
№ 9-10 (463-464)      30 березня 2016 року

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

ПРОТЕСТШахтоуправление имени 
Героев космоса в рамках пла-
новых показателей 18 мар-
та 2016 года добыло пер-
вый миллион тонн топлива. 
Предприятие добывает уголь 
марки ДГ (длиннопламенный, 
газовой группы), который по-
требляет половина украинских 
ТЭС. Всего до конца года шах-
тоуправление планирует вы-
дать на-гора 4 миллиона 500 
тысяч тонн.

Помогли справиться с произ-
водственным заданием две но-
вые лавы 149-я и 968-я, приня-
тые государственной комиссией 
в эксплуатацию с начала года. 
Среднесуточная производитель-
ность лав: 149-й – 2400 тонн и 

ГОРНЯКИ ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА 
ДОБЫЛИ 1 МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ С НАЧАЛА ГОДА

968-й – 1228 тонн.
При всей эффективности ра-

боты у предприятия много про-
блемных вопросов. Основной 
сложностью остается нехватка 
запчастей для поддержания рабо-
ты горно-шахтного оборудования. 
Для её решения горняки в апреле 
2015 года создали механический 
цех на базе участка по ремонту 
забойного оборудования. ДТЭК 
направил на оснащение цеха око-
ло 1 миллиона 300 тысяч гривен. 
На сегодняшний день цех снаб-
жен более чем 20-ю единицами 
металлообрабатывающего обо-
рудования (токарная, фрезерная, 
радиально-сверлильная группы). 
Специалисты научились вос-
станавливать самые критичные 

Федерация профсоюзов Украины направила обращение в 
адрес Кабинета Министров Украины, в котором выражено воз-
мущение Постановлением Высшего административного суда 
Украины от 28.01.2016 года, где признается незаконным и не-
действительным постановление Кабинета Министров Украины 
от 29.04.2015 года №237 «О внесении изменений в нормы по-
требления природного газа населением при отсутствии газовых 
счётчиков», согласно которой были вдвое сокращены нормы по-
требления природного газа для потребителей без счётчиков.

В письме говорится:
«С вступлением в силу решения суда, норма потребления газа для 

граждан, которые используют его для приготовления пищи и не имеют 
счётчиков, с 1 февраля 2016 года увеличилось с 3 до 6 кубических ме-
тров на одного человека в месяц.

Однако, на сегодняшний день постановление Кабинета Министров 
Украины от 29.04.2015 года № 237 действует.

В марте украинцы уже получили счета за газ, в которых вдвое увели-
чена сумма по оплате за газ в соответствии с увеличенными нормами 
потребления газа.

По информации территориальных управлений труда и социальной 
защиты населения, указанные службы на сегодняшний день не по-
лучили разъяснения относительно пересчёта субсидий гражданам в 
части её увеличения. Таким образом, на сегодня граждане, которые 
получают субсидии, должны оплачивать счета за газ, где указана сум-
ма субсидий, которая рассчитывалась в соответствии с нормами по-
становления Кабинета Министров Украины от 29.04.2015 года № 237.

Кабинет Министров Украины брал на себя обязательства принять 
решение по внедрению дифференцированных норм потребления газа 
в различных регионах Украины, однако его не выполнил.

Председатель Национальной комиссии регулирования электроэ-
нергии (НКРЭ) Дмитрий Вовк прогнозирует с 1 апреля 2016 года по-
вышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэ-
нерго на 53% (до 5,5 тысяч гривен с НДС за 1 тысячу кубических метров 
с 3,6 тысяч гривен с НДС), что, как следствие, приведёт к увеличению 
стоимости централизованного отопления в среднем на 80% в месяц.

Кроме того, с 1 марта 2016 года в соответствии с постановлением 
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регу-
лирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 
года № 220, повысились тарифы на электроэнергию для населения. 
Указанным постановлением утверждено повышение тарифов на элек-
троэнергию для населения до 2017 года.

Настоящее и дальнейшие повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги приведут к ещё большему обнищанию граждан, 
а это, при нынешнем кризисе в экономике и инфляции в Украине, не-
допустимо!

Учитывая вышеизложенное, Федерация профсоюзов Украины тре-
бует от Кабинета Министров Украины наложить мораторий на повыше-
ние цен и тарифов на жизненно необходимые жилищно-коммунальные 
услуги».

УКРАИНЦЫ НАХОДЯТСЯ 
НА ПОРОГЕ ЭНЕРГОБЕДНОСТИ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

запчасти для ремонта горно-
шахтного оборудования – цепи 
режущие комбайна КА200, цепи 
скребковые проходческих ком-
байнов, роторы электродвигате-
лей, валы редукторов. 

За последние три месяца вос-
становлено и изготовлено около 
6 тысяч единиц различных узлов 
и деталей. Таким образом, пред-
приятие сэкономило и перенапра-
вило на другие насущные нужды 3 
миллиона 400 тысяч гривен.

«Каждая тонна угля, выдан-
ная на-гора с начала года, дава-
лась нам очень нелегко. Но всё 
же, несмотря на глубокий кризис 
в отрасли и сложную ситуацию 
в стране, наши горняки рабо-
тают в соответствии с планом, 

– отметил заместитель директора 
по производству шахтоуправле-
ния имени Героев космоса Сергей 
Фараонов. – Сегодня все мы по-
нимаем, что перспектива выжить 
и продолжить работу есть только 
у самых эффективных компаний 
и предприятий. У тех, кто умеет 
достигать максимальных резуль-
татов при минимально возмож-
ных затратах ресурсов – кадро-
вых, финансовых, временных. 
Коллектив нашего шахтоуправ-
ления принял этот вызов, и будет 
доказывать, что готов выстоять 
в кризис, сберечь рабочие ме-
ста и заработную плату своих со-
трудников. Сегодня предприятие 
сохраняет стабильность благо-
даря высочайшему уровню про-
фессионализма, опыту, сплочен-
ности горняцкой команды, а также 

– запасу прочности, накопленно-
му за предыдущие 10 лет. За это 
время ДТЭК инвестировал в наше 
шахтоуправление почти 2 милли-
арда гривен».

До конца года коллектив шахто-
управления имени Героев космо-
са планирует сдать в эксплуата-
цию ещё 6 лав. Справиться с этой 
задачей поможет дальнейшее 
развитие механического цеха. В 
планах – приобретение печи для 
термообработки деталей, про-
ведение капитального ремонта 
радиально-расточного станка и 
другого оборудования на сумму 
более 1 миллиона гривен.

Кроме того, горняки шахтоу-
правления имени Героев космоса 
планируют помогать в ремонтах и 
другим предприятиям компании.

IV МОЛОДЁЖНАЯ СПАРТАКИАДА 
ЧЛЕНОВ ПРУП ЗАЖГЛА НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ!

С целью поддержки и развития здорового образа жизни в шахтёрской среде, привлечению  мо-
лодых работников к занятиям спортом, Молодёжный совет Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза угольщиков провёл свою очередную  спартакиаду.
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ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ!

З метою зниження негативного впливу фінансово-економічної 
кризи в Україні на соціально-політичну стабільність регіону, 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, обласна 
Рада, Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини та 
Обласне об'єднання профспілок продовжують проведення політики 
соціального діалогу, спрямованої на забезпечення порозуміння між 
найманими працівниками, роботодавцями і державою.

Одним з пріоритетних напрямків цієї роботи у сучасних умо-
вах є підвищення рівня заробітної плати найманих працівників. 
Інвестування капіталу не лише у виробництво, а й у збереження 
та розвиток трудового потенціалу є одним з найважливіших кроків 
узгодження соціально-економічних інтересів у регіоні.

У цій роботі органи місцевої влади, роботодавці та профспілки 
керуються досягнутими в діючій тристоронній Регіональній угоді 
спільними домовленостями щодо сприяння підвищенню рівня 
середньої заробітної плати в цілому по області не менш ніж на 20% 
щорічно.

Завдяки спільним зусиллям, у 2015 році середньомісячна 
заробітна плата по області зросла на 24,2%, однак її купівельна 
спроможність через високий рівень інфляції (42,6%) значно змен-
шилася, тому індекс реальної зарплати знизився на 13,6%.

Низька заробітна плата на фоні постійного зростання вартості 
життя негативно впливає на продуктивність праці робітників 
і службовців та їх трудовий потенціал. Тому сьогодні важливо 
приділяти підвищену увагу збереженню передбачених колективни-
ми договорами і угодами соціальних гарантій та підвищенню рівня 
заробітної плати найманих працівників.

Виходячи з вищевикладеного, просимо Вас у рамках колективно-
договірного регулювання трудових відносин шляхом порозуміння, 
тісної співпраці та через укладення зважених і вивірених рішень 
вжити заходи щодо підвищення рівня доходів найманих працівників.

Передумови для цього є. У 2015 році почалося відновлення 
промисловості Дніпропетровщини. Завдяки спільним зусиллям 
соціальних партнерів, у липні вдалося досягти стабілізації, а у 
серпні-грудні – щомісячного нарощування обсягів промислового 
виробництва майже по усім галузям економіки області. 

З 1 січня 2016 року суттєво знижено навантаження на фонд опла-
ти праці – з 56% до 40%, що дасть економію обігових коштів, видат-
ки підприємства зменшаться в середньому на 14-16%.

Президент України Петро Порошенко на першій у поточному році 
прес-конференції 15 січня висловив сподівання, що український 
бізнес, підприємці та інвестори оцінять дане рішення, зро-
блять відповідний крок у відповідь і підуть на підвищення зарплат 
робітників. Бо зміну ставок єдиного соціального внеску зроблено 
в першу чергу для того, щоб збільшити частку заробітної плати. 
Президент закликав власників підприємств і роботодавців внести 
певні корективи у бізнес-процеси та підвищити заробітну плату 
працівників не менш ніж на 10%.

