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ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЗИТ

ГОРНЯКИ ДТЭК ШУ ПАВЛОГРАДСКОЕ 
ВЫДАЛИ НА-ГОРА 3 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ 

С НАЧАЛА ГОДА

На месяц раньше запланированного срока 
коллектив шахтоуправления Павлоградское 
добыл 3 миллиона тонн энергетического угля. 
Предприятие – в тройке лидеров ДТЭК по тем-
пам угледобычи.

Среднесуточная добыча по шахтоуправлению за 
9 месяцев 2015 года составила почти 11 тысяч тонн 
угля, нагрузка на лаву – в среднем 1630 тысяч тонн. 

 В связи с резким ухудшением экономической ситуации, на 
01.09.2015 года на контролируемой территории задолжен-
ность потребителей за поставленную электроэнергию 
составила 21,1 млрд. грн. (+27,4% с начала года). Ожида-
ется, что до конца 2015 года сумма задолженности увеличит-
ся еще на 2,1 млрд. грн. (+10%).
 По сравнению с 4-м кварталом 2014 года, стоимость элек-

троэнергии в энергосистеме за 9 месяцев 2015 года увеличи-
лась на 18%. За это время увеличились тарифы ТЭЦ (+28%), 
АЭС (+36%), ВИЭ (+87%), ГЭС (+110%) и только для ТЭС 
Украины тарифы были снижены на 5%.
 В результате сознательного занижения тарифов тепло-

генерации, по результатам 8 месяцев 2015 года тарифы ГК 
ТЭС покрывали себестоимость только на 86%, теплоэлек-
тростанции Украины продолжают работать в убыток. За это 
время ТЭС недополучили 3,2 млрд. грн., рентабельность 
(-)11,2%.
 Основная причина недостаточности тарифа ТЭС – зани-

женная стоимость приобретения угля. При инфляции бо-
лее чем в 50% и учитывая цену импортного угля не менее 
1500 грн./тонн, регулятор закладывает в тариф ТЭС цену 
1100 грн./тонн. Несмотря на то, что для повышения стоимо-
сти отечественного угля существуют объективные предпо-
сылки, регулятор считает, что собственным шахтерам можно 
и нужно платить меньше в угоду импортным, в том числе рос-
сийским поставкам, то есть ниже на 400 грн./тонн или на 36%.
 Принимая во внимание, что тариф для ГК ТЭС изначально 

занижен, даже эти средства теплоэнергетики не получают: 
задолженность ГП «Энергорынок» перед ГК ТЭС за 9 ме-
сяцев составила 8,3 млрд. грн. (+56,5%), в том числе пе-
ред ТЭС ДТЭК – 5,9 млрд. грн. (71% общей задолженности).
 Не получая в полном объеме деньги за поставленную 

электроэнергию, энергетики увеличивают задолженность 
перед угольщиками. В результате шахты не могут нормаль-
но функционировать и закупать материалы для работы. За-
пас прочности, накопленный в докризисные времена, 
исчерпан: собственные запасы материалов и комплектую-
щих подходят к концу, доверие поставщиков утеряно, нако-
пленный долг перед поставщиками составляет 1,5 млрд. грн. 
(бизнес-блок уголь) материалов и горношахтного оборудова-
ния, а также горно-шахтных комплектующих не хватает. Износ 
материалов и оборудования. Простои из-за аварии, нехватка 
запчастей.
 В сложившихся условиях, когда даже операционные за-

траты не покрываются в полной мере, отсутствует воз-
можность для осуществления инвестиций: подготовленные 
запасы уже дорабатываются, оборудование не закупается, 
проходка практически не осуществляется, что означает не-
избежное падение добычи. Именно накопленный запас 
прочности базового угольного предприятия по марке Г – 
«Павлоградугля» – позволил Украине пройти отопительный 
сезон 2013/2014, однако уже сейчас ясно – резервы исчер-
паны, без радикального изменения регулирования отрасли 
предприятие будет остановлено.
 Шахты не могут работать в убыток настолько долго. 

Если в 2014 году добыча угля по Украине упала на 11,1 млн. 
тонн в основном вследствие военных действий, то за 9 меся-
цев 2015 года она сократилась ещё на 15,9 млн. тонн (-43,5%), 
не работает треть крупных шахт Украины. Из-за сокращения 
добычи в течение 2014 года общие остатки угля на складах 
поставщиков и потребителей обрушились на 43,3%, а за 8 
месяцев 2015 года – ещё на 22,4%.

ПРОФСОЮЗ УГОЛЬЩИКОВ 
О ПРОБЛЕМАХ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
И ПРИЧИНАХ УХУДШЕНИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОБЫЧЕ 
УГЛЯ В «ПАВЛОГРАДУГЛЕ»

Производительность труда рабочего по добыче 
угля – 113,3 тонн/мес.

Быстрыми темпами продвигаются к выполнению 
годового плана и проходчики шахтоуправления: за 
9 месяцев  пройдено 18 029 п.м из 23 070 п.м  за-
планированных до конца года.

Окончание на странице 2

В ПРОБЛЕМАХ УКРАИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 
ШАХТЁРОВ  МНОГО ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ

По приглашению Днепро-
петровской территориаль-
ной организации Профсоюза 
работников угольной про-
мышленности Украины в 
октябре Западный Донбасс с 
недельным визитом посети-
ла делегация Национального 
Союза шахтеров Великобри-
тании (National Union of Mine-
workers of Great Britain, NUM).

Данный визит является сви-
детельством дальнейшего укре-
пления дружественных взаи-
моотношений двух шахтёрских 
профсоюзов. 

Впервые несколько лет на-
зад лидеры рабочего движения 
Соединенного Королевства по-
знакомились с условиями рабо-
ты членов Профсоюза работни-
ков угольной промышленности 
в лице шахтёров «ПАО ДТЭК 
Павлоградуголь», опустив-
шись в недра шахты «Западно-
Донбасская».

Во время текущего визита ан-
глийская делегация в составе 
восьми человек воочию увиде-
ла, как трудятся горняки «Павло-
градугля» в одной из лав шахты 
имени Героев космоса.

С этой подземной экскурсии 
27 октября и продолжилось зна-
комство с украинскими шахтё-
рами, профсоюзным активом, 
компанией ДТЭК.

Интересны самые первые 
впечатления гостей после того, 
как они ступили на территорию 
угледобывающего предприя-
тия, миновав пропускной пункт. 
Встречающему делегацию 
председателю профсоюзного 
комитета ПРУП Петру Небога-
тых президент Национального 
Союза шахтёров Великобрита-
нии Николас Уилсон сказал бук-
вально следующее:

– Увидев зелёные газоны, 
клумбы цветов и фонтаны мы 
вначале даже не поверили, что 
приехали на шахту. Я побывал во 
многих угольных бассейнах раз-
ных стран, но такой красоты, как 
здесь у вас, не видел. В проти-
вовес вспоминается случай по-
сещения глубин одной из шахт 
в Индии, где нас даже не пред-
упредили, что мы не сможем по-
мыться после выезда на-гора…»

Знакомство с командой адми-
нистрации шахты имени Героев 
космоса во главе с директором 

шахтоуправления Александром 
Мкртчяном состоялось в техна-
рядной.

«В таких условиях, как рабо-
таем мы, больше нигде в мире 
уголь не добывается, – подчер-
кнул директор в своем рассказе 
о шахте, – в природе лёгких шахт 
не бывает, и у нашей также есть 
свои особенности. Они заклю-
чаются в наличии неустойчивых 
вмещающих пород, тонких пла-
стах среднединамической мощ-
ностью 0,8 метров и газообиль-
ностью в размере 59-60 метров 
кубических в минуту».

Стороны обсудили рабочий 
маршрут делегации в шахте, 
в котором, кроме посещения 
добычного забоя, была пред-
ложена экскурсия по участкам 
поверхности. Также прозвучал 
рассказ директора о двух фи-
нансовых мега-проектах ком-
пании ДТЭК на предприятии, 
благодаря которым удалось 
поменять главный вентилятор 
и подъёмную машину, что дало 
возможность на годы продлить 
высокоэффективную работу 
шахты.
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Достичь высоких производственных 
результатов коллективу удалось благо-
даря слаженной работе всех участков и 
служб шахт «Павлоградская» и «Тернов-
ская». Высокая производительность у 
добычников участка №3 во главе с Сер-
геем Мирошниченко – 19% от общего 
объёма добычи за 9 месяцев работы 
(563 тысячи тонн угля), это при том, 
что участок приступил к монтажу 319-й 
лавы, демонтажу и ремонту оборудова-
ния с отрабатываемого 306-го забоя. 
Хорошие результаты демонстрирует 
коллектив добычного участка №2 под 
руководством Евгения Тищенко – 19% 

(556 тысяч тонн), участка №7 под руко-
водством начальника Дениса Незнамо-
ва – 14% общей угледобычи (430 тысяч 
тонн угля).

