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ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

АНОНС

Ìîðå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïî-Ìîðå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ïî-
ëó÷èëè ó÷àñòíèêè è ãîñòè òðàäèöè-ëó÷èëè ó÷àñòíèêè è ãîñòè òðàäèöè-
îííîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òâîð-îííîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, êîòîðûé ïðîõîäèë â ýòîì ÷åñòâà, êîòîðûé ïðîõîäèë â ýòîì 
ãîäó â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå ãîäó â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå 
«Ïàâëîãðàäåö». Âìåñòå ñ õîçÿåâà-«Ïàâëîãðàäåö». Âìåñòå ñ õîçÿåâà-
ìè â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìè â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

ФЕСТИВАЛЬ TALENT AVARDS 2017: 
ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ!

ðåáÿòà èç ëàãåðåé «Ïðîëèñîê» è ðåáÿòà èç ëàãåðåé «Ïðîëèñîê» è 
èìåíè Ñåðãåÿ Ìàðêîâà.èìåíè Ñåðãåÿ Ìàðêîâà.

Фестиваль традиционно становится 
заключительным аккордом лагерно-
го сезона. И, по всеобщему мнению, 
с каждым годом он становится луч-
ше и лучше. Для того, чтобы нынче 

он прошел на высшем уровне, поста-
рались и руководители ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», и Днепропетровская 
территориальная организация ПРУП, 
и, конечно, воспитатели, вожатые и 
сами ребята всех трех лагерей.

То, что довелось увидеть гостям, 

превзошло всякие ожидания: море 
эмоций, драйва, искрометный талант, 
фантазия, умопомрачительные ко-
стюмы – все буквально зашкаливало, 
приводило в восторг, заряжало энер-
гией. Проход по красной дорожке, хо-
реография, вокал, видео-визитка – во 

всех этих номинациях, конечно же, 
победила дружба. А в качестве призов 
лагерям подарили лазерную установ-
ку и радиомикрофоны.

Подробный репортаж о фестивале 
TALENT AVARDS 2017 читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Ïðîõîä÷èêè áðèãàäû Åâãåíèÿ Ïðîõîä÷èêè áðèãàäû Åâãåíèÿ 
Êëèìåíêî ÄÒÝÊ ØÓ Äíåïðîâñêîå Êëèìåíêî ÄÒÝÊ ØÓ Äíåïðîâñêîå 
ïåðâûìè â Çàïàäíîì Äîíáàññå â ïåðâûìè â Çàïàäíîì Äîíáàññå â 
èþëå äîñðî÷íî ñïðàâèëèñü ñ ãîäî-èþëå äîñðî÷íî ñïðàâèëèñü ñ ãîäî-
âûì ïëàíîì. Îíè ïðîøëè 719 ï.ì. âûì ïëàíîì. Îíè ïðîøëè 719 ï.ì. 
êàïèòàëüíîé ãîðíîé âûðàáîòêè ñå-êàïèòàëüíîé ãîðíîé âûðàáîòêè ñå-
÷åíèåì 15,5 êâ. ìåòðîâ, øàã êðåïè ÷åíèåì 15,5 êâ. ìåòðîâ, øàã êðåïè 
0,5 ìåòðà. Óñïåøíûå ïîêàçàòåëè 0,5 ìåòðà. Óñïåøíûå ïîêàçàòåëè 
ïðîõîäêè – ýòî ãàðàíòèðîâàííûé ïðîõîäêè – ýòî ãàðàíòèðîâàííûé 
ôðîíò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå íîâûõ ôðîíò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå íîâûõ 
ëàâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî ëàâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî 
óðîâíÿ óãëåäîáû÷è. Ýòî îñîáåííî óðîâíÿ óãëåäîáû÷è. Ýòî îñîáåííî 

ПРОХОДЧИКИ ДТЭК ШУ ДНЕПРОВСКОЕ 
ДОСРОЧНО СПРАВИЛИСЬ С ГОДОВЫМ ПЛАНОМ

âàæíî, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî øàõ-âàæíî, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî øàõ-
òåðû ÄÒÝÊ ñåãîäíÿ äåëàþò âñå âîç-òåðû ÄÒÝÊ ñåãîäíÿ äåëàþò âñå âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü Óêðàèíó ìîæíîå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü Óêðàèíó 
óêðàèíñêèì ãàçîâûì óãëåì è ñíèçèòü óêðàèíñêèì ãàçîâûì óãëåì è ñíèçèòü 
çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà àíòðàöèòà. çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà àíòðàöèòà. 