Вважаємо, що такими ж конструктивними повинні бути й дії 
керівників підприємств і профспілкових організацій у процесі укла-
дання та реалізації колективних договорів і угод. 

Голова Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації В.М.РЄЗНІЧЕНКО

Голова Федерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини В.В. СЕРГЄЄВ

Голова Дніпропетровського обласного 
об’єднання профспілок В.П. ДУБІЛЬ

Голова Дніпропетровської обласної Ради Г.О. ПРИГУНОВ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
до вищих органів обласної влади, 

об'єднань роботодавців
та профспілок Дніпропетровщини

до керівників підприємств
і профспілкових організацій області

АКЦИЯ

У стен Верховной Рады 17 марта состоя-
лась акция в поддержку принятия парла-
ментом законопроектов, направленных на 
решение социально-экономических про-
блем работников угольной промышленно-
сти Украины. Её организатором выступил ЦК 
Укруглепрофсоюза.

В акции приняли участие представители трудо-
вых коллективов угледобывающих предприятий 
со всех угольных регионов Украины. Делегацию 
Днепропетровской территориальной организа-
ции Профсоюза угольщиков в составе более 50-
ти человек возглавлял технический инспектор 
труда Владимир Острогляд. 

Председатель Укруглепрофсоюза Виктор 
Турманов подчеркнул важность присутствия 
шахтёров у стен Верховной Рады, ведь своими 
действиями они ещё раз доказывают свое не-
безразличие к судьбе угольной отрасли и де-
монстрируют готовность работать, несмотря на 
трудности и критическое состояние в угольной 
промышленности страны. Он также рассказал об 
особенностях законопроектов, принятие которых 
планируется. 

Так, проект «О внесении изменений в государ-
ственный бюджет на 2016 год» относительно 
государственной поддержки государственных 
угледобывающих предприятий» (№3813 от 26 
января 2016 года), инициатором которого вы-
ступил Профсоюз угольщиков, предусматривает 
открытие статьи «Государственная поддержка 
на частичное покрытие себестоимости готовой 
товарной угольной продукции» и выделение 250 
миллионов гривен на её финансирование. Также 
законопроект предусматривает выделение 100 
миллионов гривен на строительство шахты №10 
«Нововолынская».

Второй проект закона – «О внесении изменений 
в Горный закон Украины относительно уточнения 
порядка компенсации за оплату коммунальных 
услуг» предполагает предоставить 50% скидку на 
оплату за газ, электрическую и тепловую знергию 
в пределах средних норм потребления, опреде-
ленных законодательством для трудящихся от-
расли, имеющих право на бесплатное получение 
бытового угля.

К участникам акции вышли народные депута-
ты – авторы законопроектов Михаил Бондарь 
и Игорь Гузь. Парламентарии подчеркнули, что 
делают всё возможное, чтобы добиться пер-
воочередного рассмотрения проектов, а также 
организовывают встречу инициативной группы 
участников акции с председателем Верховной 
Рады Владимиром Гройсманом. Перед горня-
ками также выступили депутаты, входящие в со-
став межфракционного объединения «Защитим 
угольную отрасль».

В своих выступлениях председатели 

ВЛАСТЬИМУЩИЕ, 
ПОВЕРНИТЕСЬ ЛИЦОМ 

К ШАХТЁРАМ!

территориальных и первичных организаций 
Укруглепрофсоюза, горняки рассказали о ситуа-
ции на местах и о проблемах трудовых коллекти-
вов. Долги по заработной плате, задолженность 
по платежам в фонды соцстраха и Пенсионный 
фонд, сокращение социальных гарантий, от-
сутствие финансирования на техническое пере-
вооружение предприятий, неотгрузка угольной 
продукции – это лишь малая часть озвученных 
проблем. При этом представители трудовых 
коллективов подчеркнули, что не бросят родные 
предприятия, готовы и дальше работать во благо 
энергетической безопасности страны. 

С трибуны митинга под аплодисменты присут-
ствующих выступил ветеран шахтёрского тру-
да, бывший проходчик шахты «Павлоградская» 
Владимир Зиновьев. В.Г. Зиновьев выступил 
от имени всей делегации горняков Западного 
Донбасса, представляющих шахтёрские города 
Павлоград, Терновку и Першотравенск. Он под-
черкнул, что шахтёры «Павлоградугля» приехали 
не просить, а  требовать решения проблем, кото-
рые есть в угольной отрасли, независимо от фор-
мы собственности. Выступающий процитировал 
шахтёрского поэта Николая Анциферова:

 «Шахтёр – не мастер сыпать жалобы,
 Не надо нас увековечивать,
 А не забыть – не помешало бы!»
Становится больно, обидно и оскорбительно, 

когда завозят уголь из далекой страны, в боль-
шом количестве и низкого качества. Вместо того, 
чтобы развивать собственную угольную отрасль 
и таким образом проявить заботу о человеке тру-
да, о гражданах нашей страны, власть может их 
лишить средств к существованию. «Мы готовы в 
любой момент помочь власти решить существую-
щие задачи, без разрушений и без жертв!» – про-
звучало в выступлении. 

Отметим, что законопроекты не были рас-
смотрены парламентариями. Однако акция 
принесла позитивные результаты – состоялась 
встреча инициативной группы представителей 
Укруглепрофсоюза и трудовых коллективов, на-
родных депутатов Михаила Бондаря, Игоря Гузя 
и Олега Мусия с председателем Верховной Рады 
Владимиром Гройсманом. 

Собравшиеся обсудили ситуацию с рассмотре-
нием важных для угольщиков законопроектов и 
ситуацию в отрасли в целом. Для поиска компро-
миссных решений Владимир Гройсман иниции-
ровал проведение встречи с представителями 
Укруглепрофсоюза и участием министра энерге-
тики и угольной промышленности Владимиром 
Демчишиным и министром финансов Натальей 
Яресько. 

Собств. инф., 
фото из архива газеты «Голос шахтаря»

В УКРВУГЛЕПРОФСПІЛЦІ

Від імені працівників вугільної галузі висловлюємо глибоку 
стурбованість з приводу поглиблення кризи на підприємствах 
паливно-енергетичного комплексу України.

Вугледобувна галузь знаходиться в стадії глибокої рецесії, тепло-
ва генерація – під загрозою припинення діяльності та банкрутства. 
Біля 150 тисяч працівників цього сектору економіки знаходяться під 
загрозою залишитися без робочих місць.

Споживання електроенергії в Україні за підсумками 2015 року 
знижено на 12%. При цьому виробництво електроенергії на ТЕС 
скоротилося на 35%. У свою чергу, це призвело до скорочення рин-
ку збуту для української вугільної продукції. Видобуток вугілля за 
2015 рік скоротився на 40%. Понад 500 тисяч тон вугільного кон-
центрату газової групи виявилися не затребуваними в 2015 році. 
Крім того, продовжується політика заміщення дефіциту енергетич-
ного вугілля імпортованим вугіллям.

Закінчення на сторінці 7

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ КОРОТКО

 На шахте «Терновская» государственная комиссия с оцен-
кой «отлично» приняла в эксплуатацию новую – 322-ю лаву. 
Запасы угля – более 1 миллиона тонн. Забой полностью соот-
ветствует всем требованиям промышленной безопасности и 
обеспечит шахтёров фронтом работ до середины 2017 года. 

Длина лавы составляет 237 метров, длина выемочного стол-
ба к отработке – 2331 метр, вынимаемая мощность – 1,05 метр. 
Среднесуточная нагрузка на очистной забой составит более 2,1 
тысяч тонн.

Отрабатывать новый очистной забой доверено коллективу 
по добыче угля №2 во главе с начальником Евгением Тищенко и 
бригадиром ГРОЗ, Заслуженным шахтёром Украины, Григорием 
Шевченко. 

«Ввод новых лав в эксплуатацию – это залог успешного выпол-
нения производственного задания по угледобыче, а значит ста-
бильный заработок для наших работников. Очень важно, что ДТЭК 
находит средства на поддержание производственных мощностей 
своих предприятий даже несмотря на продолжающийся кризис в 
энергетике. Благодаря поддержке компании, нам удалось своев-
ременно выполнить необходимые капитальные ремонты горно-
шахтного оборудования и приобрести новый скребковый конвей-
ер СПЦ-271М для качественной транспортировки горной массы. 
Предыдущий конвейер был в аварийном состоянии, он исполь-
зовался в двух очистных забоях, за этот период его наработка со-
ставила более 1,7 миллионов тонн угля», – отметил директор ДТЭК 
ШУ Павлоградское Анатолий Демченко.

Инвестиции ДТЭК в оснащение лавы составили 26 миллионов 
гривен. 

До конца 2016 года шахтёры ДТЭК ШУ Павлоградское планиру-
ют ввести в эксплуатацию ещё 5 лав взамен выбывающих и добыть 
3,7 миллионов тонн угля.

 23 марта в шахтоуправлении Терновское заработали 
два новых очистных забоя на шахте «Самарская». Обе лавы, 
4201-я и 182-я, – с запасами угля по 570 тысяч тонн. Они обе-
спечат шахтёрам фронт работ до ноября 2016-го. Забои сда-
ны в эксплуатацию с оценкой «отлично».