«Коллектив шахтоуправления Павло-
градское уже третий год в числе пере-
довиков. Так, в этом году шахта «Тер-
новская» стала первой среди угольных 
предприятий «ДТЭК Энерго» по выпол-
нению годового плана: все три участ-
ка справились досрочно. Теперь ещё 
одна победа – шахтоуправление добы-
ло трехмиллионную тонну угля с начала 
года. За что огромная благодарность и 
почёт труженикам! Конечно же, это за-
слуга всего коллектива предприятия, 
людей, которые работают с большой 

самоотдачей, понимая важность каж-
дой глыбы угля в канун отопительного 
сезона. За 9 месяцев 2015 года «ДТЭК 
Павлоградуголь» добыл уже 14,3 мил-
лионов тонн угля, а это порядка 50% от 
общего количества углей добываемых 
в Украине. Эта добыча поможет нашим 
ТЭС обеспечить светом и теплом сотни 
тысяч украинских домов в зимний пе-
риод!» – сказал генеральный директор 
ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

За 10 лет ДТЭК инвестировал в раз-
витие шахтоуправление Павлоград-
ское порядка 1,4  млрд. грн., что вывело 
шахты на новый уровень развития. Эти 
средства были направлены на модер-
низацию и внедрение инновационных 

технологий: была произведена рекон-
струкция угольных комплексов с заме-
ной подъёмных машин, приобретены 
очистные и проходческие комбайны, 
механизированная крепь Ostroj и дру-
гое горно-шахтное оборудование, мо-
дернизированы электрические сети, 
построена новая главная понизитель-
ная подстанция, заменены вентиляторы 
главного проветривания на шахте «Пав-
лоградская» и почти завершена замена 
вентилятора на шахте «Терновская».

До выполнения плана по угледобыче 
на 2015 год коллективу ДТЭК ШУ Пав-
лоградское осталось добыть 400 тысяч 
тонн угля.

ДТЭК Днепрооблэнерго являет-
ся одной из шести энергопостав-
ляющих компаний в Украине, кото-
рые рассматривают возможность 
перехода с 1 января 2016 года на 
европейскую систему тарифоо-
бразования – RAB (Regulatory Asset 
Base – стимулирующее тарифоо-
бразование). В ходе круглого стола 
в Днепропетровске представители 
НКРЭКУ, руководители предприятий 
ЖКХ, ОСМД, Агенции регионального 
развития «Регион-Лидер» Днепропе-
тровской области и энергетической 
компании ДТЭК Энерго, куда входит 
Днепрооблэнерго,  обсудили выго-
ды и возможности, которые прине-
сёт RAB потребителям. 

С 1 января 2016 года внедрение сти-
мулирующего регулирования будет 
мотивировать облэнерго эффектив-
но расходовать средства и обновлять 
основные фонды для улучшения каче-
ства электроснабжения своих клиентов. 
Новый подход к тарифообразованию 
будет выгоден как для энергопоставщи-
ков, которые смогут планировать свои 
инвестиции, так и для потребителей, 

С 2016 ГОДА УКРАИНСКИЕ ОБЛЭНЕРГО ПЕРЕХОДЯТ  НА ЕВРОПЕЙСКУЮ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ – ДНЕПРООБЛЭНЕРГО БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО ПРАВИЛАМ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ

которые получат повышение надёж-
ности электроснабжения и улучше-
ние качества услуг. В Европе система 
стимулирующего тарифообраования 
– RAB – действует уже около 20 лет. 
Чтобы иметь возможность развивать-
ся, госрегулятор обеспечивает энер-
гокомпаниям фиксированную ставку 
прибыльности. В европейских странах 
норма прибыльности – от 7 до 15%. 8 
октября 2015 года на открытом  заседа-
нии НКРЭКУ была принята ставка при-
быльности для украинских облэнерго-
пилотов проекта RAB – 5%.

Одним из обязательных требований 
НКРЭКУ к облэнерго, которые перейдут 
на стимулирующее тарифообразова-
ние, является достижение показателя 
SAIDI (индекс средней продолжитель-
ности длительных перерывов в электро-
снабжении в энергосистеме за год) до 
150 минут – для городской местности и 
300 минут – для  сельской. Сейчас эти 
показатели в Днепрооблэнерго превы-
шают в 2-3 раза. Компании будет дано 
время – 8 лет для достижения новых па-
раметров. 

Подробнее о механизмах RAB можно 

прочитать на сайте ДТЭК Днепрооблэ-
нерго и НКРЭКУ.

«Это минимальная ставка, позво-
ляющая облэнерго Украины в сложных 
условиях девальвации национальной 
валюты и высоких процентных ставок 
по кредитованию выжить и суметь обе-
спечить развитие крайне изношенного 
электрохозяйства, – отмечает финансо-
вый директор ДТЭК Днепрооблэнерго 
Юрий Кулик. – ДТЭК Днепрооблэнерго 
рассматривает возможность перехода 
с 2016 года на бесспорно прогрессив-
ную модель тарифообразования. Это 
позволит направлять все усилия на по-
вышение качества услуг, снижение по-
терь в сетях и расширения клиентоори-
ентированных сервисов».

С 2012 года ДТЭК Энерго инвестиро-
вал в техническое перевооружение се-
тей Днепрооблэнерго свыше 840 млн. 
грн. В 2015 году ДТЭК Днепрооблэнер-
го направит в развитие электросетей и 
технической базы предприятия почти 
500 млн. грн. 

«Процент износа основного обору-
дования энергокомпании уже перешёл 
рубеж в 50%. Сегодняшние инвестиции 

компании позволяют ДТЭК Днепроо-
блэнерго заменять оборудование, на-
ходящееся в аварийном состоянии, но 
не позволяет в полном объеме поддер-
живать техническое состояние электри-
ческих сетей, а также не способствует 
их дальнейшему развитию и обеспече-
нию надежности электроснабжения. У 
нас есть два пути – стагнация или раз-
витие. Переход на стимулирующий та-
риф – это наш реальный шанс и возмож-
ность повысить эффективность работы, 
привлечь инвестиции и обновить основ-
ные фонды. В случае утверждения ре-
гулятором пилотных облэнерго на RAB, 
усилия энергокомпании будут скон-
центрированы на сокращении времени 
устранения неполадок в энергосетях, 
профилактике аварийных отключений, 
улучшении сервисов для клиентов», – 
подчеркнул директор по техническому 
обеспечению продаж Юрий Паршин.

Напомним, первая попытка перехо-
да на RAB была предпринята НКРЭКУ в 
2013 году, тогда ставка прибыльности 
предлагалась в 0%. Ни одна из компа-
ний дистрибуции не смогла принять та-
кие условия.

ЛИСТ МІНІСТРУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В.В. ДЕМЧИШИНУ

Шановний 
Володимире Васильовичу!

Пройшло більше року (з вересня 2014 
року), відколи шахтарі поставили перед 
Верховною Радою та Кабінетом Міністрів 
України вимогу не зменшувати соціальні 
гарантії працівників та пенсіонерів 
вугільної промисловості, збереження ви-
робництва.

Президія ЦК ППВП України постави-
ла вимогу перед Кабінетом Міністрів 
України та Верховною Радою України 
внести зміни до Державного бюджету 
України на 2015 рік та інших законодавчих 

актів з метою повернення частково-
го фінансування вугільних підприємств 
за рахунок держбюджету, поновлен-
ня соціальних гарантій працівників та 
пенсіонерів вугільної галузі, забезпечен-
ня повноти та своєчасності розрахунків 
за електроенергію та вугільну продукцію, 
в тому числі і з приватними компаніями. 
Намагаючись попередити виникнення 
критичної соціально-економічної напру-
ги в трудових колективах, ми звертали-
ся також і до Президента України. Проте 
не приніс бажаних результатів і III З’їзд 
Шахтарів України.

Використавши всі можливості пе-
реговорних процесів і не домігшись 
результатів, шахтарі провели акції 
протестів у квітні 2015 року під Верхов-
ною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України та Адміністрацією Президента 
України.

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», яке ви-
дало на-гора 14,284 млн. тонн вугілля 
(на 01.10.2015 року) з продуктивністю 
праці понад 100 тонн на одного робітника 
з видобутку/міс., зараз знаходить-
ся в критичній ситуації через невчасні і 
неповні розрахунки ДП «Енергоринок» 

(борг на 01.10.2015 року становить 
близько 2 млрд. грн.).