Благодаря такому темпу проведе-
ния работ, проходчики досрочно под-
готовят второй западный магистраль-
ный конвейерный штрек горизонта 
265 метров шахты «Днепровская». Это 
позволит на 5,5 километров сократить 
конвейерные линии семи старых лен-

точных конвейеров, тем самым 
уменьшится нагрузка на уча-
сток конвейерного транспорта 
№2, где условия труда станут 
еще более безопасными. 

Бригада Евгения Клименко 
состоит из 46 работников и ра-
ботает в составе участка подго-
товительных работ №3. Темпы 
проведения работ коллектива 
на момент выполнения годово-
го плана составили почти 146 
п.м. в месяц, при плане 65,6 
п.м. Производительность труда 
при плане 1,7 п.м., фактически 
достигла 3,5 п.м. 

Директор ДТЭК ШУ 
Днепровское Александр 
Коваль:

«Бригада Клименко огром-
ные молодцы и трудяги! Их ра-
бота показатель слаженности и 
ответственности, как в бригаде, 
так и на участке и предприятии 
в целом. 

После реорганизации и 
перехода коллектива Евгения 
Клименко с шахты имени Н.И. 
Сташкова на «Днепровскую», 

они не затерялась 
среди 10 «местных» 
проходческих бригад 
и демонстрируют до-
стойные результаты. 

Успешные показа-
тели проходки – это 
г а р а н т и р о в а н н ы й 
фронт работы по 
подготовке новых 
лав для обеспечения 
стабильного уровня 
угледобычи. 

С начала года за 
семь месяцев про-
ходчики шахтоуправ-
ления прошли по-
рядка 8,3 километра 
горных выработок 
при годовом плане 
свыше 14 киломе-
тров».

Петр Лукьяненко, 
и.о. заведующего 
горными работами 
по проведению и 
ремонту горных вы-
работок ДТЭК ШУ 
Днепровское:

«Выполняя план 
года, проходчики 
преодолели горно-
геологические труд-
ности, которые были 
не под силу другим 
коллегам еще в 2012 году. Причина – 
твердый песчаник с коэффициентом 
12f по шкале М.М. Протодьяконова. 
Тогда выработку законсервировали, и 
только в этом году здесь возобновили 
работы. Из-за отсутствия взрывчатки 

«Клименковцы» проходили штрек при 
помощи комбайна КСП-33, который 
может работать с породой крепо-
стью не выше 8f. Если она тверже, 
то и техника, в частности, режущие 
резцы (зубки) комбайна быстрее 

изнашиваются. За неделю они рас-
ходовали по 750-800 зубков, что в 15 
раз больше, чем в обычном режиме. 

Техника и коллектив работали на 
пределе, но они справились с постав-
ленными задачами».Бригадир проходчиков Евгений Клименко

Первая смена бригады Е. Клименко по выезду на-гора
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СКОРОСТНАЯ ПРОХОДКА ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

БОЙЦА АТО ИЗБИЛИ 
ДО ПОЛУСМЕРТИ
В Павлограде избили и нанесли ножевые ра-

нения ветерану АТО Виталию Сысуну. Как пишет 
beg.dp.ua, за его плечами две волны призыва. В 
Песках, Тоненьком, Авдеевке, Донецком аэропор-
ту, Опытном ему пришлось пережить многое, по-
падать под обстрел и видеть смерть побратимов. 
А вот в Павлограде пришлось столкнуться с иным… 
«Мы в субботу с приятелем были в гаражах по ул. 
Новороссийской, отдыхали, пили водку, – расска-
зал Виталий. – Уже под утро я понял, что приятель 
уже что попало говорит, и я сказал ему, что пора до-
мой. Я вышел за ворота, и тут почувствовал на се-
бе удар биты. Я развернулся и стал отбиваться от 
приятеля, с которым только что пили водку, руками 
и ногами. Какие там идеологические мотивы… До 
сих пор не могу понять, что на него нашло. Мы с ним 
давно знаем друг друга, дружили с детства, а тут у 
него случился какой-то приступ неконтролируемой 
агрессии. А потом я потерял сознание. Смотрю – из 
футболки мясо торчит. Пытался набрать 102, но не 
вышло. Снова потерял сознание. Скорая приехала. 
Еле нашли меня в бурьяне. Встать не мог. Привезли 
в больницу, прооперировали. Позвонил своим 
ребятам-шахтерам, с которыми работаю, пообеща-
ли помочь с деньгами на операцию и реабилитацию. 
Приходили ко мне из полиции, я рассказал, как все 
было. Но говорят, что приятель, налетевший на ме-
ня, спокойно разгуливает по городу».