Длина 4201-й лавы составляет 164 метра, длина выемочного 
столба к отработке – 1978 метров, вынимаемая мощность – 1,05 
метра. Длина 182-й лавы – 250 метров, длина выемочного столба 
– 1379 метров.

Среднесуточная нагрузка на эти очистные забои составит более 
2,2 тысячи тонн.

Отрабатывать 4201-й очистной забой доверено коллективу по 
добыче угля № 6 во главе с начальником Сергеем Сомченко, а 
182-й – добычникам участка №5 под руководством Героя Украины 
Сергея Лазуренко.

Для эффективной работы шахтёров на базе завода «Свет шахтё-
ра» (г. Харьков) был капитально отремонтирован очистной комбайн 
КА-200 и произведен поузловой ремонт конвейера СП-251.14. А 
своими силами шахтёры отремонтировали механическую крепь 
КД-80.

 В шахтоуправлении Першотравенское ведется монтаж 
электрической части подъёмной машины на вентиляционной 
скважине №3 шахты «Юбилейная». Параллельно продолжа-
ется строительство надшахтного здания и копра.

В строительство этого объекта, который, по сути, станет новой 
шахтой, компания ДТЭК за 6 лет инвестировала 165 миллионов 
гривен.

До конца 2016 года тут планируют освоить ещё 38 миллионов 
гривен.

С началом работы подъемного комплекса  на полтора часа со-
кратиться время подземной доставки шахтёров к месту работы. 
Сейчас люди опускаются по старому стволу, который находится на 
значительном расстоянии от действующих подземных выработок.

Подъёмная машина, изготовленная по индивидуальному заказу 
предприятия на Новокраматорском машиностроительном заво-
де, будет приводить в движение клеть для спуска-подъёма людей 
по стволу на новой вентиляционной скважине. Поскольку данный 
процесс имеет крайне важное значение и связан с безопасно-
стью людей, здесь ещё установлена аварийная подъёмная маши-
на производства компании Corum на случай нештатной ситуации. 
Механические части этого стационарного оборудования были 
смонтированы в прошлом году.

В целом подъёмный комплекс включает в себя подземный ствол, 
копёр, надшахтное здание и здание подъёмных машин, в котором 
установлены 2 подъёмные машины, приводящие клеть в движение 
(одна из них – аварийная). Сейчас подрядчики выполняют монтаж 
всей электрической части подъёмного комплекса: прокладывают 
кабельные линии, монтируют современную систему управления 
подъёмной машиной, аппаратуру сигнализации и связи между 
подземными горизонтами, поверхностью и клетями, оборудуют 
рабочее место машинистов подъёма.

Попутно идут отделочные работы в надшахтном здании, которое 
обеспечивает герметичность ствола. Внутри здания будет проис-
ходить посадка и высадка людей в клеть для спуска на подземные 
горизонты и подъёма на поверхность. 

Благоустройство территории и строительство внутриплощадоч-
ных дорог на промышленной площадке вентиляционной скважины 
№3 ведёт Павлоградская автобаза ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

НОВОСТИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»
Породу сгребая в громадные кучи,
Сталью тяжёлой давя под собой,
В неистовом танце кружится бульдозер,
Движется он, словно герой! 

Работники всех колонн Павлоградской автобазы 
познакомились с вновь избранным председателем 
профсоюзного комитета ПРУП Сергеем Гармашем. 

Многим из водителей Сергея Юрьевича пред-
ставлять не пришлось, поскольку   большинство тру-
дящихся автомобильного предприятия его хорошо 
знают далеко не первый 
год. С.Ю. Гармаш рабо-
тает в Павлоградской 
автобазе с 1991 года. В 
своё время был води-
телем КРаЗа по вывозу 
горной шахтной мас-
сы, затем стал одним 
из членов автобусного 
экипажа, которые до-
ставляют шахтёров на 
смену и обратно домой. 

Однако, учитывая тот 
факт, что на предприя-
тии трудятся те члены 
профсоюза угольщиков, 
с которыми новый пред-
седатель профкома ещё 
лично не знаком, он в 
первую очередь выбрал 
для посещения самые 
отдаленные рабочие 
места бульдозеристов 
на шахтах «Степная» и 
«Юбилейная». 

Эти первые встречи в 
трудовых коллективах состоялись с участием заме-
стителя председателя Днепропетровской терри-
ториальной организации Профсоюза угольщиков 
Михаилом Тютюнником и заведующим орготделом 
Михаилом Коломийцем. Со стороны администра-
ции в ходе социального диалога работал начальник 
смены по Охране труда ШУ «Першотравенское» 
Вадим Рябов. 

На шахте «Степная» гостей встретил механик 
бульдозеристов дорожно-строительной колонны 
№2 Николай Васильев. Добираться в расположен-
ную возле самого подножья террикона обитель во-
дителей бульдозеров приходилось, шагая через 
железнодорожные рельсы и размокшую мачмалу. 

В разговоре с этими заслуженными людьми, тру-
довой стаж которых начался в Павлоградской авто-
базе более десяти лет назад, прозвучала уже зна-
комая истина о недостойном уровне заработной 
платы, нехватке запасных частей и спецодежде. Как 
сказали бульдозеристы, за свой месячный труд, 
когда каждая смена  длится по 12 часов работы на 

СЕРГЕЙ ГАРМАШ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПРУП 

ПАВЛОГРАДСКОЙ АВТОБАЗЫ
породном терриконе, заработная плата составляет 
всего 5 тысяч гривен. «Этих денег нашим семьям 
хватает только на 10 дней», – сказали  собеседники.

Вот так недостойно оплачивается собственником 
их крайне востребованная профессия, без которой 
невозможны разравнивание, планировка и пере-
мещение горных пород.

Представители профсоюза и администрации 
осмотрели технику и ознакомились с условиями 
труда и отдыха работников. В процессе общения 

всплыли неприглядные факты о том, что на ре-
монты старой техники (в основном это гусеничные 
тракторы ещё советского производства) остро не 
хватает запчастей. Наборы ключей для ремонтов 
почти у каждого трудящегося свои собственные, 
принесенные из дому. «За 25 лет работы здесь мы 
получили разве что один ключ 13 на 14», – грустно 
пошутили собеседники. 

Вообще же шутить им приходится не часто, учи-
тывая то, что труд здесь тяжелейший:   кабины ре-
вущих бульдозеров не оборудованы ни кондицио-
нерами, ни пылеподавлящей установкой. Рабочая 
смена, за которую водители вполне успевают на-
глотаться угольной пыли, длится по 12 часов. А для 
того, чтобы хоть немного отдохнуть от руля, рас-
править спину и немного прилечь – нет даже эле-
ментарной возможности. 

В одной из бытовок стоит неработающий хо-
лодильник, в другой не оборудовано место для 
приема пищи. Налицо – пункты невыполнения 
Коллективного договора по обеспечению трудя-

щихся надлежащими 
условиями труда.

Сергей Гармаш вру-
чил коллективам номер 
газеты «Голос шахтаря» 
с публикацией о со-
брании трудового кол-
лектива Павлоградской 
автобазы, которое со-
стоялось в актовом 
зале предприятия 12 
марта. Также прозву-
чала информация о за-
седании Президиума  
Д н е п р о п е т р о в с к о й 
территориальной ор-
ганизации Профсоюза  
угольщиков, на котором 
снова были рассмотре-
ны проблемные вопро-
сы автотранспортного 
предприятия. В частно-
сти, речь шла о  подго-
товке работы совмест-
ной рабочей комиссии 
для проведения анке-
тирования трудящихся. 
Об этом – читайте в сле-
дующих выпусках и на 
нашем сайте.

Собств. инф.

Бульдозеристы Николай Устименко и Сергей Сергеев (слева) трудятся 
на своей технике  по рекультивации земель с 2007 года. С. Сергеев так-
же является ветераном войны в Афганистане: в составе водителей 58-й 
Отдельной автомобильной бригады сопровождал колонны наших солдат 
из Кабула в Джелалабад.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! IV МОЛОДЁЖНАЯ СПАРТАКИАДА 
ЧЛЕНОВ ПРУП ЗАЖГЛА НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ!

Продолжение. 
Начало на странице 1

По традиции, этот весёлый 
спортивный праздник, благо-
даря поддержке председателя 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
угольщиков Сергея Юнака, прошёл 
уже в четвёртый раз. Спортсменов 
из числа работающей молодёжи 
Западного Донбасса снова го-
степриимно встретил Терновский 
профессиональный горный ли-
цей (ТПГЛ) и выставил для участия 
свою студенческую команду. В ор-
ганизации проведения  мероприя-
тия не было ни одной задоринки, 
команда преподавателей лицея 
во главе с бывшим завучем физ-
воспитания, а ныне директором 

спорткомплекса «Темп» г. Терновка 
Натальей Парака, стала помощни-
ком спортивных инструкторов шахт 
«Павлоградская» и «Благодатная» 
– Анатолия Ломанова и Сергея 
Шонова. Стены зала украшали 
флаг и эмблема Профсоюза уголь-
щиков, а также приветственный  
баннер.

После того, как утихли громкие 
аккорды музыкального сопрово-
ждения, в ряд выстроились все 16 
команд-участников из числа спор-
тсменов – членов профсоюзных ор-
ганизаций ПРУП предприятий ПАО 

«ДТЭК Павлоградуголь» в возрасте 
до 35-ти лет.  

Каждая команда, одетая в свою 
форменную спортивную одежду – 
подарок профсоюзных комитетов, 
поприветствовала  друг друга и 
организаторов начинающегося за-
хватывающего мероприятия.