Несправедливі тарифи на електро-
енергію ТЕС і ціну на вугілля не дають 
можливості власнику з 2014 року вкла-
дати інвестиції в розвиток виробництва, 
посилюють нестачу грошових коштів на 
обладнання, охорону праці, матеріали, 
а також на підвищення заробітної плати 
шахтарям, згідно з новими тарифами в 
рівнем інфляції. Заборгованість перед по-
стачальниками гірночо-шахтного облад-
нання на сьгодні склала 1,5 млрд. грн.  

Закінчення на сторінці 3
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ВСТРЕЧИ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Поздравляем Сергея Ивановича Юнака с победой на выборах в Днепропетровский областной совет 
по 117-му избирательному округу! Сергей Юнак победил в первом туре, набрав 55% голосов избирателей.

Это будет уже 4-я каденция нашего лидера рабочего профсоюзного движения в облсовете 
по защите прав трудящихся.

БОРЬБА ЗА ПРАВА ШАХТЁРОВ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

В первой половине октября на шах-
тах и филиалах «ПАО ДТЭК Павлогра-
дуголь» состоялись встречи профсо-
юзных лидеров рабочего шахтёрского 
движения, представителей админи-
страций шахтоуправлений с предсе-
дателем Днепропетровской террито-
риальной организации Профсоюза 
работников угольной промышленно-
сти Украины, депутатом областного 
совета Сергеем Ивановичем Юнаком.

Главной темой во время общения стал 
анализ ситуации, в которой сейчас нахо-
дится  угольная промышленность страны 
и градообразующая угольная компания 
трёх шахтёрских городов Западного Дон-
басса.  

16 октября делегация Днепропетров-
ского теркома профсоюза угольщиков 
принимала участие в Пленуме ЦК Укру-
глепрофсоюза в Киеве, где было принято 
обращение к Президенту Петру Порошен-
ко не допустить уничтожения топливно-
энергетического комплекса Украины, что 
может привести не только к социальному 
взрыву во всех угольных регионах, но и к 
энергетической катастрофе националь-
ного масштаба.

Сергей Иванович в своём выступлении 
подчеркнул, что за 9 месяцев текущего 
года всеми вместе государственными 
шахтами Минуглепрома, где работает 53 
тысячи шахтёров, было выдано на-гора 
немногим более 5 млн. тонн угля. За это 

же время трудовым коллективом 10-ти 
шахт ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», насчи-
тывающим 24,5 тысячи шахтёров, добыто 
14,5 миллионов тонн чёрного золота!

Приватизация в 2004 году крупнейше-
го в Украине объединения «Павлограду-
голь» показала, что угольные шахты могут 
успешно работать без государственных 
дотаций, обеспечивая работой и заработ-
ной платой тысячи человек, принося при-
быль собственнику, налоги и отчисления 
государству. Опыт «Павлоградугля» – это 
будущее угольной отрасли Украины.

Однако производственная деятель-
ность предприятия негосударственной 
формы собственности, каковым являет-
ся «Павлоградуголь», приводится к уни-
чтожению посредством искусственно за-
ниженного тарифа на электроэнергию и 
цены на уголь.

Национальная комиссия регуляции 
электроэнергетики (НКРЭКУ), которая 
осуществляет государственное регули-
рование и обеспечивает проведение це-
новой и тарифной политики, увеличила 
тариф для атомных электростанций до ре-
кордных 68%. Планируется, что впервые 
за последние несколько лет госкомпания 
«Энергоатом» закончит финансовый год с 
прибылью, тогда как ещё в первом кварта-
ле демонстрировала убытки. 

С 1 января 2015 НКРЭУ увеличила став-
ку платы за электроэнергию, отпускаемую 
электростанциями «Укргидроэнерго» на 

112%. Правительством рассматрива-
ется вопрос строительства 6-ти мини-
гидроэлектростанций на реке Днестр. 

Для тепловой генерации, работающей 
на угле, НКРЭ устанавливала свои мину-
совые тарифы: в декабре – 85 коп./кВт-ч, 
в январе – 82 коп./кВт-ч, в феврале – 69 
коп./кВт-ч, в марте – 80 коп./кВт-ч, в апре-
ле – 82 коп./кВт-ч.  

19 октября в актовом зале шахты 
«Западно-Донбасская», куда приехал 
также профактив шахты «Самарская», в 
ходе беседы участники встречи вспомни-
ли главные моменты акции протеста под 
стенами Кабмина и Верховной Рады, ведь 
многие из сидящих в зале шахтёров при-
нимали в ней участие. Тогда бастующим 
горнякам удалось добиться встречи про-
фсоюзных лидеров с Арсением Яценю-
ком. 

– Премьер-министр дал команду соз-
дать Рабочую группу, в которую был вклю-
чён и я, – сказал С.И. Юнак. – Мы верили 
в то, что как и в прежние времена диалога 
с другими правительствами, нам удастся 
прийти к какому-то компромиссному ре-
шению. Ведь если многотысячный трудо-
вой коллектив требует – значит, его про-
блемы надо решать!

Однако в реальности эта Рабочая ко-
миссия так ни разу и не была собрана. То, 
что обещало правительство – не выполня-
лось. 

На 3-м Всеукраинском съезде шахтёров 

в Киеве, министру угольной промышлен-
ности В.В. Демчишину, которого сняли 
с трапа самолёта, чтобы он пришёл на 
съезд, делегаты задали вопросы: 

– Почему мы закупаем уголь в России по 
цене 1600 гривен за тонну, а украинский 
уголь  покупается по цене 1100 гривен за 
тонну? Почему российская электроэнер-
гия стоит 1 грн. 35 копеек, а украинская – 
95 коп. за кВт/ч? 

Владимир Демчишин, отставки которо-
го добивались все украинские шахтёры, 
объявил ДТЭК монополистом на Энер-
горынке и предложил ей решать свои 
проблемы внутри компании. Шахтёров 
«Павлоградугля» в столице обозвали про-
плаченными титушками и сепаратиста-
ми, которые пришли подрывать государ-
ственные устои.

Жить и работать дальше нам придётся 
в условиях, когда поставлена цель уни-
чтожить  украинских шахтёров как класс. 
Пытаясь обанкротить свои шахты, стра-
на закупает уголь у страны-агрессора, в 
ЮАР, Казахстане. Создает условия для 
развития рабочих мест  южноафрикан-
ских, российских и казахских шахтёров и 
ставит крест на своих. И это невзирая на 
то, что добыча одной тонны украинского 
угля обходится вдвое дешевле, чем по-
купка и ввоз импортного.

Так что настоящая борьба за свои права 
только начинается!

Хотим выразить глубокую признательность народному де-
путату Областного совета, председателю Днепропетровского 
теркома Укруглепрофсоюза Сергею Ивановичу Юнаку, народ-
ному депутату Артуру Владимировичу Мартовицкому и депутату 
городского совета Маргарите Викторовне Абдуловой за их от-
зывчивость и умение проникнуться чужими заботами.

В нашем дворе проживает много молодых семей с детками 
дошкольного возраста и учениками младшей школы. И мы дав-
но мечтали о детской площадке для них. К сожалению, своими 
усилиями это было сделать не реально. И только  благодаря до-
брым душам этих людей, мечта стала возможной. 

Сергей Иванович, Артур Владимирович и Маргарита Викто-
ровна пришли нам на помощь. Теперь мы можем из окон на-
ших домов любоваться озорной игрой нашего подрастающего 
поколения: как они катаются на качелях, строят замки из песка, 
упражняются на перекладинах. Очень здорово, что детям есть 
чем заняться во дворе, а не сидеть дома за компьютером или 
телевизором. Здоровая детвора – это наше здоровое будущее! 
И как хорошо, что есть среди нас люди, которые не только по-
нимают важность этого, но и делают всё для того, чтобы реали-
зовать это в жизнь! 

Ещё раз выражаем искреннюю благодарность депутатам всех 
уровней власти от жителей нашего подъезда №2 по улице Ле-
нинградская №17.

«Здоровая детвора – это наше здоровое 
будущее! И как хорошо, что есть среди 
нас люди, которые не только понимают 

важность этого, но и делают всё для того, 
чтобы реализовать это в жизнь!»