ПАВЛОГРАДЦА БУДУТ СУДИТЬ 
ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
И СОДЕЙСТВИЕ «ДНР»
Прокуратурой Днепропетровской области 

утвержден и направлен в суд обвинительный акт в 
отношении жителя Павлограда за содействие дея-
тельности террористической организации «ДНР», а 
также приобретение, хранение взрывчатых веществ 
и боеприпасов без предусмотренного законом раз-
решения (ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263 УК Украины). Так, 
в 2014 году, указанный гражданин собирал и пере-
давал участнику «ДНР» информацию о дислокации 
на территории г. Павлограда, прилегающих насе-
ленных пунктов военной техники, вооружения, сил 
и средств подразделений ВСУ и других военных 
формирований, а также подыскивал военных специ-
алистов для эксплуатации военной техники «ДНР». 
Кроме того, во время проведения обыска в доме и 
по месту работы подсудимого правоохранительны-
ми органами обнаружено и изъято 2 корпуса боевых 
гранат Ф-1 и около 65 патронов калибра 9 мм, кото-
рые мужчина приобрел и хранил без предусмотрен-
ного законом разрешения.

ШАШЛЫЧОК В ЛЕСУ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!
В Павлограде бушуют пожары в природных эко-

системах города и лесных массивах, граничащих с 
территорией жилых микрорайонов. Есть реальная 
угроза возгорания жилых домов, дач и усадеб. Об 
этом шла речь на заседании городской комиссии по 
вопросам техногенно-экологической безопасности 
и чрезвычайных ситуаций. Речь шла о дополнитель-
ных мерах по предупреждению пожаров и опера-
тивному реагированию на чрезвычайные ситуации в 
природных экосистемах. Уже горела городская му-
сорная свалка, был пожар в Первомайском парке, в 
садовом обществе «Изабелла» и на других террито-
риях города. Всего работниками лесхоза ликвиди-
ровано уже более 40 пожаров. Комиссия приняла 
решение временно ограничить посещение населе-
нием лесов, запретить въезд транспортных средств 
и разведение костров в природных экосистемах. 
Нарушители будут строго наказываться.

В РОДДОМЕ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Современная диагностическая система Мindray 

СД-30 стоимостью 435 тыс. грн. приобретена для 
Павлоградского родильного дома, который обслу-
живает весь регион Западного Донбасса. Этот диа-
гностический аппарат со специальными датчиками 
будет использоваться для обследования новорож-
денных с подозрением на врожденные пороки серд-
ца, кровоизлияния в головной мозг и другие патоло-
гии внутренних органов. Прибор поможет проводить 
ультразвуковые исследования с момента рождения 
ребенка. Своевременное выявление аномалии спо-
собствует предупреждению возникновения ослож-
нений у новорожденных, правильному и своевремен-
ному направлению детей с врожденными пороками 
сердца на хирургическую коррекцию. Благодаря мо-
бильности и малому весу, диагностическую систе-
му можно использовать в больничных палатах и 
операционных. Администрация роддома выразила 
благодарность Павлоградскому и Терновскому го-
родским советам, Павлоградскому, Межевскому и 
Петропавловскому районным советам, Вербскому 
и Богдановскому сельским советам за финансовое 
участие в приобретении диагностической системы.

СЕЗОН ОХОТЫ ОТКРЫТ
Сезон охоты на пернатую дичь начался 5 августа 

и продлится до 31 декабря. В дальнейшем охо-
титься можно будет по субботам, воскресеньям, а 
также в среду и четверг. К охоте будут допускаться 
граждане, у которых есть документы на право охо-
ты. Правоохранители также обратились к охотникам 
с просьбой строго придерживаться норм отстре-
ла, мер безопасности при обращении с оружием, 
стрелять в ясно видимую цель и не злоупотреблять 
спиртными напитками. За нарушение правил охоты 
предполагается административная и криминальная 
ответственность.