Молодых спортсменов выш-
ли поздравить председа-
тель Молодёжного совета 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
угольщиков, председатель про-
фсоюзного комитета шахты 
«Благодатная» Александр Берёза, 
заместитель председателя 
Молодёжного совета, правовой 
инспектор Днепропетровской тер-
риториальной организации ПРУП 

Елена Ильичёва, директор ТПГЛ 
Александр Сайфиев, председатель 
профсоюзного комитета лицея 
Наталья Сурган.

– Молодёжь Профсоюза уголь-
щиков – самая активная, спор-
тивная, неравнодушная к здоро-
вому образу жизни, – сказал А.С. 
Берёза. – С  каждым годом количе-
ство участников Спартакиады ста-
новится всё больше, добавляются 
новые виды спорта. Вы являетесь 
примером для всей молодёжи на-
шего угольного региона, выбрав-
шей путь жизненного успеха!

А.Ф. Сайфиев подчеркнул, что 
весь педагогический коллектив 
лицея рад видеть молодых парней 
и девчат здоровыми, красивыми 
и улыбающимися. Главный судья 
спартакиады, спортинструктор 
шахты им. Героев космоса С.Н. 
Мураховец объяснил участникам 
все правила техники безопасности 
и правила игр, по которым пред-
стояло соревноваться как коман-
дам, так и одиночным участникам. 
После пожеланий всем и каждому 
показать наилучшие результаты, 
началась жеребьёвка и, собствен-
но, игры. 

Спортивное действо с самых 
первых минут было очень динамич-
ным, эмоциональным и захваты-
вающим. Начало соревнованиям 
положили такие виды спорта как 
баскетбол, футбол и стрельба. По 
два человека от каждой команды 
старались за 10 бросков в баскет-
больную корзину попасть в неё 
максимальное количество раз, и 
тем самым принести для команды 
наилучший результат. Далее пар-
ням и девушкам пришлось показать 
своё мастерство в попадании мяча 
в футбольные ворота. 

А в это время другие предста-
вители команд из числа девчат 
отправились на цокольный этаж, 
ставший тиром, стрелять из пнев-
матических винтовок. Для многих 
участниц такое испытание выпало 
впервые, некоторые даже оружие в 
руках никогда не держали.

…Уже отстрелявшись, из зала 
вышла Аня Самборская, экономист 
шахты «Павлоградская».

Знакомимся с коллегой Ани – 
экономистом шахты «Терновская» 
Леной Банько. Девушка рассказа-
ла, что в жизни занимается легкой  
атлетикой, и предложение поуча-
ствовать в Молодёжной спарта-
киаде получила от председателя 
профкома шахты «Терновская» 
А.Г. Коновалова. Следующая спор-
тсменка, Оксана Кожанова, кон-
тролер ОТК Першотравенского 
ремонтного завода, также под-
черкнула, что информацию о про-
ведении спартакиады узнала от 
председателя профсоюзного 

комитета А.Н. Лобко, и с радо-
стью согласилась принять участие. 
А вот специалист Охраны труда 
Ирина Смотрова уже не новичок 
– она соревнуется во второй раз. 
Правда, в прошлом году здесь 
стреляли только парни. Год прошёл 
очень быстро, и девушка рада, что 
профсоюзная организация сно-
ва подарила молодёжи такой же 
спортивный праздник. Её слова 
подтвердила Лена Усякая – спе-
циалист Управления материально-
технического снабжения, отметив, 
что начала Молодёжной спартакиа-
ды в коллективах многие с нетерпе-
нием ждут.   

Возле спортсменок выстроилась 
группа поддержки, среди которых 
мы увидели председателя про-
фкома шахты «Самарская» Ивана 

Дьякова. Он, как фанатичный бо-
лельщик, волнуясь, ожидал ре-
зультата участницы своей команды 
Наташи Ткаченко – ведущего гор-
ного инженера предприятия. И вот 
девушка вышла, показав вручен-
ную ей Сергеем Мураховцом ми-
шень: 29 очков!

А мы поднимаемся в спортзал, 
где к судье Ларисе Ольховской 
Анатолий Ломанов, принёс первый 
протокол по футбольным соревно-
ваниям. Из документа видно, что 
лучше всех выступили два студента 
ТПГЛ: Евгений Бучковский и Вадим 

Подольный, в общей сумме на-
брав 42 очка. На два очка от них от-
стали горняки-спортсмены шахты 
«Павлоградская»  Олег Ярошенко 
и Игорь Стратий, на третьем ме-
сте футболисты шахты им. Н.И. 
Сташкова  Сергей Музыка и Иван 
Юрченко с результатом 39 забитых 
голов. 

А какие футбольные рекорды 
показали девушки? Предлагаем 
вниманию читателей имена трой-
ки призёров:  студентка ТПГЛ Аня 
Синельникова – 22 забитых гола, 

ведущий горный инженер шахты 
«Благодатная» Ольга Заскалета и 
специалист отдела эксплуатации 
Павлоградской автобазы Юлия 
Зайченко с одинаковым результа-
том в 21 гол. Вот такие футбольные 
звёздочки зажглись во время чет-
вертой Молодежной спартакиады 
Профсоюза угольщиков!

А далее наступил момент, когда 
взоры всех участников и судей об-
ратились к самым мускулистым 
парням, готовившимся к рывку 
гири весом 16 килограммов. 

Данный вид соревнований про-
ходил при судействе Григория 
Лобачёва – одного из самых лучших 
профессионалов в этом виде спор-
та в Западном Донбассе. Всего 
выступало 16 силачей – по два че-
ловека от предприятия. На первое 
место под громкие аплодисменты 
присутствующих  вышли гиревики  
шахты «Днепровская»: главный тех-
нолог  отдела операционных тех-
нологий Сергей Хамаза и проход-
чик УПР-5 Виталий Паникаревич 
с общим результатом 83 рывка. 
Из них 44 рывка – вклад Сергея, 
плюс у него 39 очков по стрельбе. 
Второе место в упорной борьбе от-
стояли силачи шахты «Терновская» 
А. Нарзулаев (участок ВШТ) и К. 
Палладий (участок № 2).

Окончание на странице 8
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Рабочая группа по доработ-
ке проекта Трудового кодекса 
рассмотрела ряд норм, регу-
лирующих вопросы охраны 
труда. 

Право на репатриацию 
В проект Трудового кодекса 

внесена новая 236 статья, кото-
рая была принята по результа-
там консультаций 3-х сторон, и 
профсоюзы ее поддержали. Речь 
идет о праве на репатриацию ра-
ботника.

Согласно этой норме, работ-
нику гарантировано право на 
возвращение на родину после 
окончания выполнения работы за 
рубежом. Оплатить возвращение 
на родину должен работодатель, 
но в случаях, когда возникают для 
этого препятствия, возвращение 
оплачивает государство, а потом 
взимает затраченные средства с 
работодателя.

Несмотря на то, что группой 
депутатов предлагалось не вклю-
чать эту статью в ТК, профсою-
зам и Минсоцполитики удалось 
убедить большинство членов ра-
бочей группы в том, что эта нор-
ма необходима.

Компенсация за проезд
Работники, которые в течение 

рабочего дня, пользуются услу-
гами общественного транспорта, 
что связано с выполнением ими 
служебных обязанностей, имеют 
право на возмещение расходов 
на проезд.

Ряд депутатов предлагал ис-
ключить эту норму, либо преду-
смотреть ее в коллективном до-
говоре, однако, по результатам 
переговоров, было поддержано 
предложение установить обяза-
тельство для работодателя воз-
мещать при указанных условиях 
работнику расходы на проезд.

Также поддержано предложе-
ние Минсоцполитики к ст. 257 
о том, что если в коллективном 
или в трудовом договоре этого 
не предусмотрено, – работнику 
могут быть возмещены расходы 
на проезд его и членов семьи к 
месту отдыха во время отпуска и 
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обратно при возвращении из от-
пуска.

Бурным было обсуждение по-
правок в ст. 264 – последствия 
нарушения сроков выплаты за-
работной платы, гарантийных 
компенсационных выплат работ-
нику.

В первом чтении Трудового 
кодекса было учтено пред-
ложение профсоюзов и пред-
усмотрено: если наруше-
ны эти сроки, работодатель 
должен оплатить работнику ком-
пенсацию в размере двойной 
годовой ставки Национального 
банка за каждый день задержки. 
Это важная норма, которая пре-
достерегала работодателя от ис-
пользования средств, предусмо-
тренных на зарплату, на другие 
цели. Профсоюзы отстаивали эту 
норму, однако, народные депута-
ты предложили уменьшить раз-
мер указанной компенсации до 
1 размера учетной ставки НБУ и 
это было поддержано рабочей 
группой.

Работодателям предлагалось 
выплачивать такую компенсацию 
только тогда, когда задержка до-
пущена по их вине, но, по мне-
нию профсоюзов, такой порядок 
является уязвимым, так как ра-
ботнику нужно будет доказывать 
в суде вину работодателя, что 
откладывает решение вопроса 
по оплате труда. Поэтому такие 
предложения группа отклонила.

Ранее было поддержало пред-
ложение профсоюзов о том, что 
когда работнику не выплачива-
ется зарплата, он имеет право 
отказаться выполнять работу 
без негативных для себя послед-
ствий до тех пор, пока не будет 
восстановлена выплата зарпла-
ты. Профсоюзы предлагали, если 
зарплата задержана на период 
более 7 календарных дней, он 
не только имеет право отказать-
ся от выполнения работы, но за 
ним сохраняется средняя з/п, но 
поправка о сохранении зарплаты 
не набрала нужного количества 
голосов.