ЛИСТ МІНІСТРУ ЕНЕРГЕТИКИ 
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

В.В. ДЕМЧИШИНУ
Закінчення. Початок на сторінці 2

Якщо найближчим часом ситуація не 
зміниться, то працювати буде нічим та ніде 
(план по прохідницьким роботам з початку року 
недовиконано на 4,8 км (на 01.10.2015 року). 
Шахтарі Західного Донбасу, які тримають на пла-
ву енергетичні компанії України, можуть втратити 
робочі місця, а Україна – незалежність.

Ми звертаємося до Вас з проханням відвідати 
наше підприємство ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 
в будь-який зручний для Вас час, щоб перекона-
тися в готовності шахтарів працювати і в тому, 
чого потребує наше підприємство.

Соціальна несправедливість в підході до 
шахтарів «Павлоградвугілля» змушує звертатись 
до Вас за допомогою збереження досягнутих 
виробничих потужностей шахт Західного Донба-
су, збереженню робочих місць і рівня заробітної 
плати робітників «Павлоградвугілля».

Дніпропетровська територіальна організація 
Профспілки працівників вугільної промисловості 
протягом багатьох років самостійно вела перего-
вори з власником ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 
по збільшенню заробітної плати і вирішенню 
соціально-економічних проблем трудящих і 
основному з позитивними результатами.

Але, починаючи з 01.01.2015 року, адміністрація 
не виконує наші вимоги щодо підвищення 

зарплати, тарифів і фонду оплати праці, поси-
лаючись на несвоєчасні та не а повному обсязі 
розрахунки ДП «Енергоринок», відмову держав-
ного регулятора встановити справедливі тарифи 
на електроенергію ТЕС, в який би увійшла і спра-
ведлива ціна на вугілля.

Ми розуміємо, що наше підприємство, як і 
енергетика України, перед початком зимового 
періоду знаходяться на порозі глобального ко-
лапсу, тому хочемо прикласти всіх зусиль для не-
допущення цього своєю успішної роботою і Ва-
шою підтримкою у вирішенні питань ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»:
 Ціна на вугілля повинна бути не меншою, ніж 

1600грн./т (сьогодні 1100 грн./т);
 Розрахунок ДП «Енергоринок» (борг перед 

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 01.10.2015 року 
становить близько 2 млрд. грн.);
 Встановити справедливі тарифи на елект-

роенергію ТЕС;
 Поновлення соціальних гарантій працівників 

та пенсіонерів вугільної промисловості.
Без вирішення даних питань Профспілка буде 

змушена ініціювати подальші дії, направлені на 
захист соціально-економічних прав трудящих.

Голова Дніпропетровської територіальної 
організації Профспілки працівників вугільної 

промисловості України С.І. ЮНАК
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЗИТ В ПРОБЛЕМАХ УКРАИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ШАХТЁРОВ  
МНОГО ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Окончание. Начало на странице 1
Английские гости выразили желание 

увидеть эти механизмы и задали дирек-
тору вопросы о продолжительности рабо-
чей смены украинских шахтёров, их также 
интересовал средний возраст членов тру-
дового коллектива, количество времени, 
необходимое на дорогу под землей к ра-
бочему месту. Они узнали, что средний 
шахтёрский возраст в шахтоуправлении 
имени Героев космоса составляет 35-36 
лет, подземная смена длится 6 часов, от 
ствола к рабочим местам горняки добира-
ются за 30-40 минут.

В ответ, благодаря переводчику Виктору 
Сумченко, на английском языке прозвуча-
ла информация о том, что продолжитель-
ность шахтёрской смены в Великобрита-
нии длится 7 часов 15 минут, а средний 
шахтёрский возраст достигает 50-55 лет. 
Молодёжь не торопится выбирать эту 
профессию, так как у неё, к сожалению, в 
Великобритании уже нет будущего. 

Во время инструктажа по технике без-
опасности помощнику командира взвода 
ВГСЧ-8 Сергею Худякову пришлось де-
тально продемонстрировать гостям про-
цесс включения в изолирующий самоспа-
сатель, так как в их шахтах используются 
фильтрующие.

Сопровождать представителей деле-
гации в рабочую баню для переодевания 
отправился технический инспектор тру-
да Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза угольщиков Ва-
силий Яворский. Поскольку в английских 
шахтах нет такого понятия как «портянки», 
а используются только носки, Василию 
Николаевичу пришлось без лишних объ-
яснений наматывать их на ноги заморских 
гостей и обувать в резиновые сапоги (в 
Англии в шахтах работают в ботинках).

В клеть вместе с членами английской 
делегации, председателем профкома и 
техническим инспектором труда также 
вошли заведующий горными работами 
шахтоуправления имени Героев космоса 
Сергей Фараонов, начальник смены Алек-
сей Тутов, начальник участка ВШТ  Евге-
ний Яцуненко. 

При выходе на горизонте 370 метров 
вся команда отправилась в бремсберго-
вую часть западного крыла шахты, погру-
зившись в людскую карету. Путь лежал в 
лаву 1056, где работало ремонтное звено 
добычного участка № 2. 

Во время пути по штреку гостей сразу 
же удивила мелкая частота шага крепи 
размером 0,5 метров. В шахтах Велико-
британии рамы стоят на расстоянии ме-
тра друг от друга.

– Если в этой выработке будет стоять 

крепление с шагом крепи один метр, то 
через месяц этой выработки уже не будет: 
её задавит горное давление, – подчеркнул 
Пётр Небогатых. 

После перевода этих слов на англий-
ский язык, профсоюзные лидеры NUM вы-
сказались о том, что осознают, насколько 
тяжёлый труд у наших проходчиков.

На сборном штреке гостей встретил 
начальник участка № 2 Сергей Шелепов 
и пригласил идти за собой. По происше-
ствии нескольких минут ходьбы вглубь 
забоя вскоре почувствовался хвойный за-
пах. Так, наверное, пахнут все лавы в мире! 
Первыми, кто встретился в ней на пути, 
стали горный мастер Владимир Овчинни-
ков и звеньевой Владимир Шульга. 

– Сейчас извлекаем уголь впереди 
лавы, затем её восстанавливаем, зашива-
ем борт и после этого занимаемся извле-
чением чёрного золота за лавой, – рас-
сказали шахтёры и показали рукой, где 
для облегчения ручного труда работает 
подрывочная машина «Унизенк».

Гости изъявили желание детально рас-
смотреть сопряжение лавы со штреком, 
исследовать поддерживаемую часть и, 
главное, посмотреть, как работает ком-
байн.  

И вот по просьбе Сергея Фараонова 
комбайн КА-250 включился в работу. Лава 
сразу же начала наполняться угольной пы-
лью, и через несколько минут по конвейе-
ру СПЦ-32 «побежали» первые куски угля. 
Английские друзья удивились небольшим 
размерам  конвейера, так как они при-
выкли к более крупным его габаритам. И 
это не удивительно, учитывая то, что мощ-
ность пластов в шахтах Великобритании 
составляет 1,5-2 метра, и чтобы справить-
ся с этой массой, и техника используется 
другая. Многие из экскурсантов взяли в 
руки кусочки нашего уголька, чтобы рас-
смотреть его поближе.

В ходе дальнейшей беседы украинская 
сторона узнала интересные факты о том, 
что английские шахтёры добывали уголь с 
помощью комбайнов со шнековым, реже 
буровым, исполнительными органами, а 
также стругами. Горная масса у них, кро-
ме конвейеров, также транспортируется 
с применением локомотивной и канат-
ной откатки. И уж совсем интересно было 
узнать, что на северо-востоке Англии (Да-
рем, графство Йоркшир) некоторые шах-
ты вели разработку под морским дном на 
удалении 8 километров от берега. 

Уже на поверхности состоялось обе-
щанное знакомство с трудовым коллек-
тивом Участка подъема. Здесь лидеры 
Национального профсоюза Великобри-
тании пришли в восторг от увиденной 

суперсовременной подъемной машины, 
как они выразились, «напичканной элек-
троникой». На английских шахтах установ-
лены паровые двигатели, и есть отдель-
ное рабочее место для шахтёра, который 
поддерживает постоянную температуру 
пара. 

За все время общения с коллегами 
из Соединенного Королевства главным 
стало то, что все участники уверились в 
одном непреложном факте: проблемы ан-
глийских шахтёров в  период правитель-
ства Маргарет Тэтчер очень похожи на те 
шаги, которые сейчас точь в точь повторя-
ет и наше правительство. 