Ïåðåä êîëëåêòèâîì øàõòîó-Ïåðåä êîëëåêòèâîì øàõòîó-
ïðàâëåíèÿ «Ïàâëîãðàäñêîå» ïðàâëåíèÿ «Ïàâëîãðàäñêîå» 
äëÿ äîáû÷è 4-õ ìèëëèîíîâ òîíí, äëÿ äîáû÷è 4-õ ìèëëèîíîâ òîíí, 
óñòàíîâëåííûõ ïëàíîì, âîçíèê-óñòàíîâëåííûõ ïëàíîì, âîçíèê-
ëà íåîáõîäèìîñòü ïîäãîòîâèòü ëà íåîáõîäèìîñòü ïîäãîòîâèòü 
ãîðíóþ âûðàáîòêó äëÿ çàïóñêà ãîðíóþ âûðàáîòêó äëÿ çàïóñêà 
íîâîé ëàâû. Äëÿ ââîäà â ýêñïëó-íîâîé ëàâû. Äëÿ ââîäà â ýêñïëó-
àòàöèþ â 4-ì êâàðòàëå 104 ëàâû àòàöèþ â 4-ì êâàðòàëå 104 ëàâû 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîéòè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîéòè 
âûðàáîòêó ìåòîäîì ñêîðîñòíîé âûðàáîòêó ìåòîäîì ñêîðîñòíîé 
ïðîõîäêè.ïðîõîäêè. 

Осуществлять скоростную про-
ходку доверили горнякам участка 
ПР-2 шахты «Павлоградская» на 
104 сборном штреке. Они рабо-
тают по методу скоростной про-
ходки только несколько месяцев, 
но уже превысили месячные пла-
новые показатели, пройдя за май 
415 м.п., июнь – 420 м.п. и непол-
ный месяц июля – 350 м.п. На се-
годняшний день шахтерами уже 
пройдено 1276 м.п. выработки на 
104 сборном штреке. К сентябрю 
горняки надеются пройти горную 
выработку и начнут подготовку 
новой 104 лавы к запуску. 

«Скоростная проходка – это 
для нашего участка больше уси-
лий и нагрузки, – говорит Евгений 
Богословский, начальник УПР-2 
шахты «Павлоградская». – Всего 
на участке три проходческие 
бригады, которые работают на 
комбайнах отечественных про-
изводителей КСП-32, КПД-22. 
Выполнить поставленную задачу 
поручено бригаде под руковод-
ством Юрия Криворучко. 

Знаю Юрия Владимировича не 
первый год, он правильно рас-
ставляет приоритеты в выполне-
нии задач, обладает лидерскими 
качествами, его работа в команде 
всегда слаженна и профессио-
нальна. У нас сроки ограничены, 

«МЫ ВЫПОЛНИМ ЗАДАЧУ И ПРОЙДЕМ 
ТРЕБУЕМЫЕ МЕТРЫ»

за 4 месяца мы должны пройти 
горную выработку и уже в сен-
тябре отдать под монтаж 104 
сборный штрек. Вместе мы спра-
вимся, и запуск новой 104 ла-
вы поможет обеспечить регион 
Западного Донбасса необходи-
мыми тоннами угля». 

Бригадир участка ПР-2 Юрий 
Криворучко: 

«На сегодняшний день 

проходческая бригада состоит 
из 37 человек. В целом с рабо-
той справляется на «отлично». 
Благодаря слаженной и профес-
сиональной работе ребят и всего 
коллектива участка, проходчики 
шахты «Павлоградская» не только 
выполняют месячный план, но и 
превышают его показатели. 

Скоростная проходка для 
нас – это производственная 

необходимость для своевремен-
ного запуска лавы. Я благода-
рен всему коллективу бригады, 
участка, администрации шахтоу-
правления за предоставленную 
возможность, направленную на 
обеспечение добычи угля путем 
скоростной проходки, и горжусь 
командой, с которой работаю се-
годня. Мы выполним задание и 
пройдем требуемые метры».