Охрана труда
Ст. 271 – была попытка внести 

нормы, предусматривающие из-
менение действующей концеп-
ции управления охраной труда 
на предприятии и ввести риск-
ориентированную систему, то 
есть: выявление, предупрежде-
ние и управление рисками.

Дискуссия завершилась тем, 
что в этих вопросах первоочеред-
ным должен быть Закон об охране 
труда, а в Трудовом кодексе долж-
ны быть указаны принципиальные 
нормы, которые дают ссылки на 
соответствующие статьи законо-
дательства. В результате принято 
решение создать рабочую трех-
стороннюю группу, которая уже к 
следующему заседанию группы 
отработает все нормы проекта ТК 
по охране труда.

Органы государственного 
управления охраной труда 
Изменена редакция ст. 271, 

где перечислены органы госу-
дарственного управления охра-
ной труда и установлена сфера 
их ответственности, а именно: 
– управление охраной труда и 
координацию осуществляют пра-
вительство и Минсоцполитики, а 
также местные государственные 
администрации, органы местно-
го самоуправления.

Предлагалось значительно 
расширить обязанности работ-
ника в вопросах охраны труда: в 
отдельных случаях это обязывало 
бы работника, к примеру, само-
му заботиться о безопасности 
и здоровье людей, на которых 
могут повлиять его возможные 
ошибки при работе. Но это обя-
занность работодателя: так ор-
ганизовать работу, чтобы любые 
ошибки работника не имели не-
гативных последствий для окру-
жающих, поэтому рабочая группа 
такое предложение отклонила.

Группой депутатов также пред-
лагалось внести изменения в ст. 
275 право работника на охрану 
труда, которым предусматрива-
ется, что при обеспечении его 
права на охрану труда, работник 

не несет никаких расходов на 
охрану труда. Работодатели 
предлагали сделать исключение, 
– кроме случаев, если по вине 
работника произошло повреж-
дение средств индивидуальной 
защиты – то с него могли бы взи-
мать стоимость поврежденных 
им средств. Но это было откло-
нено.

Предлагалось исключить из 
проекта ТК ст. 279 по обеспе-
чению работников молоком и 
лечебно-профилактическим ле-
чением.

Профсоюзы с помощью экс-
пертов показали, что работ-
никам, занятым на вредных 
производствах (в частности хи-
мических, металлургических и 
др.) необходимо употреблять мо-
локо, что уменьшает негативное 
влияние на организм соединений 
тяжелых металлов. Эта позиция 
сохранена.

Изменена редакция статьи по 
обеспечению работников горя-
чих производств газированной 
соленой водой. Теперь записа-
но: вода должна быть питьевая и 
подсоленная, таким образом, ис-
правлена ошибка, которая есть в 
действующем КЗоТ.

Минсоцполитики предложи-
ло, а рабочая группа поддер-
жала включение в проект ТК 
ст. 280-прим, согласно кото-
рой работник имеет право на 
санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслужива-
ние, которое обеспечивается ра-
ботодателем. Условия и порядок 
такого обеспечения определя-
ются коллективным договором, 
а границы такого обслуживания 
значительно расширены.

Принята важная норма по ст. 
281 о проведении обязатель-
ных медицинских осмотров для 
работников определенных ка-
тегорий. В проекте ТК закрепле-
но что люди, которые работают 
во вредных и опасных условиях 
труда, подлежат медицинскому 
осмотру. Учтено предложение 
профсоюзов о том, что перечень 

профессий и видов работ, сро-
ки и порядок проведения меди-
цинских осмотров устанавли-
ваются центральным органом 
исполнительной власти, то есть 
Министерством здравоохране-
ния – это необходимое новше-
ство ТК.

Поддержано включение допол-
нительной статьи, касающейся 
соблюдения требований по охра-
не труда при применении хими-
ческих веществ и процессов тру-
да особо вредных и опасных для 
здоровья.

Согласно ей, запрещается при-
менение химических веществ и 
препаратов без соответствую-
щей маркировки, использование 
опасных веществ в т.ч. ионизи-
рующего излучения, если не при-
няты меры, которые гарантируют 
защиту здоровья и жизни работ-
ников, а работодатель обязан 
заменить вредные вещества на 
менее вредные для уменьшения 
воздействия на организм работ-
ника.

Рассмотрен ряд норм, которы-
ми вводится комплекс защитных 
мер в отношении работников, 
имеющих семейные обязанно-
сти, прежде всего, это касает-
ся одиноких матерей, матерей, 
воспитывающих детей до 15 лет: 
поддержаны поправки, которые 
дают дополнительные гарантии 
для таких категорий работников. 

Поддержано предложение 
Минсоцполитики к ст. 288, где 
указаны виды работ, на кото-
рых запрещается труд женщин. 
Учтены поправки о том, что пере-
чень тяжелых работ, на которых 
запрещается применение тру-
да женщин, а также предель-
ные нормы подъема и переме-
щения тяжестей, утверждаются 
Министерством здравоохране-
ния.

Во всех статьях защитные нор-
мы, которые должны гаранти-
ровать преимущества матери, 
распространены и на отца (в том 
числе и одинокого), который так-
же воспитывает детей. 

23 марта в Киеве состоял-
ся VII Съезд Федерации про-
фсоюзов Украины. В нём 
приняли участие более ты-
сячи делегатов – представи-
телей отраслевых всеукра-
инских профсоюзов, в том 
числе Укруглепрофсоюза. 
В их числе – делегация 
Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП 
во главе с председателем С.И. 
Юнаком.

Профсоюзный форум посети-
ли представители Совместного 
представительского органа сто-
роны работодателей, парла-
мента, министерств и ведомств, 
Национальной службы посредни-
чества и примирения, делегации 

В КИЕВЕ СОСТОЯЛСЯ VII СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ
зарубежных профсоюзов.

Выступая с отчетом о работе 
Федерации за прошедшие пять 
лет, председатель ФПУ Григорий 
Осовой подчеркнул, что съезд 
проходит в сложное время, в 
условиях чрезвычайно тяжёлой 
социально-экономической си-
туации, когда эмоции людей обо-
стрены, потому что ожидания 
перемен к лучшему так и не осу-
ществились.

Полученные в наследство от 
советской экономической систе-
мы огромные производственные 
ресурсы, имеющийся интеллек-
туальный потенциал, природные 
богатства вселяли надежду на 
дальнейшее динамичный рост. 
Ведь в начале новой истории 

Украины по индексу че-
ловеческого развития 
ООН уже занимала вы-
сокое место, входила в 
30-ку самых развитых 
стран мира.

Работа Федерации 
в отчётном периоде, а 
именно с 2014 года, про-
ходила в сложнейших 
условиях общественно-
политических транс-
формаций. «Аннексия 
Крыма, боевые дей-
ствия на востоке 
страны. Масштабное 
падение производ-
ства и, как следствие, 
рост безработицы. 
Беспрецедентное по-

вышение цен и 
тарифов, трёхкратное обе-
сценивание гривны и па-
дение жизненного уровня 
людей. Продолжение атак 
власти на имущественный 
комплекс ФПУ, сотни су-
дебных процессов, которые 
отвлекают силы и ресур-
сы от основной работы. В 
этих условиях Федерация 
профсоюзов вынуждена 
была свернуть работу по 
реализации программы 
Достойного труда и перей-
ти к жёсткой оборонитель-
ной тактике действий».

Президиум и Совет 
ФПУ пытались адекватно 

реагировать на политические, 
экономические и социаль-
ные вызовы, неоднократно об-
ращаясь к главе государства, 
премьер-министру Украины, 
председателю Верховной Рады, 
Уполномоченному ВР по правам 
человека. За солидарной под-
держкой мы обращались в меж-
дународные организации.

В связи с жестким наступлени-
ем на права работников и нереа-
гирования на требования про-
фсоюзов был выдвинут Трудовой 
ультиматум Кабинету Министров. 
В составе Совместного предста-
вительского органа ФПУ вступи-
ла в коллективный трудовой спор 

с правительством и впервые – с 
СПО работодателей, которые 
продолжаются до сих пор.

Съезд признал работу 
Федерации удовлетворительной, 
а также принял ряд решений.

Делегаты съезда оказали до-
верие Григорию Осовому, боль-
шинством голосов избрав его 
на должность председателя 
Федерации профсоюза Украины 
на следующие пять лет.

P.S. в следующих номерах га-
зеты «Голос шахтаря» мы продол-
жим интересные публикации об 
украинских профсоюзах по ма-
териалам, привезенным нашей 
делегацией из Киева.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

5 апреля 2016 года испол-
няется 86 лет со дня начала 
вооруженного восстания «пя-
тиапрельщиков», которое про-
изошло в 1930 году и было на-
правлено против проведения 
принудительной коллективи-
зации единоличных частных 
хозяйств в ряде сёл районов 
Екатеринославского округа. 
Во главе восстания выступи-
ли выходцы из сёл Терновка и 
Богдановка.

Основные причины
С 19 декабря 1927 года были 

утверждены так называемые 
«Ножницы цен». Для крестьянского 
зерна были установлены минималь-
ные закупочные цены, в свою оче-
редь, сельхозинвентарь селянам 
отпускался по завышенным ценам. 
Крестьяне отказались сдавать свой 
урожай по низким ценам, и зимой 
1927-1928 года в стране вспыхнул 
хлебозаготовительный кризис. 