«На третьем Съезде шахтёров Украины 
это было в глаза высказано профильному 
министру Демчишину, – подчеркнул Пётр 
Небогатых. – Профсоюз угольщиков от-
крыто заявил министру, что он взял не-
верный курс по управлению Минуглем. 
Нельзя гробить свои угольные шахты не-
дофинансированием за выработанную 
электроэнергию и отгруженный уголь. И 
при этом покупать уголь по цене вдвое 
выше отечественнго, в Китае, России, 
ЮАР. Правительство создает рабочие 
места в чужих странах и разоряет своих 
шахтёров. Мы рассказали своим колле-
гам о своей борьбе против таких решений 
министерства. Пока нас не слышат и не 

отвечают на поставленные вопросы. Но 
Профсоюз угольщиков верит в то, что по-
нимание всё же будет найдено, и Украи-
на не повторит участь Великобритании в 
угольном вопросе».

Представители делегации Велико-
британии в Западном Донбассе:

Николас Уилсон – президент На-
ционального союза работников уголь-
ной промышленности Великобритании, 
Председатель профсоюза работников 
угольной промышленности Шотландии. 
Свою трудовую деятельность на шахте 
начал в 1976 году.

Карл Паркинсон – член Национально-
го союза работников угольной промыш-
ленности Великобритании. В течение 
долгого времени был членом профсоюза 
на своей шахте и долгое время её воз-
главлял. 

Том Адамс – член Национального со-
юза работников угольной промышленно-
сти Великобритании. Работал в исполни-
тельном комитете профсоюза на шахте в 
Шотландии и возглавлял там энергети-
ческий отдел. Благодаря опыту работы 
в профсоюзном комитете, был избран в 
состав местной администрации своего 
региона, где работает и помогает решать 
проблемы шахтёрского посёлка в тече-
ние 12 лет. 

Питер Смит – член Нацио-
нального союза работников 
угольной промышленности 
Великобритании; более 20 лет 
возглавляет шахтёрскую про-
фсоюзную организацию в Ле-
стере, графство Йоркшир.

Тони Шоу – член Нацио-
нального союза работников 
угольной промышленности 
Великобритании.

Кен Холлинсворт – пред-
ставляет интересы NUM в 
местных советах, член испол-
нительного комитета профсо-
юзов Великобритании. 

Томи Миллз – член Нацио-
нального союза работников 
угольной промышленности 
Великобритании, возглавлял 
отдел, который работает на 
ветряных мельницах, был из-
бран председателем профко-
ма шахты.

Мик Антонив – адвокат от 
шахтёрского профсоюза в 
Парламенте Уэльса, член Ко-
митета Европейского Союза 
по работе с Украиной. С нашей 
страной его связывают род-
ственные корни, он говорит 
по-украински.

Светлана ГОНЧАР, 
фото автора
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках визита членов Националь-
ного профсоюза шахтёров Велико-
британии состоялись встреча с пред-
седателями профсоюзных комитетов 
шахт и вспомогательных предприятий 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», а также 
пресс-конференция в административ-
ном здании ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь».

28 октября за круглым столом с де-
легацией Великобритании встретились 
председатель Днепропетровской тер-
риториальной организации Профсоюза 
угольщиков Сергей Юнак, заместитель 
директора департамента по добыче угля 
ДТЭК Михаил Барабаш, руководитель де-
партамента ДТЭК по взаимодействию с 
профсоюзными организациями Руслан 
Богданов, генеральный директор ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» Сергей Воронин.

Под вспышки фотоаппаратов члены про-
фсоюза Великобритании поблагодарили 
за экскурсию по шахте имени Героев кос-
моса, организованную на самом высоком 
уровне.  

Сергей Юнак открыл пресс-
конференцию, представив участников 
диалога для выступления. Сергей Ивано-
вич подчеркнул, что Днепропетровская 
территориальная организация Профсою-
за угольщиков и Национальный профсоюз 
шахтёров Великобритании в настоящее 
время тесно обмениваются информацией 
о событиях в Украине и Соединенном Ко-
ролевстве,  в угольной промышленности 
обеих стран. Такая информационная дея-
тельность даёт возможность жителям ев-
ропейской страны узнавать истинную си-
туацию, а не поддаваться пропаганде. 

Руслан Богданов рассказал о проблемах 
на Энергорынке Украины и привёл суще-
ствующую на сегодня цифру долга госу-
дарства перед ДТЭК в сумме 5,9 миллиар-
дов гривен. Также речь шла об увеличении 
государством тарифов для атомных элек-
тростанций (на 36%), ветроэнергетики (на 
87%), гидроэлектростанций (на 110%). 

В сегменте тепловой генерации, в кото-
рой работает компания ДТЭК, тариф, нао-
борот, снижен на 5%.

Прозвучала информация, что фактиче-
ски такая политика государства ведет к 
банкротству угольную отрасль Украины, 
создаются все условия для замещения 

ПРОБЛЕМЫ БРИТАНСКИХ ШАХТЁРОВ ИГРАЮТ НА РУКУ 
ЭКСПОРТЁРАМ УГЛЯ ИЗ РОССИИ

украинского угля импортным. В августе 
был возобновлен экспорт электроэнергии 
из России. 

«Пока ситуация сложная, но мы не теря-
ем надежды и веры в то, что справимся, – 
подчеркнул Р.К. Богданов. – Нам также не 
дадут расслабиться профсоюзы».

Сергей Воронин говорил о производ-
ственной деятельности, корпоративной 
системе управления Охраной труда в со-
ответствии с требованиями стандарта 
по менеджменту и гигиене труда OHSAS 
18001:2007, охране окружающей среды. 
Также, в частности, была названа цифра 
инвестиций ДТЭК в развитие инфраструк-
туры Западного Донбасса за 2007-2014 
годы, которая составила 72,5 млн.гривен.

Николас Уилсон в своем выступлении 
вспомнил те события, когда в 1979 году 
Маргарет Тэтчер пришла к власти. Он рас-
сказал, что Великобрита-
ния в это время добывала 
122 миллиона тонн угля 
из 219 подземных и 58 
открытых шахт. Сейчас в 
стране в стадии закрытия 
находятся последние из 
трёх оставшихся глубоких 
шахт. Практически про-
должается вестись отра-
ботка только из открытых 
угольных карьеров. 

– В апреле текущего 
года нынешнее прави-
тельство предприня-
ло очередную попытку  
окончательно придавить 
свою угольную промыш-
ленность, вдвое увеличив  
налогообложение, – ска-
зал Ники Уилсон. – При 
этом Соединенному Ко-
ролевству  необходимо 
в год 50 миллионов тонн 
угля, а в прошлом году 
шахтёрам Великобрита-
нии в условиях налого-
вого прессинга удалось 
добыть только 34% угля, 
необходимого для элек-
трогенерации. Нынеш-
нее наше правительство, 
как и Маргарет Тэтчер, 
также не рассматривает 

снабжение ТЭС своим отечественным 
углём. Около половины спроса Великобри-
тании в угле уже долгое время удовлетво-
ряют США и Колумбия. Но также от такой 
ситуации выигрывает и Россия, которая 
поставляет в страну вторую половину угля. 
Крупнейший российский поставщик Вели-
кобритании – Сибирская угольная энерге-
тическая компания. 

Фактически в Великобритании после де-
кабря 2015 года больше не будет подзем-
ных угледобывающих шахт. Это – результат 
событий в течение последних 30 лет, когда 
наша промышленность принадлежала го-
сударству, а затем Консервативное Пра-
вительство под руководством Маргарет 
Тэтчер объявило о программе массового 
закрытия. Профсоюз осознавал, что это 
окажет пагубное воздействие не только на 
работу членов NUM, но также и на населен-
ные пункты, где проживают шахтёры и их 
семьи. 

Результатом этого стала длительная го-
довая забастовка шахтёров (1984-1985 
годы), организованная Профсоюзом что-
бы остановить то, что мы восприняли, как 
разрушение нашей промышленности, но к 
сожалению нам не удалось достичь нашей 
цели. В течение последующих ряда лет 
происходило систематическое закрытие 
подземных угледобывающих шахт, вызван-
ное отсутствием инвестиций и взвешен-
ной политики правительства. В 1994 наша 
промышленность была приватизирована и 
различные компании приняли на себя ра-
боту угольных шахт, что в конечном счёте 
привело к немногочисленным компаниям, 
которые остались на рынке. В очередной 
раз эти компании не инвестировали в своё 
будущее, и всё выглядело так, чтобы толь-
ко лишь получить краткосрочную прибыль.

Кризис пришёл приблизительно 7–8 лет 
назад, когда цена угля на мировом рын-
ке начала падать, и доллар, который, как 
вы знаете, является той валютой, которая 
используется для торговли углём на всех 
рынках, ослабел против стоимости англий-
ского фунта. Это сделало импортный уголь 
намного дешевле, чем британский уголь. 