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЗАРПЛАТА ПРОХОДЧИКОВ 
ДОЛЖНА ВЫРАСТИ

26 èþëÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 26 èþëÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ñîâìåñòíîé ðàáî÷åé ãðóïïû àä-ñîâìåñòíîé ðàáî÷åé ãðóïïû àä-
ìèíèñòðàöèè è ïðîôñîþçîâ ïî ìèíèñòðàöèè è ïðîôñîþçîâ ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ×ÀÎ îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ×ÀÎ 
«ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü», íà ïî-«ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü», íà ïî-
âåñòêå êîòîðîãî ñòîÿëè âîïðîñû âåñòêå êîòîðîãî ñòîÿëè âîïðîñû 
ïî èçìåíåíèþ è êîððåêòèðîâ-ïî èçìåíåíèþ è êîððåêòèðîâ-
êå äåéñòâóþùåãî Ïîëîæåíèÿ êå äåéñòâóþùåãî Ïîëîæåíèÿ 
«Îá îïëàòå òðóäà è ïðåìèðî-«Îá îïëàòå òðóäà è ïðåìèðî-
âàíèÿ ðàáîòíèêîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ âàíèÿ ðàáîòíèêîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» â 2017-2018 Ïàâëîãðàäóãîëü» â 2017-2018 
ãîäàõ.ãîäàõ.

Постоянно действующая ра-
бочая группа по заработной пла-
те рассмотрела ряд вопросов и 
предложений, поступивших от 
трудовых коллективов по повы-
шению уровня заработной пла-
ты работникам отдельных про-
фессий, требующих социальной 
справедливости в подходах к 
оплате труда.

Так: 1) внесены изменения и 
корректировка доплат по допол-
нительным коэффициентам за 

превышение доведенных техни-
ческих нормативов по скорости 
проведения горных выработок и 
перевыполнения нормативной 
производительности труда, с уче-
том разделения нормативов по 
типам механизации, крепления и 
сечения горных выработок.

Таким образом, в бригадах, 
превышающих технический нор-
матив скорости проведения вы-
работок и производительности 
труда, достигших темпов прове-
дения горных выработок от 140 
погонных метров и выше, зара-
ботная плата по расчетам долж-
на вырасти, по сравнению с дей-
ствующим условием по оплате 
труда, от 500 до 2500 гривен, а в 
высокопроизводительных выра-
ботках до 5000 гривен, в зависи-
мости от процента роста, превы-
шающего технический норматив.

2) Премирование бригад УМДР 
ГШО, выполняющих работы по 

проведению разрезных печей, 
будет производиться в тех же 
размерах и на тех же условиях по 
пункту 3.4.3 Положения «О пре-
мировании», с учетом всех повы-
шающих корректировок, что и для 
шахт.

3) Оплата труда руководите-
лей, специалистов и служащих 
УМДР ГШО будет производиться 
по п. 16.8.2 в программном обе-
спечении SAP, как и на шахтах, 
обеспечивающих уровень зара-
ботной платы горных мастеров. 

4) С июня 2017 года в 
Коллективный договор внесен 
дополнительный вид доплат за 
температурный режим работни-
кам поверхности шахт и филиа-
лов, работающим на открытом 
воздухе под воздействием пря-
мых солнечных лучей при темпе-
ратуре выше 27 градусов.

5) Многие вопросы, рассма-
триваемые на заседании, потре-
бовали дополнительного изуче-
ния и расчета, и в ближайшее 
время будет принято окончатель-
ное решение. Это по вопросам: 
 дополнительной мотивации 

работников за снижение зольно-
сти добываемых рядовых углей в 
зависимости от снижения выни-
маемой мощности пласта;
 по оплате и доплате маши-

нистам подъемных машин (через 
хронометражные наблюдения по 
ШУ Першотравенское в сравне-
нии с другими ШУ); 
 по оплате труда и правиль-

ности установления грейда 
машинистам вентиляционных 
установок ШУ Терновское и стро-
пальщикам ШУ Днепровское; 
 многократно поднимал-

