда.
Живём по-шахтёрски неброско,
Но тянемся к солнцу всегда.

Галина ТАРАСИК

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ГЛАЗА

Город вновь зажигает огни…
Окрылённый шахтёрскою славой,
Город-труженник, город-герой,
Центр бассейна… – регалий немало.

Что регалии?.. Сердце, душа,
Пылью угольной не запятнались…
Те, кто уголь даёт на-гора,
За наградами вовсе не рвались…

Труд шахтёрский – такая стезя,
Что по силам отважным и смелым.
Им слагаются песни не зря –
«Дать угля» там – нелёгкое дело.

Что усталость и боль, коль семья
Наверху, ожидая, осталась?..
Тихо скажет жена: «Я ждала», -
Хоть и веки под утро слипались…

Детки спят… Тих и сладок их сон…
Знают точно – их папка вернётся!
Так прими, Павлоград, мой поклон…
И пусть завтра зарей улыбнётся!

Светлана КУЗИНА

ГОРОД ВНОВЬ 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

О Геннадии, как о заядлом рыбаке, я 
был наслышан ещё в Донбассе, когда 
он после спаренных выходных прихо-
дил на смену и всех угощал свежень-
кой рыбой.

Потом наши пути разошлись – я уе-
хал на Павлоградщину, а он остался на 
месте. Прошло добрых два с лишним 
десятка лет, когда мы случайно встре-
тились, и он мне поведал, что уже на 
пенсии и хочет переехать в Терновку, 
обещают взять на водоотлив (тогда в 
приёме редко отказывали).

Переехал, пошёл на водоотлив, но 
от своей страсти не отказывался.

В погожий летний день клёв был 
отменный. За удачливой рыбалкой 
незаметно пролетело время, да и, к 
тому же, бак в мопеде потёк. И при-
шлось ему с удвоенным «грузом» та-
щиться на шахту.

Мопед оставил в бане, а улов… улов 
сложил в авоську и повёз в шахту.

Переложил рыбу в сачок и опустил в 
канавку.

Наутро трёхкилограммовый улов 
переложил в майку таким образом, 
чтобы улов был заметен для посто-
ронних глаз. На вопросы особо любо-
пытных отвечал, что наловил в шахте 
майкой.

В тот же день слухи дошли до дирек-
тора, так как Геннадий из половины 
улова сварил юшку прямо в мастер-
ской на шахте.

Директор не поверил «байкам», од-
нако при поездке сразу же свернул к 
водоотливу и увидел, что двое здоро-
венных мужиков, закатав брюки, май-
ками «гоняли» воду:

– Что делаете?
– Да хотели рыбы наловить, но вид-

но нас опередили. Вчера один майкой 
более трёх килограммов наловил.

Комментарии, как видим, излиш-
ни…

Георгий БАРОНЕНКО

УХА
рассказ