К 1929 году генеральный секре-
тарь ЦК ВКП (б) И. Сталин зна-
чительно укрепил свою власть, 
изолировав политических оппо-
нентов Троцкого, Зиновьева и 
Каменева. Подчинил себе партий-
ные структуры и государственно-
административный аппарат. Это по-
зволило бесконтрольно проводить 
собственную политику. 1929 год 
вошёл в историю, как год «велико-
го перелома». Активно проводиться 
коллективизация – насильственное 
преобразование единоличных кре-
стьянских хозяйств. 

Только в Терновский сельский со-
вет (волость с 1919 по 1923 год), на 
1 января 1925 года входило 1020 
единоличных частных хозяйств, в 
Богдановский – 970, Богуславский 
– 892, Благодатновский – 260, 
Коховский – 120, Ивановка – 152, 
Марьевка – 290, Никольское – 164, 
Николаевка – 145, Новая Русь 
– 142, хутор Путятинский – 86,  
Марьевский – 827, хутор Новая Дача 
– 140. В целом, в Богдановский рай-
он (1923-1926) входило 4430 едино-
личных частных хозяйств. С учётом 
значительного ежегодного увели-
чения населения, увеличивалось 
численность хозяйств. В 1926 году 
район был ликвидирован, офици-
ально – как малый, другая версия 
– более самостоятельный и непо-
винующийся. 

К 86-Й ГОДОВЩИНЕ ПАВЛОГРАДСКОГО ВОССТАНИЯ

На практике, в 1929 году у «кула-
ков» активно проводилась конфи-
скация инвентаря, лошадей и скота, 
хозяйственных и жилых построек, 
предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции. 
Раскулачиваемые подлежали аре-
сту и суду, выселению в отдаленные 
районы страны. Угасали денежные 
отношения и кооперация, процве-
тал продуктообмен между селом и 
городом. Любая торговля и сель-
ская кооперация преследовались 
как спекуляция. Проводилась же-
сточайшая борьба с «зажиточным 
кулачеством», «кулацкими коопера-
тивными гнездами» и «подкулачни-
ками» – середняками и бедняками. 
С 26 августа 1929 года – полное 
прекращение НЭП. 

Немного о НЭП
16 июня 1921 года появился тер-

мин «новая экономическая полити-
ка», звучит призыв наладить денеж-
ный оборот, производится выпуск 
нових денежных знаков, образца 
1921-1926 годов. 3 апреля 1922 
года решался вопрос о соотноше-
нии цен, не ущемляющий крестьян-
ство, на фоне большого голода, 
связанного с военной диктатурой 
пролетариата и множеством эко-
номических экспериментов, в том 
числе, продразвёрстки. 26 апреля 
1923 года решался вопрос о пра-
вильной и справедливой закупке 
в крестьян хлеба и экспорте его 
за границу. Успешно развивалась 
торговля с портовыми городами 
Одессой и Стамбулом – с Красной 
Пристани и Бухты, которые находи-
лись на реке Самара, в районе сёл 
Терновка, Богдановка, Богуслав, у 
Терновского брода. Об этом сви-
детельствуют исторические факты 
и проживание в Терновке в 30-х го-
дах турецкого подданного, который 
был арестован после восстания 
1930 года. Здесь активно велась 
торговля и до революции 1917 
года. Эта местность называлась 
богатой Самарской Палестиной и 
Новым обетованным Иерусалимом. 
Процветала сельская кооперация, 
на её основе появлялись новоиспе-
ченные миллионеры, открывающие 
свои лавки, магазины и ломбарды. 
В сёлах открывались начальные 
школы, ликбезы, избы-читальни, 
активно велась борьба с неграмот-
ностью. С 1926 года повсеместно 

вводится украинский язык, как в 
школах, так и в государственных 
учреждениях. 

С осени 1929 года был введен 
плановый продуктообмен между 
городом и селом, шло уничтожение 
«кулака», как класса, активно про-
водилось раскулачивание, в списки 
которых, попала основная масса 
– середняки, и даже бедняки. Для 
сравнения, по данным налогообло-
жения, в 1927 году в Павлоградском, 
Близнюковском и Петропавловском 
районах зажиточных крестьян про-
живало 4,1%, середняков 68%, бед-
няков 20,4%, батраков 7,5%. В 1929 
году – зажиточных 13%, середняков 
83,8%, а бедняков лишь 3,2%.

Основным объектом классового 
врага становятся середняк и бедняк 
– «подкулачники», «агенты кулака». 
В случае проволочек, возмущений, 
протестов, неповиновения и от-
крытого противостояния, «кулаки» 
подвергались преследованию, аре-
стам. Проводились всякого рода ка-
рательные экспедиции, как резуль-
тат, заключения и ссылки в Сибирь, 
Алтай, Среднюю Азию, Казахстан и 
Дальний Восток.

Сплошная коллективизация ста-
ла продуктом произвола, насилия и 
террора основной массы крестьян-
ства, жёсткого административного 
и экономического принуждения. 
Десятки тысяч вновь созданных 
колхозов разваливались, интегри-
руя в индивидуальные крестьянские 
хозяйства, создавались новые кол-
хозы. Ликвидация «кулака» велась 
до полного физического истребле-
ния. Практиковалось массовое пе-
реселение людей. 

Предупреждённые о раскула-
чивании, тайно уезжали в города, 

бросая имущество, в спешке захва-
тив только необходимое. 

Наш читатель, спросит: А как эта 
тема касается шахтёрского регио-
на? Ответ: Непосредственно. Ведь 
избегая репрессий, более полови-
ны наших земляков, находит убежи-
ще в городах, на железных дорогах, 
большая часть на рудниках и шах-
тах Донбасса. А при строительстве 
Западного Донбасса, уже как стро-
ители и шахтёры, возвращались на 
свою Малую Родину. Возвращались 
на грандиозную стройку нового 
угольного бассейна и те, кто вы-
жил после репрессий 30-40-х годов, 
пережившие и победившие во 2-й 
Мировой.   

В 1929 году была создана кон-
трреволюционная организация, 
охватившая своими ячейками 
Павлоградский, Петропавловский, 
Юрьевский и Близнецовский райо-
ны Екатеринославского округа. 
Центр организации находился в г. 
Павлоград. Общее руководство на-
ходилось в руках бывших офицеров 
царской армии, белогвардейцев, 
помещиков и раскулаченных, участ-
ников крестьянской и даже Красной 
армии и красных партизан. Члены 
этой организации 1 февраля 1930 
года были арестованы, предводите-
ли её были захвачены в момент со-
вещания в г. Павлоград. Было аре-
стовано 79 человек. По этому делу 
было приговорено к высшей мере 
социальной защиты – расстрелу 
21 человек, а остальные на разные 
сроки заключения. Один из участ-
ников этой организации, скрылся от 
ареста, оставаясь на нелегальном 
положении, сумел организовать 
«кулаков» соседних сёл и хуторов 
для восстания.

Колхоз «Серп и Молот», с. Самарское Богдановского сельского совета

Аксёнов Яков Демьянович, 
участник 1-й Мировой войны и 
событий 5-6 апреля 1930 года

Платформа организации: «За 
власть учредительного собрания», 
«За свержение Советской власти и 
за установление республики, власть 
которой будет принадлежать вы-
борным от всех слоёв населения, 
при которой будет частная соб-
ственность на землю. Земля совхо-
зов, колхозов и коммун будет рас-
пределена поровну между всеми».

Боевое настроение «кулачества» 
не оставляло их даже после ареста. 
На предварительном следствии, в 
показаниях руководителя органи-
зации, бывшего офицера Разина: 
«Сейчас Вы обезоружили нас, Вы 
арестовали всех и вероятно, всех 
физически уничтожите. Но думае-
те ли Вы, что, убив нашу группу, Вы 
убьёте движение, которое проис-
ходит сейчас, по всей стране… Вы 
его не убьёте, и я говорю, что стоит 
лишь осложниться международному 
положению, стоит лишь услышать о 
том, что на границе России неладно, 
что-нибудь да будет. По многим ме-
стам найдётся много людей, и всех 
их не уничтожите. Наконец, если 
восстания не будет нигде, то борь-
ба с вами не прекратится. Есть ещё 
много средств борьбы. Ничто лучше 
соломы не горит…».  

В 1929 году все средства и бюд-
жет государства брошены на ин-
дустриализацию аграрной стра-
ны. Растёт возмущение во всех 
слоях населения. Сопротивление 
крестьянских масс усиливается. 
Борьба против «кулачества» при-
водит к обострению и переходу от 
прямого саботажа к вредительству, 
от вредительства к открытым про-
тестам и экономическим стачкам, 
от отдельных региональных стачек к 
всеобщим политическим стачкам и 
вооруженным восстаниям крестьян.

С принятием постановления ЦК 
ВКП (б) от 5 января 1930 года, пар-
тийное руководство округа, взяло 
курс на принудительное строитель-
ство колхозов. 

Несмотря на то, что района-
ми сплошной коллективиза-
ции были менее зажиточные: 
Юрьевский, Карлмарксовский, 
Верхнеднепровский, Межевской 
и Новомосковский, массовое рас-
кулачивание и создание товари-
ществ по совместной обработке 
земли и коммун начали проводить в 
более зажиточных Павлоградском, 
Близнюковском и Петропавловском 
районах Екатеринославского окру-
га, что вызвало огромный всплеск 
возмущения.

Последней каплей в чаше терпе-
ния народа, стала статья И. Сталина 
«Головокружения от успехов», опу-
бликованная в «Правде» 2-го марта 
1930 года, в которой он обвинил в 
значительных перегибах местную 
власть.  