ся вопрос по установлению 
окладов водителям легкового 

автотранспорта автоколонны 
№3 Павлоградской автобазы. 
Решили поручить специалистам 
ДТЭК окончательно изучить под-
ход по определению зарплаты 
водителей автобазы и через 
сравнительный анализ по оплате 
труда водителей ДТЭК Сервис и 
перенятие положительного опы-
та, урегулировать конфликт в 
трудовом коллективе Автобазы 
«Павлоградугля». 
 Учитывая поступающие за-

просы от рабочих поверхности 
шахт однородных профессий, 
имеющих одинаковые разряды, 
но из-за незначительного расхо-
ждения в функциях и отнесенных 
в разные грейды, решили разра-
ботать тарифную сетку для рабо-
чих поверхности с установлением 
размера грейда в зависимости 
от разряда, по аналогии с имею-
щейся тарифной сеткой для под-
земных работников.

В связи с недостаточным уров-
нем заработной платы, сниже-
нием покупательской способ-
ности, трудящиеся ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» все чаще и чаще 
стали обращаться в профсоюз 
за наведением порядка в оплате 
труда и справедливым подходом 
к установленным окладам.

Все замечания и предложения, 
поступившие в профсоюз, будут 
рассмотрены. Результаты рабо-
ты рабочих групп по заработной 
плате и Центральной комиссии 
по Колдоговору будут доведены 
трудовым коллективам.

Наталья ХАМАЗА,
Заведующая отделом по защите 

трудовых и социально-
экономических прав 

теркома ПРУП
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В ПРОФКОМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

ТЕРНОВЧАНЕ ПОПРОЩАЛИСЬ 
С БОЙЦОМ, ПОГИБШИМ 
В ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ДНЕПРЕ
26 июля в Терновке похоронили бывшего бойца 

АТО Алексея Вагнера, который погиб в перестрел-
ке 24 июля на проспекте Гагарина в Днепре. 

Алексей Вагнер был бойцом 20-го батальона 
территориальной обороны. В 2014 году пошел до-
бровольцем на фронт. Получил боевое ранение, но 
все равно оставался волонтером. Близкие запом-
нили Алексея как жизнерадостного и отзывчивого 
молодого человека. 

Напомним, что по версии полиции, 24 июля око-
ло 20:00 к заведению «Дом» подъехала машина, из 
которой вышли четверо человек. Незнакомцы по-
дошли к летней площадке кафе, где сидела группа 
АТОшников, и между ними завязался конфликт. 

В ходе разборок эти четверо внезапно открыли 
огонь из автоматов с дистанции в несколько ме-
тров по военнослужащим. Погибли два человека. 
Остальные госпитализированы. В сети появилось 
видео переговоров патрульных полицейских во 
время объявления плана «Сирена». Также в СМИ 
назвали имена участников конфликта. 

Полиция расследует это дело как умышленное 
убийство.

ПРОКУРАТУРА ОТЧИТАЛАСЬ 
О РАБОТЕ
27 июля состоялась сессия Терновского гор-

совета, на которой был заслушан отчет о работе 
Павлоградской местной прокуратуры на террито-
рии г. Терновка за первое полугодие 2017 года. Как 
отметил заместитель прокурора Павлоградской 
местной прокуратуры Иван Скрипник, за первое 
полугодие текущего года следственным отделом 
Терновского отделения полиции Павлоградского 
ОП внесены сведения в Единый реестр досудебных 
расследований по 402 уголовным правонарушени-
ям против 398 уголовных преступлений в 2016 год. 
Наблюдается тенденция роста количества престу-
плений на 16%. 

Об этом красноречиво свидетельствует увеличе-
ние краж с 98 в прошлом году до 182-х в этом го-
ду за аналогичный период. Тому есть объективные 
причины: внутренняя миграция населения, про-
должается АТО, социальный фактор. Как правило, 
преступления совершают лица ранее судимые. 
Уровень преступности на 10 тысяч населения в 
Терновке составляет 102 преступления. Это, кста-
ти, лучший показатель в регионе.

Отмечено также, что за текущий период след-
ственным отделом Терновского отделения поли-
ции возбуждено 267 уголовных производств, 173 
уголовных производства закрыты. Большая часть 
преступлений – это преступления против соб-
ственности. Совершено 182 кражи (раскрыто 23), 
один разбой, два грабежа, зарегистрированы 19 
преступлений в сфере незаконного обращения с 
наркотиками. 