К этому ещё надо добавить использова-
ние сланцевого газа в США, приведший к 
тому, что уголь больше не сжигается на их 
электростанциях, а продаётся по дешёвой 
цене на мировом рынке. Плюс наличие ро-
ста добычи угля в Китае привело к перена-
сыщению рынка. 

У нас сейчас сложилась ситуация когда 
мы будем импортировать около 90% угля. 
Повторюсь, более 50% импортного угля 
приходит из России, почти 30% угля экс-
портируется из Колумбии. Это страна, где 
рабочие имеют очень маленькие права, а 
профсоюзные активисты сидят в тюрьме. 

Как и другие европейские страны, Вели-
кобритания в последние годы стремилась 
увеличить выработку электроэнергии из 
более чистых источников. Однако с помо-
щью угля по-прежнему генерируется около 
40% электроэнергии.

– У нас те же проблемы с Россией, что и 
у вас, – заключил выступающий. – Вопре-
ки тому, что наш премьер-министр гово-
рит о санкциях против Путина и о его под-
держке Украины, в нашу страну поступает, 
как я уже сказал, более половины угля из 
России. В сравнении с тем, что мы сегод-
ня увидели у вас, могу сказать: ваше пра-
вительство сейчас предпринимает те же, 
пока ещё не слишком большие шаги, ко-
торые могут привести к большим пробле-
мам в будущем. Мы  желаем вам успехов в 
этой  войне с правительством, которую мы, 
увы, уже проиграли, – с грустью заключил 
президент NUM. – Однако наш профсоюз 
продолжает работать, мы продвигаем все 
идеи трейд-юнионов, профсоюзные про-
граммы и ставим перед собой цель – чтобы 
нас услышали в Парламенте.

Проанализировав ещё раз данную ин-
формацию во время общения с профсо-
юзными лидерами ПРУП шахт и филиалов 
«ПАО ДТЭК Павлоградуголь», стороны вы-
разили уверенность в том, что будет подпи-
сан декларативный протокол о совместной 
обеспокоенности по поводу уничтожения 
угольной отрасли в Украине и намерениях  
не допустить такого развития ситуации.

С. ВИКТОРОВА

Верховная Рада 3 ноября приняла 
Закон о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины 
относительно усиления ответственно-
сти за нарушение установленных за-
коном гарантий работникам, призван-
ным на военную службу (законопроект 
№ 2035а).

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Статья 265 КЗоТ дополнена нормой, со-
гласно которой юридические лица и ФЛП 
за несоблюдение установленных зако-
ном гарантий и льгот работникам, при-
влекаемым к исполнению обязанностей, 
предусмотренных законами о воинской 
обязанности, об альтернативной (нево-
енной) службе, о мобилизации, несут 

ответственность в виде штрафа в деся-
тикратном размере минимальной зара-
ботной платы, установленной законом на 
момент выявления нарушения, за каждого 
работника, в отношении которого совер-
шено нарушение.

Законом также дополнена статья 41 
КоАП новой частью, согласно которой 

нарушение указанных льгот и гарантий 
влечет наложение на должностных лиц 
предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности, а 
также граждан-субъектов предпринима-
тельской деятельности штрафа в размере 
от 50 до 100 необлагаемых минимумов 
доходов граждан.
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КУЛЬТУРА

Под девизом «Ты – особен-
ный» в молодежном центре 
общения «Позитивный Павло-
град» впервые в городе прохо-
дил конкурс талантов. Смотр 
проводился в новом формате, 
была создана поистине твор-
ческая атмосфера, в которой 
каждый участник чувствовал 
себя свободно и смог проде-
монстрировать свои уникаль-
ные возможности в разных 
жанрах.

Днепропетровская территори-
альная организация Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности Украины постоянно 
поддерживает финансово твор-
ческие проекты, в которых уча-
ствуют дети шахтеров Западного 
Донбасса. И на этот раз конкурс  
талантов «Ты – особенный!» не 
обошелся без спонсорской по-
мощи Профсоюза угольщиков.

На фестивале широко была 
представлена творческая группа 

В ПАВЛОГРАДЕ ПРОШЁЛ КОНКУРС ТАЛАНТОВ «ТЫ – ОСОБЕННЫЙ»

Павлоградской общеобразова-
тельной школы №1: Алина Шил-
кова, Александра Шруб, Даниил 
Шруб, Даша Караван, Вероника 
Селькина, Арианна Булавинова, 
Алексей Сысо-
ев. Эти ребята 
продемонстри-
ровали широкой 
аудитории свое 
мастерство в 
бальных танцах, 
художественной 
гимнастике и во-
кальном исполне-
нии.

Примечатель-
но, что в конкурсе 
принимали уча-
стие воспитанни-
ки Школы Ирины 
(прикладное твор-
чество). Талант-
ливые ребята, 
невзирая на свои 
о г р а н и ч е н н ы е 

физические возможности, показали свои 
удивительные, выполненные с любовью, 
работы, которые не оставили равнодуш-
ными широкую зрительскую аудитороию.

В смотре принимали участие более 50 
юных талантов. Это и члены творческих 
объединений «Бумагопластика», «Умелые 
руки», театр моды «Шик» Дворца творче-
ства детей и юношества, театр мод «Вене-
цианский квартал», коллектив восточно-
го танца «Айгюль», шоу-балет «Триумф», 
детская музыкальная школа №1, студия 
танца «DANCEHILLS» и другие.

Все участники этого грандиозного 
праздника получили призы и сладкие 
подарки, а лучшие из лучших предста-
вителей талантливой молодежи города 
были отмечены специальными наградами 
фестиваля. Это Анна Лобза, Александр 
Филиппов и Александра Бойко, Алексей 
Володин, Стефания Ознобишина, Алина 
Нестерова и коллектив студии современ-
ного танца Jazz Modern.

Фестиваль состоялся благодаря спонсорской помо-
щи и поддержке первичной профсоюзной организации 
ПРУП Соцуголь, был организован городским культурно-
досуговым центром «Мир» (директор Николай Могиль-
ный) и общественной организацией «Позитивный Пав-
лоград» (лидер Александра Беленинник и Алиса Лис), а 
также неравнодушных к развитию детского творчества 
людей – Елене Усенко, Елене Шулике, Ирине Норенко, 
Татьяне Волковой, Елене Герасименко, Татьяне Халан-
ской, Олесе Шуниной, Владимиру Божко. Праздничную 
атмосферу зала создала Валентина Буфистова (студия 
«Декор»).

фото Вадима ШАЛЬСКОГО

Бессменная ведущая городских мероприятий Людмила 
Геймор

«ИМПЕРИЯ ТАНЦА – 2015»
Этой осенью традиционный Всеукраинский турнир по 

спортивным танцам на Кубок Рады Украинской танце-
вальной ассоциации «Империя танца – 2015» проходил 
в городе Запорожье. Соревноваться в мастерстве прие-
хали представители танцевальных коллективов из Кие-
ва, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, 
Полтавской областей.

Город Павлоград представляли два спортивных клуба – 
«Виктория» Дворца творчества детей и юношества (руково-
дитель Сергей Яценко) и «Максимус» (Ярослав Луценко).

Воспитанники клуба «Виктория» принимали участие в деся-
ти возрастных  и квалификационных категориях, начиная с  
финала. Продемонстрировав свое высокое мастерство, все 
заявленные танцевальные пары вышли в финал.

Лучшие результаты клуба показали: в категории 7-8 лет 
Алексей Сысоев и Арианна Булавинова, Богдан Галенко и 
Даша Кухтина, Иван Крупский и Диана Колесникова, а также 
маленькие звездочки Оля Абитова и Есения Никрух. В катего-
рии 9-10 лет победили Тарас Верещака и Екатерина Одинок, 
Александр Жуковин и Виктория Сапельник, Дарья Павлова и 
Ян Жигадло, Виталий Доброгодский и Елизавета Павлищева. 
В категории «Юниоры» 12-13 лет – Даниил Троценко и Елиза-
вета Кондрачук, Артем Панчук и Анна Филиппова.

В рамках Кубка проходил отбор лучших танцевальных пар 
с целью формирования сборной Украины для участия в со-
ревнованиях международного уровня в дальнем зарубежье. 
Путевки были презентованы Артёму Панчуку и Анне Филип-
повой. Страницу подготовила Галина ЗОРИНА
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ В ДЕЙСТВИИ

Совет ветеранов мкр. Шахтострои-
телей, который возглавляет предсе-
датель Георгий Бароненко, пригласил 
жителей для встречи с директором 
Павлоградского горводоканала Алек-
сандром Карпецом. Информация, с ко-
торой выступил гость,  была довольно 
важной не только для жителей данного 
поселка, но и для всех павлоградцев. 