Подготовил Фёдор ГАПЧИЧ, 
фото и текст из личного архива

Филиппский Денис Титович, 
терновчанин, участник 1-й 
Мировой войны и событий 5-6 
апреля 1930 года

с. Терновка. Март 1930 года. Свидетели и участники восстания 
семья Струковых – Степан Иванович, Матрёна Николаевна, Николай 
Иванович
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СКАНДАЛ

20 марта в зоне 
боевых действий на 
территории Донецкой 
области под посёл-
ком Авдеевка погиб 
сотрудник ДТЭК шах-
тоуправления имени 
Героев космоса Пётр 
Карташёв 1978 года 
рождения.

В первый раз Пётр 
был мобилизован в 
Вооруженные силы 
Украины 1 марта 2014 
года из Павлоградского 

объединённого городского военного комиссариата. 
Домой вернулся 5 июля 2014 года. А 19 апреля 2015 
года его во второй раз призвали на защиту родины. 
Служил Пётр в составе 39-го батальона ВСУ в звании 
капитана. Вернуться домой к родным, близким и дру-
зьям ему не удалось. Грузовой автомобиль, в котором 
Пётр ехал со своим боевым товарищем был подорван 
противотанковым фугасом.

Впервые Пётр пришёл работать на шахту в 25 лет – в 
2003 году. До мобилизации парень трудился на участ-
ке по добыче угля №4 ДТЭК ШУ имени Героев космоса. 
Пётр мастерски себя проявил в такой сложной и ответ-
ственной профессии, как горный мастер.

Коллеги помнят Петра как очень добросовестного и 

В ЗОНЕ АТО ПОГИБ СОТРУДНИК 
ДТЭК ШУ ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА 

ПЁТР КАРТАШЁВ
ответственного человека, который  умело преодолевал 
трудности и никогда не останавливался на достигну-
том. За 13 лет работы на шахте молодой и перспектив-
ный парень завоевал авторитет в трудовом коллективе. 

Коллеги погибшего вспоминают, что Пётр был чест-
ным прямолинейным человеком, надёжным другом, в 
работе исполнительным, безотказным, глубоко вникал 
в проблемы производства, всегда проявлял пытли-
вость и инициативу. 

Пётр был профессионалом своего дела. Его жизнен-
ный и трудовой путь был коротким, но он успел оста-
вить о себе добрую память в сердцах людей, которые 
его знали.

«В нашем шахтёрском коллективе – новая утрата, но-
вая трагедия. Мы скорбим вместе с семьёй погибшего 
горняка, вместе с родными и близкими Петра. Сейчас 
для нас главное – помочь семье пережить это горе, – 
сказал директор ДТЭК ШУ имени Героев космоса Сасун 
Мкртчян. – Невозможно выразить словами боль от по-
тери наших молодых ребят. Пётр для нас – герой, и мы 
всегда будем помнить его». 

Компания и Гуманитарный штаб Рината Ахметова 
«Поможем» окажет помощь семье погибшего горняка.

За время ведения АТО для прохождения воинской 
службы были мобилизованы 279 сотрудников ДТЭК ШУ 
имени Героев космоса. Трое из них – погибли в ходе 
боевых действий.

Всего в ДТЭК были мобилизованы 1717 сотрудников. 
Погибли 25 из них.

ПОМНИМ... СКОРБИМ...

В УКРВУГЛЕПРОФСПІЛЦІ

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

Закінчення. Початок на сторінці 2
Також загострюється ситуація наростаючою круговою 

заборгованістю в енергетиці: борг ДП «Енергоринок» перед 
українськими ТЕС становить 8,2 млрд. гривень. Відсутність ефек-
тивного механізму утворення тарифів на електроенергію, яка 
виробляється вітчизняними теплогенеруючими підприємствами, 
веде до стрімкого погіршення їх фінансово-економічного стану. 

На теперішній час збитки від економічно необґрунтованого тари-
фоутворення для всіх ТЕС України становлять 4,2 млрд. гривень. Як 
наслідок, ТЕС не мають можливості вчасно і в повному обсязі роз-
раховуватись з підприємствами вугільної галузі за спожите вугілля.

Все це призводить до подальшого погіршення фінансово-
економічного стану зазначеного сектору економіки, виникненню 
заборгованості з виплати заробітної плати, а також звуженням та 
відміною соціальних гарантій, передбачених законодавством для 
працівників.

Одним із рішень подолання кризи в паливно-енергетичній 
галузі може стати створення умов для розвитку вітчизняного ву-
гледобувного виробництва, а також вжиття термінових заходів 
по стимуляції діяльності основних споживачів вугільної продукції, 
якими є теплогенеруючі компанії, зокрема – стимуляція збуту 
електроенергії.

З метою збереження та сталого розвитку паливно-енергетичного 
комплексу України, недопущення зубожіння працівників вугільної 
та електроенергетичної галузей просимо Вас вжити термінових 
заходів з відпрацювання ефективного механізму стимуляції збуту 
електроенергії, виробленої ТЕС, в тому числі на експорт, як основ-
них споживачів вітчизняного вугілля. Це дозволить забезпечити 
роботою українську генерацію і вугільний сектор, забезпечить до-
датковий приплив валютного виторгу в країну.

За дорученням президії ЦК Укрвуглепрофспілки 
В. І. ТУРМАНОВ

Від імені працівників  електроенергетичної галузі  
С.С. ШИШОВ

В ході проведення 
реорганізації, з берез-
ня 2016 року ліквідується 
ДП «Донецька залізниця» і 
створюється регіональна 
філія «Донецька залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця» в місті 
Красний Лиман Донецької області. Ліквідація цього державно-
го підприємства призведе до повної зупинки його фінансування і 
відмови у доступі до системи диспетчеризації України, що зведе 
нанівець синхронну роботу з іншими залізницями України і стане 
причиною зупинки вантажоперевезень через лінію розмежування. 

У зв'язку з цим вже у березні вантажоперевезення через лінію 
розмежування з Донецької та Луганської областей можуть бути 
зупинені повністю. Втім, стабільне залізничне сполучення між тим-
часово неконтрольованою територією і всією Україною є життєво 
важливим не тільки для Донбасу, а й для України в цілому. Донецька 
залізниця покриває 5 областей України – Донецьку, Луганську, 
Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську, на територіях яких 
працюють багато підприємств, які пов'язані між собою і залежать 
від роботи «Донецької залізниці». 

Зупинка залізничного сполучення між контрольованою та тимча-
сово неконтрольованою територіями у Донецькій та Луганській об-
ластях призведе до негативних наслідків для виробників, які втратять 
зв'язок зі значною частиною підприємств гірничо-металургійного 
та паливно-енергетичного комплексів (кокс, вугілля, чорні метали, 
брухт чорних металів), що приведе до припинення сировинних по-
ставок, скорочення або зупинки їх виробництва, втрати ринків збу-
ту, в тому числі експорту, тощо. 

Разом з цим, такі негативні наслідки як скорочення надходжень 
до держбюджету та інші економічні втрати, в тому числі втрати 
десятків тисяч робочих місць та кадрового потенціалу, стануть на-
явною загрозою для знищення промисловості України, подаль-
шого поглиблення економічної кризи та підвищення соціальної і 
політичної напруги у суспільстві.

В поточних умовах невиважені та недалекоглядні рішення, які 
приймаються без наявності довготривалих державних економічних 
та промислових програм, якими чітко повинні бути визначені 
пріоритети галузей економіки та шляхи їх подальшого розвитку, 
можуть привести до остаточного знищення промисловості України. 
Наявний приклад маємо з реформування та розвитку вугільної 
галузі, підприємства якої з тих самих же причин на теперішній час 
знаходяться у катастрофічному стані.

На підставі викладеного та з метою недопущення подальшо-
го заглиблення економічної кризи в України, просимо Вас вжи-
ти термінових заходів щодо недопущення зупинки залізничного 
сполучення між контрольованою та тимчасово неконтрольованою 
територіями у Донецькій та Луганській областях і на період до за-
вершення антитерористичної операції в східних регіонах визначити 
порядок залізничної інфраструктури.

За дорученням президії ЦК Укрвуглепрофспілки 
Віктор ТУРМАНОВ

23 марта около 14:20, во вре-
мя производства путевых работ 
на 4-м километре железнодо-
рожного перегона ст. Самарская 
– ст. Богуславский, произошла 
трагедия. Железнодорожная 
линия и транспортные сред-
ства принадлежат филиалу ПТП 
«Павлоградпогрузтранс» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь».

Вспомогательный локомотив 
производил подталкивание желез-
нодорожного состава. За ним вы-
ехала на занятый перегон дрезина 
с бригадой монтёров пути, которая 

ТРАГЕДИЯ НА РЕЛЬСОВОМ ПУТИ
остановилась на 4-м километре для 
замены шпал. После окончания под-
талкивания состава, тепловоз воз-
вращался обратно на ст. Самарская 
и столкнулся с дрезиной. Двое мон-
тёров получили травмы. 

На место происшествия была опе-
ративно вызвана реанимационно-
противошоковая бригада 
военизированного горноспасатель-
ного отряда, которая констатиро-
вала смерть одного пострадавшего 
и оказала неотложную помощь его 
коллеге.

Обстоятельства и причины 

несчастного случая расследует 
специальная комиссия в соста-
ве Технической инспекции труда 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышленно-
сти Украины, представителей ДТЭК, 
Госгорпромнадзора, Фонда страхо-
вания от несчастных случаев и про-
фзаболеваний на производстве.

Терком профсоюза уголь-
щиков, профсоюзный комитет 
«Павлоградпогрузтранса» выража-
ют глубокое соболезнование семье 
погибшего работника.

В четверг, 24 марта, на месте 
ожидаемой застройки схлестну-
лись практически все стороны 
конфликта. Говорят, даже про-
лилась первая кровь. 