Но у прокуратуры вызывает обеспокоенность 
тот факт, что в полиции Терновки нет уголовных 
производств, связанных со сбытом наркотических 
средств.

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ РАБОТА 
С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ
На очередном заседании исполкома начальник 

общего отдела представила отчет об итогах рабо-
ты с обращениями граждан за первое полугодие 
2017 года. Отмечается, что с начала года в испол-
нительный комитет Терновского городского совета 
поступило 167 обращений. Решено положительно 
– 63 (39%). Даны разъяснения – 88 (52%). На кон-
троле – 16 (9%). 

Наиболее актуальные вопросы, поднимаемые 
в обращениях, это вопросы коммунального хо-
зяйства – 107 обращений, что составляет 65% от 
общего количества обращений, из них решено по-
ложительно 49 вопросов (45%). 

Решено: обязать руководителей исполнительных 
органов Терновского горсовета, отделов исполком 
и рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций города всех форм соб-
ственности проанализировать состояние дел по 
эффективности реагирования на обращения граж-
дан и по результатам принять необходимые меры 
по устранению конкретных причин, приводящих к 
повторным обращениям граждан, а также обраще-
ниям в органы высшего уровня.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
1 августа в помещении исполнительного комите-

та Терновского городского совета городской голо-
ва Виталий Тарелкин провел личный прием граж-
дан. На прием обратилось 15 человек. 

Жителями города были подняты следующие во-
просы: выделение земельного участка в аренду; 
ремонт проезжей части дороги по улицам Садовой 
и Л. Голикова; установка зеркал в школе №7; оказа-
ние материальной помощи.

Во время приема мэром более половины об-
ращений были решены положительно, а по тем 
обращениям, которые требуют дополнительного 
изучения, ответы будут предоставлены в сроки, 
установленные законодательством.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðîô-Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðîô-
êîìà øàõòû «Òåðíîâñêàÿ». Íà êîìà øàõòû «Òåðíîâñêàÿ». Íà 
ïîâåñòêó äíÿ áûëî âûíåñåíî ïÿòü ïîâåñòêó äíÿ áûëî âûíåñåíî ïÿòü 
îñíîâíûõ âîïðîñîâ: 1) î ðåçóëü-îñíîâíûõ âîïðîñîâ: 1) î ðåçóëü-
òàòàõ ïåðåãîâîðîâ ïî ïîâûøå-òàòàõ ïåðåãîâîðîâ ïî ïîâûøå-
íèþ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íèþ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû 
ðàáîòíèêîâ ó÷àñòêà ïîäãîòîâè-ðàáîòíèêîâ ó÷àñòêà ïîäãîòîâè-
òåëüíûõ ðàáîò, âíåñåíèå äîïîë-òåëüíûõ ðàáîò, âíåñåíèå äîïîë-
íåíèé â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå íåíèé â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå 
òðóäà ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíè-òðóäà ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíè-
êîâ; 2) î ïîâûøåíèè îêëàäîâ ñ 1 êîâ; 2) î ïîâûøåíèè îêëàäîâ ñ 1 
îêòÿáðÿ 2017 ãîäà; 3) äåéñòâèÿ îêòÿáðÿ 2017 ãîäà; 3) äåéñòâèÿ 
ïðîôñîþçà ïî çàùèòå ïðàâ ðà-ïðîôñîþçà ïî çàùèòå ïðàâ ðà-
áîòíèêîâ – ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, áîòíèêîâ – ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, 
î ðàáîòå êîìèññèè ïî òðóäîâûì î ðàáîòå êîìèññèè ïî òðóäîâûì 
ñïîðàì; 4) îðãàíèçàöèÿ áûòà ñïîðàì; 4) îðãàíèçàöèÿ áûòà 
ðàáîòíèêîâ øàõòû, ïîäãîòîâêà ðàáîòíèêîâ øàõòû, ïîäãîòîâêà 
áûòîâûõ ïîìåùåíèé ê çèìíåìó áûòîâûõ ïîìåùåíèé ê çèìíåìó 
ïåðèîäó; 5) î õîäå îçäîðîâëå-ïåðèîäó; 5) î õîäå îçäîðîâëå-
íèÿ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà è èõ ñå-íèÿ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà è èõ ñå-
ìåé â 2017 ãîäó.ìåé â 2017 ãîäó.