Речь шла о высоком для Павлограда 
тарифе на воду из водовода «Днепр – За-
падный Донбасс». Он и без повышения 
считался одним из самых высоких по 
Украине – 9,087 грн./куб.м. А теперь его 
повысили в два раза, и павлоградцам при-
ходится платить по 17 грн. 85 коп./куб.м.

– Будет ли пересмотрен этот тариф 
в сторону снижения? – задали вопрос 

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 
ШАХТОСТРОИТЕЛЕЙ РЕШАЮТСЯ

ветераны труда.
Директор горводоканала отвечал, что 

это будет возможно только при условии 
уменьшения цены на энергоносители.

– Правительством принято решение 
тариф на воду в городах, где прожива-
ет свыше 45 тысяч жителей, отдать на 
утверждение Национальной комиссии по 
урегулированию в сферах энергетики и 
коммунального хозяйства (НКРЭ) в Киеве, 
– сказал А.М. Карпец. – То есть, раньше, 
когда уровень тарифа на 99% зависел от 
решения местной исполнительной вла-
сти, городских депутатов, я мог бы вам об 
этом рассказывать. Но вот уже полтора 
года, как от города тариф на водоснабже-
ние никак не зависит. 

Также выступающий рассказал о том, 

что принята программа по реконструкции 
водовода «Днепр – Западный Донбасс», 
для реализации которой необходимо, как 
минимум, 10 миллионов гривень с целью 
снизить количество электроэнергии, не-
обходимой для добычи, траспортировки и 
очистки воды. 

«Я как инженер-гидротехник, чётко 
знаю, какие существуют пути снижения 
цены – это только реконструкция. Ни для 
кого не является секретом, что суще-
ствующий сейчас тариф на воду завышен 
из-за старого оборудования, устаревших 
сетей. Вчера я получил предложение Ев-
ропейского инвестиционного банка, кото-
рый предлагает инвестиции в размере 2,5 
миллиона евро, чтобы применить энер-
госберегающие мероприятия на водово-
де «Днепр – Западный Донбасс». 

Я этот вопрос вынесу на рассмотрение 
вновь избранному мэру, депутатскому 
корпусу. Но надо помнить, что европейцы 
зря денег не дают. Их придется отдавать 
с процентами. Данная программа рас-
считана на 25 лет, из них первые 8 лет по 
кредиту нет платежей, а затем следует 
возврат денег».

Далее разговор коснулся качества воды 
из колонки, которую не так давно для жи-
телей ПШС построили возле супермарке-
та АТБ на улице Подгорной. 

– Питьевая или техническая вода в этой 
колонке? – спрашивали люди. – Почему 
после того, как заработала эта долгождан-
ная водоносная скважина, вода из неё бе-
жит непонятного мутно-коричневого цве-
та?

Директор горводоканала отвечал, что в 
этой новой скважине уже 120 раз произ-
водили откачку воды, чтобы добиться хо-
рошего качества. После процедуры день-
полтора бежит нормальная вода, а затем 
показатели качества снова ухудшаются.

Благодаря настойчивости жителей, Со-
вету ветеранов и лично неравнодушно-
му и беспокойному Георгию Петровичу 

Бароненко, перед городской властью 
Павлограда поставлена цель строить ещё 
одну глубинную скважину. Предполагает-
ся, что для неё будет выделено место в 
самом центре микрорайона возле супер-
маркета «Варус». Сейчас идёт выполне-
ние проекта, который, возможно, будет 
разработан с учётом работы электрона-
соса.

Результат будет зависеть от количества 
выделенных средств и настойчивости жи-
телей, которые всё же намерены пить чи-
стую бесплатную воду, за которой не надо 
ездить на перекладных в центр города, на 
Горветку. 

Далее гостю Совета ветеранов были за-
даны вопросы, уже не касающиеся непо-
средственно водной темы, а относящиеся 
к его депутатской работе. В частности, 
депутат отчитался о ремонте площадки 
на автобусной шахтёрской остановке, где 
после дождя образовывалась большая 
лужа, говорил о реконструкции освеще-
ния ПШС. 

Из того, что было обещано и сделано 
для ветеранов труда – это открытие дол-
гожданного пассажирского городского 
маршрута № 13-Б. Теперь людям старше-
го возраста и сотрудникам ПФ значитель-
но комфортнее будет добираться в Пен-
сионный фонд.

Ещё очень просят пожилые жители ми-
крорайона о том, чтобы для них в пустую-
щем филиале «Днепрэнерго» открыли 
приёмную, где можно будет решить все 
свои вопросы по начислению субсидий, 
газовому хозяйству и электроснабжению. 

Совет ветеранов намерен упорно до-
биваться поставленной цели, так как это 
одно из тех небольших дел, которое го-
родская власть может и должна сделать 
для людей старшего поколения, шахто-
строителей, которые своими руками стро-
или шахты и инфраструктуру Западного 
Донбасса.

С. ВИКТОРОВА

Танцюристи зразкового клубу акро-
батичного рок-н-ролу «Восторг» 
(керівник - Олена Титова) взяли участь 
у змаганнях за програмою «Рок-Шоу» 
IV етапу Чемпіонату України серед пар 
та серед команд «формейшн» (рок-н-
рол, бугі-вугі).

«Золото» змагань вибороли пари: Де-
нис Бакал та Анастасія Сахно, Олексій 
Брова та Владислава Марчук. «Бронзу» 

«ВОСТОРГ» ПРИВІЗ КОМПЛЕКТ 
МЕДАЛЕЙ З IV ЕТАПУ 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

привезли Мирослава Самондрос і Кирило 
Наговіцин. Софія Рябуха вийшла у фінал у 
категорії «соло-діти».

Вітаємо переможців і бажаємо їм нових 
нагород!

Прес-служба міського 
культурно-дозвільницького центру

Наша сторінка у соцмережі: 
https://vk.com/mkdc_pv

К сожалению, грипп и другие респи-
раторные инфекции являются самыми 
распространенными и занимают наи-
больший удельный вес в инфекционной 
заболеваемости – 96,5-97,2%. Еже-
годно переболевает данной группой 
инфекций 22-24 тысячи жителей г. Пав-
лограда, 5-6 тысяч терновчан, более 
1200-1300 жителей Юрьевского райо-
на, 5-6 тысяч Павлоградского  района.

В текущем году уровень заболеваемости 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями (ОРВИ) резко поднялся на конец 
сентября, что предвещает близкое насту-
пление гриппа, как самого грозного забо-
левания этой группы инфекций.       

В октябре еженедельно регистрирует-
ся 400-600 случаев ОРВИ в г. Павлогра-
де, заболеваемость на сезонном высоком 
уровне. Наиболее высокий уровень забо-
леваемости на 41-й неделе 2015 года с пре-
вышением среднего многолетнего уровня 
на 15,8% и держится на 43-й неделе. За-
болеваемость поддерживается преимуще-
ственно среди детской группы населения, 
81,9% случаев заболевания зарегистриро-
вано среди детей, 59,9% приходится на ор-
ганизованное детство. 

В г. Терновка регистрируется 140-160 
случаев ОРВИ еженедельно. На 43-й не-
деле заболеваемость на 4,6% превысила 
средний многолетний показатель, а болеют 
чаще дети – 84,4% среди заболевших, при-
чём школьники – 50,9%.

По Павлоградскому району показатель 
заболеваемости на 43-й неделе выше сред-
него многолетнего уровня на 24,5%. Самый 
высокий показатель заболеваемости среди 
детей 2220,2 на 100 тысяч населения, что в 
14 раз выше, чем среди взрослых. Удель-
ный вес заболевших детей составил 71,0%, 
школьников – 45,2%. По Юрьевскому райо-
ну заболеваемость ОРВИ превысила сред-
ний многолетний показатель на 47,5%. Са-
мый высокий показатель заболеваемости 
среди детей, посещающих детские учеб-
ные заведения – 1658,8 на 100 тысяч насе-
ления. Показатель заболеваемости среди 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ГРИППА 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ

детей в 8,3 раза выше, чем среди взрослых.
По прогнозам специалистов ГУ «Институт 

эпидемиологии и инфекционных болез-
ней им. Л.В. Громашевского Националь-
ной Академии медицинских наук Украины» 
на предстоящий сезон в Украине ожида-
ется циркуляция вируса гриппа А (Н3N2), 
а именно – вируса, подобного штамму 
А/Швейцария/2013. Не исключена воз-
можность циркуляции вирусов гриппа А/
Калифорния/2009(Н1N1) и В/Пхукет/2013 
генетической ветви В/Ямагата при второ-
степенной роли.