Участок земли в несколько гек-
таров, вокруг которого возник 
ажиотаж, расположен в районе СШ 
№ 20 и бывшего силикатного за-
вода возле соснового леса – в не-
скольких сотнях метров от улицы 
Днепровской. В документах го-
родской власти эта зона значится 
как Павлоградский водозабор и 
имеет природоохранный статус. В 
песчано-глинистых недрах земли 
на небольшой глубине, говорят эко-
логи, расположен огромный и уни-
кальный резервуар пресной воды.

Владельцем участка и инициа-
тором его застройки активисты 
называют павлоградца Виктора 
З. – официально он представляет 
благотворительный фонд «Єдина 
країна – Єдина родина». По его 
словам, на 6 га пустыря, куплен-
ных им по рыночной цене у вла-
дельцев сельхозучастков, он хочет 
создать реабилитационный центр 
для детей-инвалидов и воинов 
АТО. Центр будет представлять 
собой модульный комплекс без 
фундаментных конструкций. При 
центре, заявляет благотворитель, 
откроется ипподром, все услуги 
дети и бойцы смогут получать бес-
платно. Якобы прежнее руковод-
ство города уже дало согласие на 
оплату для будущего центра ставок 

В ПАВЛОГРАДЕ ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТРОЙКИ 
УЧАСТКА САНИТАРНОЙ ЗОНЫ 

ПОДНЯЛА НА НОГИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

врачей-психологов. 
Активными противниками за-

стройки территории водозабора 
выступают местная власть в лице 
мэра и ряда депутатов горсовета, а 
также большая часть общественных 
активистов из патриотического ла-
геря. Они уверены: строительство 
каких-либо объектов в природоох-
ранной зоне недопустимо, посколь-
ку несёт экологическую угрозу под-
земному озеру. Земли водозабора 
могут использоваться лишь в ка-
честве пастбищ, садов или парков. 
Есть мнение, что создание центра 
реабилитации – лишь прикрытие 
для удовлетворения коммерческих 
интересов инициаторов застройки.

Мэр Анатолий Вершина от лица 
горсовета направил обращение 
в правоохранительные органы с 
просьбой разобраться. Выступая 
перед депутатами 11 марта, мэр 

заявил: «Я считаю, что нам надо 
объединиться и принять все воз-
можные и невозможные меры, что-
бы этой стройки там не было...»

Чуть позже активисты заяви-
ли, что Виктор З. завёз на участок 
стройматериалы и готовится возво-
дить забор. 24 марта они иницииро-
вали акцию протеста вблизи пред-
полагаемой застройки.

На данный момент никакого ген-
плана по строительству нет, – за-
верил участников акции начальник 
отдела полиции Олег Малынога. 
– Сейчас никто не имеет права 
проводить строительные работы, 
и никто их не проводит. Мы прове-
ряем законность первичного вы-
деления земли, когда её депутаты 
Павлоградского райсовета выделя-
ли, и на каком основании. 

По  материалам сайта 
«Популярные Ведомости»
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! IV МОЛОДЁЖНАЯ СПАРТАКИАДА 
ЧЛЕНОВ ПРУП ЗАЖГЛА НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ!

Окончание. 
Начало на страницах 1 и 4

Далее уже другие парни свою 
недюжинную силу показали в под-
тягивании на перекладине. Мышцы 
спортсменов наливались свинцо-
вой сталью, и, собрав всю волю в 
кулак, мужчины выжимали из себя 
всё, вплоть до последнего, ино-
гда медленного и дрожащего,  до-
тягивания подбородка до нужной 
верхней точки на перекладине. 
Лучшими среди лучших здесь ста-
ли шахтёры «Благодатной» А.В. 
Гамаза, горнорабочий подземный 
УКТ-2, и горный мастер РЗО В.В. 
Чапля с командным результатом 59 
подтягиваний. «Серебро» на пере-
кладине досталось электрослеса-
рям шахты «Западно-Донбасская» 
Г.П. Ройляну и А.А. Шкуту с резуль-
татом 54 очка. 

В небольших перерывах между 
выходами на подиум новых участ-
ников, успеваем познакомиться 
с теми спортсменами, которые в 
это время отдыхают, одновремен-
но болея за своих. Многие взоры 
притягивала к себе особая аура 
парня, который всем своим ви-
дом напоминал настоящего каза-
ка из Запорожской Сечи. Как это 
он внезапно появился в 21-м веке, 
да ещё и правильно попал, куда 
надо – в спортзал шахтёрского 
лицея на Молодёжную спартакиа-
ду? Знакомимся: электрослесарь 
подземный  УКТ-4 Алексей Клим, 

патриот Руси – именно так он на-
звал себя сам. 

– Как называется Ваша необыч-
ная прическа? – спрашиваю спор-
тсмена.

– Это пока ещё не «оселедець», а 
просто чуприна, – улыбаясь, отве-
тил собеседник. 

На руке  у Алексея горит, как 
солнце-Ярило, большая наколка 
– его энергетический амулет. В ко-
роткой  беседе с парнем удалось 
узнать, насколько хорошо он знает 
историю украинского казачества. 

Например, Алексей успел рас-
сказать о том, что если казак но-
сил в ухе одну серьгу, это значи-
ло, что он у отца – единственный 
сын. Поэтому в бою побратимы 
старались защитить его от врага. 
Алексей чтит славные историче-
ские традиции своих предков и 
сам старается жить, взяв за основу 
нравственность русичей. 

– А еще я – шахтёр в третьем по-
колении, – добавил Алексей, – веду 
здоровый образ жизни. Утром об-
ливаюсь холодной водой, идя на 
смену. Вообще, стараюсь привлечь 
к закаливанию своих друзей.

Пожав друг другу руки, дисло-
цируемся в другое крыло поля, 
где начинаются  соревнования де-
вушек: прыжки в длину с места. 
Наиболее удачно среди всех участ-
ниц прыгнули: специалист по адми-
нистрированию персонала шахты 
им. Н.И. Сташкова, председатель 

Молодёжного совета предприятия 
Катя Хандрига, студентка ТПГЛ 
Аня Синельникова и специалист 
по охране труда Павлоградского 
Энергопредприятия Таня  Шадиева. 

Как сказала нам Екатерина 
Хандрига, особенность 
Молодёжной спартакиады в срав-
нении со всеми другими спортив-
ными мероприятиями, в том, что 
только здесь молодёжь со всех 
шахт и филиалов собирается вме-
сте, как одна большая дружная се-
мья. И не важен результат – главное 
– это общение и участие!

«Я считаю, что нечестно наби-
рать в команду из года в год одних 
и тех же спортсменов,  – подели-
лась своими мыслями Екатерина,  
– если бы все знали, как много есть 
желающих  поучаствовать! Надо 
только хорошенько поработать и 
отыскать этих парней и девчонок в 
трудовых коллективах. Например, 
сборная шахты им. Н.И. Сташкова 
обновлена полностью. Мы броси-
ли клич по предприятию, провели 
конкурс, похожий на телепередачу 
«Алло, мы ищем таланты», и нашли 
новых «универсальных солдат». 

Кроме прыж-
ков в длину 
– как впервые 
п о я в и в ш е г о -
ся  вида спорта 

Молодёжной спартакиады, органи-
заторы рискнули ввести ещё один 
новый вид состязаний –  перетяги-
вание каната. И надо отметить, что 
именно он стал самым зрелищным 
в ходе спортивного праздника. 

– Взяли канат! – бросил клич 
Сергей Мураховец двум командам-
соперникам, стоящим напротив 
друг друга. – После сигнала свист-
ка начинаем тянуть!

Эти слова можно было услы-
шать только в микрофон, иначе 
они потонули бы в море оваций. 
Несколько раз в борьбе за призо-
вые места пришлось выходить на 
этот канатный ринг командам шахт 
«Терновская», Павлоградскому 
Энергопредприятию и ТПГЛ. 
Путём невероятного физического 
напряжения надо было переме-
стить упирающихся соперников до 
победной отметки, или дождаться, 
чтобы противоположная команда 
заработала фол, который засчи-
тывается, если кто-либо из коман-
ды сядет или упадёт. Спортивные 
страсти накалились до предела: 
перетягивание каната стало куль-
минацией дня по силе выплеснув-
ших позитивных эмоций!

Церемония награждения прошла 
под аплодисменты всех участни-
ков, очень уставших, но радостных 
и счастливых. Александр Берёза 

вручил Дипломы и денежные пре-
мии тройке победителей: 

за первое место – ко-
манде Павлоградского 
Энергопредприятия! Во многом 
своему успеху сплоченная команда 
молодых энергетиков была обяза-
на председателю профсоюзного 
комитета Роману Черноброву, ко-
торый поддерживал её как на эта-
пе подготовки, так и во всех видах 
соревнований до заключительного 
момента. Видеорепортаж, сня-
тый Романом Владимировичем, 
пополнит электронные архивы 
Молодёжного совета и сайт терко-
ма www.trade-union.dp.ua.     

За второе место Диплом и 
премия были вручены команде 
Терновского профессионального 
горного лицея, за третье место – 
команде шахты им. Героев космо-
са. 

И все же главное – не победа, а 
участие, сам процесс! Радость от 
того, что ты попробовал, ты играл, 
что-то извлек для себя полезное, 
порадовался за победителей, по-
лучил массу удовольствия, заряд 
бодрости и оптимизма. До свида-
ния, Молодёжная спартакиада, до 
новых встреч!

С. ВИКТОРОВА, 
фото автора