Грипп особенно опасен для лиц меди-
цинского и эпидемического риска. Среди 
них больные хроническими заболевания-
ми органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, с нарушением обмена веществ, 
больные сахарным диабетом, ожирением, с 
иммунной недостаточностью, больные ста-
филококковой инфекцией. К группе эпиде-
мического риска относятся лица, контакти-
рующие с большим количеством населения 
по роду своей профессии: медработники, 
работники банков, руководители, работ-
ники торговли и объектов общественного 
питания, педагоги, дети организованных 
коллективов. Очень опасен грипп для лиц 
старше 65 лет, детей в возрасте до 3-х лет.

Во избежание осложнений необходимо 
прививаться против гриппа в предсезон-
ный период, который уже наступил. 

По рекомендациям ВООЗ все вышеупо-
мянутые три штамма вируса гриппа вошли 
в состав актуальных сезонных вакцин про-
тив гриппа.

Помните о личных мерах профилакти-
ки гриппа. Одеваться нужно по погоде, не 
допускать переохлаждение организма, 
соблюдать чистоту в жилище, чаще про-
ветривать помещение, питание обогащать 
витамином С, фитонцидами, которые со-
держатся в луке, чесноке, овощах, фруктах.

Надежной мерой защиты против грип-
па являются прививки, сделать их мож-
но в прививочных кабинетах лечебно-
профилактических учреждений.

Горрайонный эпидемиолог Л.И. РУДЕНОК
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Неповторний петриківський розпис – 
чудовий привід для гордості українців. 
Ще б пак, адже в основі його барвистих 
візерунків лежить безмежна любов до 
рідного краю. Магія петриківського 
розпису полонила серця мільйонів 
шанувальників прекрасного та на увесь 
світ прославила талановитих народних 
майстрів родом з України.

Розмаїття квітів, листочків, ягід 
петриківського розпису, а ще півників, зо-
зуль, жар-птиць захоплює, спонукає роз-
дивлятися шедеври народного маляр-
ства годинами. Не дивно, що в 2013 році 
унікальне мистецтво внесли до Списку 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕ-
СКО.

Тому не випадково делегацію з Вели-
кобританії Дніпропетровська профспілка 
вугільників запросила відвідати Петриківку. 
На порозі Музею етнографії, побуту та 
народно-прикладного мистецтва» піснями 
гостей зустрів вокальний гурт «Журавочка» 
на чолі з директором Любов’ю Юхименко. 

Далі екскурсанти завдяки перекла-
дачу Віктору Сумченко ознайомилися з 
історією  виникнення петриківського роз-
пису. Традиція українців прикрашати осе-
лю та одяг декоративними петриківськими 
розписами зародилася в Україні задовго до 
появи християнства. Люди вірили, що в кра-
сивих орнаментах криється магічна сила, 

ПОБУВАЙТЕ НА ХУТОРІ ГАЛУШКІВКА!

яка захищає господарів від злих сил та 
негараздів. Ось чому петриківськими роз-
писами у якості оберегів часто розписували 
зброю та курені запорозькі козаки.

Селяни ж, будуючи світлі хати-мазанки, 
розписували їх пишними квітковими малюн-
ками, створюючи цілий художній ансамбль, 
адже прикрашався не лише інтер’єр будин-
ку (стіни, піч), але й зовнішній фасад, а ще 
посуд, весільні скрині, меблі та інше хатнє 
начиння.

Господарів, чиї оселі не були розписані 
яскравими орнаментами, в селі не пова-
жали, вважаючи їх морально убогими та не 
гідними навіть вітань односельців.

А яке ж цікаве приладдя для розпису! 
З ним гості з Великобританії познайоми-

лися під час проведеного для них майстер-
класу. Вони малювали пальцями, квачиками 
і «кошачкою» – пензликами з котячої шерсті. 
Господарі музею завірили, що при цьому 
котики не страждають, бо береться всього 
кілька волосинок. Створені власними ру-
ками малюнки калини гості взяли з собою, 
щоб показати рідним. 

На пам’ять про відвідини музею заступник 
голови Дніпропетровської теритоіальної 
організації профспілки вугільників Михайло 
Тютюнник вручив гостям вишукані подарун-
ки з петриківським розписом.

Далі знайомство з українською куль-
турою продовжилося на козацькому 

хуторі Галушківка (зараз це село Гречани 
Петриківського району). Наприкінці XVII 
століття хутір заснували українські козаки, 
що заселяли землі Дикого Поля. Нині це – 
один з небагатьох музеїв просто неба, що 
зберіг душу славетного козацького минуло-
го. Тут розпочато побудову великого макету 

відомої в минулому Галушківської Січі.
Гості подивилися виступи козаків на ко-

нях, зробили постріли з козацької зброї, 
покаталися на вороних і скуштували страви 
стародавньої української кухні в корчмі.

С. ВІКТОРОВА

1 НОЯБРЯ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДТЭК ОТМЕТИЛИ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дружные коллективы отделения «За-
падный Донбасс» ДТЭК Сервис и «Соцу-
голь» «ДТЭК Павлоградуголь» принима-
ли поздравления в актовом зале «ДТЭК 
Павлоградуголь». От слаженной работы 
почти трехсотенной команды сегодня 

во многом зависит 
успешная работа 
многотысячного 
коллектива шахтё-
ров и энергетиков 
ДТЭК. Эти работ-
ники  смогли сво-
евременно под-
готовить все наши 
объекты соцсфе-
ры к оздорови-
тельному сезону. 

В 2015 году в дет-
ских оздоровитель-
ных учреждениях 
отдохнули и оздоро-
вились 1 857 детей, 
на базах отдыха 19 
581 тружеников и 
членов семей ДТЭК.

Работники соцс-
феры знают, что 
ДТЭК сегодня при-

ходится нелегко в кризисных условиях. Не 
хватает средств на поддержание основного 
производства, от которого зависят и ра-
бочие места тружеников соцсферы, есть 
трудности и с обеспечением социальных 
объектов. 

Наряду с поздравлениями представите-
лей администрации чествовала коллег и 
вручила им грамоты председатель профсо-
юзного комитета первичной организации 
ПРУП филиала «Соцуголь» Инна Водопьяно-
ва. Почетными Грамотами Днепропетров-
ского теркома ПРУП отмечены заведующая 
общежитием №1 группы по управлению со-
циальными объектами отделения «Запад-
ный Донбасс» Валентина Громова, рабочая 
по благоустройству стадиона «Шахтёр» На-
талья Поляновская, заведующая общежи-
тием №11 Ольга Снеговая, главный специ-
алист группы по управлению социальными 
объектами отделения «Западный Донбасс» 
Елена Скорик, ведущий специалист отдела 
кадров филиала «Соцуголь» «ДТЭК Павло-
градуголь» Наталья Тришкина.

В составе отделения «Западный Донбасс» 
работает 291 сотрудник. В управлении от-
деления семь общежитий, четыре гостини-
цы, три детских учреждения оздоровления 
и отдыха: «Павлоградец», «Пролисок», им. 
Сергея Маркова, а также семь баз отды-
ха: «Павлоградец», «Джерело», «Уголёк», 
«Шахтёр», «Белый лебедь», «Сказка» и «Се-
лена», а также детско-юношеская футболь-
ная команда «Космос» и стадион «Шахтёр».

Очень важную миссию выполняет 

коллектив столовой № 29 «ДТЭК Павлогра-
дуголь». Подобной столовой нет в Запад-
ном Донбассе, настолько широк спектр и 
высокое качество предоставляемых услуг, 
которые сегодня организовывает коллек-
тив во главе со Светланой Коряковцевой.

Большой объём работ выполняет началь-
ник отдела по социальным вопросам Елена 
Молокова и её коллектив. Елена Васильев-
на работает с людьми, решая проблемы ве-
теранов труда, вопросы оказания матери-
альной помощи.

Ответственно относятся к своему делу 
специалист по охране труда Елена Косоног 
и специалист по экологии Татьяна Кирилло-
ва. 

Несмотря на ограниченное финансирова-
ние, в 2015 году спортсмены «ДТЭК Павло-
градуголь» достигли многих побед на всеу-
краинском уровне: завоевали первое место 
на всеукраинской межотраслевой Спарта-
киаде в Коблево, победили на осенних все-
украинских футбольном и волейбольном 
турнирах среди промышленных предприя-
тий Украины. Завоевали призовые места на 
соревнованиях и юные футболисты детско-
юношеской команды «Космос».

Фото из архива газеты 
«Вестник шахтёра»