На заседании профкома при-
сутствовала заместитель дирек-
тора по сервисам шахтоуправ-
ления «Павлоградское» Оксана 
Петренко. Она ответила на вопро-
сы членов профкома предприя-
тия, рассказала о том, что запла-
нированные средства на ремонт 
здания АБК, которое находится в 
аварийном состоянии, до сих пор 
не выделены, не ожидаются в этом 
году и средства на ремонт бань, 
их ремонт теперь планируется на 
следующий год. 

Члены профкома задавали зам-
директора вопросы по замене 
пластиковых окон, освещению 
улицы, ведущей к шахте, ремонту 
парилки, замене крючков в бане, 
которые постоянно ломаются, ра-
боте транспорта, о замусоренных 
пляжах в детских учреждениях 
оздоровления и отдыха и многие 
другие.

– Будут ли лампочки вкручены 
по дороге на шахту? Ребята ночью 
идут на смену, падают, женщины 
боятся там идти, мало ли кто ночью 
возле «Капкана» ходит.

– Город их менять не будет. Те, 
что были в наличии, мы заменили. 
Я была уверенна, что лампочки го-
рят.

Алексей Коновалов, председа-
тель профкома шахты сообщил о 
том, что встречался с директором 
шахтоуправления по этому вопро-
су:

– Как только город закончит 
ремонт дороги, будет проложена 
новая линия электропередач. Если 
город не возьмет на себя, ШУ вос-
становит электроосвещение возле 
шахты. Давайте дождемся окон-
чания ремонтных работ, в данный 
момент невозможно даже вышке 
подъехать к столбам. Внесем в 
протокол, через месяц вернемся к 
этому вопросу.

Относительно вопроса о парил-
ке. Заказали на 4-й квартал доску, 
48 метров кабеля, надо 10 тэнов 
заменить и полностью обшивку, – 
ответила Оксана Николаевна.

Был также задан вопрос о том, 
что возле мехцеха постоянно стоит 
вода. После дождя в обычной обу-
ви там пройти невозможно, толь-
ко в резиновых сапогах. Оксана 
Петренко сообщила о том, что в 

АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ: «НЕ НАДО 
БОЯТЬСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМИССИЮ 

ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ»

этом году будет реконструкция, 
так как в мехцехе и внутри здания 
стена влажная.

Сразу несколько вопросов задал 
Игорь Цеменко, член профкома, 
профсоюзный лидер участка №6:

– Как вы знаете, 6-й участок с 
«Терновской» командирован на 
шахту «Павлоградская», там тре-
тий день нет газводы. Стирка 
и сушка робы – самый насущ-
ный вопрос. Чем стирают робу? 
Каким-то вонючим моющим сред-
ством, после стирки робу про-
тивно одевать. Мы уже 1,5 года на 
«Павлоградской», ни разу у меня 
роба не высохла после стирки. 
Другое дело на «Терновской»: сдал 
робу на выходной, ее выстирали, 
высушили и аккуратно повесили 
на вешалку. Вы зайдите в сушилку 
шахты «Павлоградская»: во-о-от 
такая гора стирки – половина этой 
комнаты – попробуй найди свою 
робу, к тому же не высушенную. 
Ребята с «Павлоградской» говорят, 
что это  продолжается на протя-
жении всего времени, сколько они 
себя помнят на этой шахте. 

В бане сквозняк конкретный на 
шахте «Павлоградская», двери на-
против неотрегулированные, все 
время открываются.

– По сушилке мы знаем эту про-
блему, расширять ее некуда, – ска-
зала О. Петренко. – Было принято 
решение оставить в этой сушилке 
только 1-ю смену и Техкомплекс. 
А 2-ю,3-ю,4-ю смены перенести 
в дополнительную сушилку, да-
бы роба не лежала на лавочках, 
а сушилась в вертикальном по-
ложении. Сейчас делают еще до-
полнительные крючки напротив 
калориферов, Мощности там хва-
тает. Порошок закупает компания 
Клининг-Сервис с сертификатом 
качества, бесфосфатный. Не бы-
ло никаких заявлений, что кого-то 
обсыпало, какое-то раздражение 
на коже. Есть сертификат на этот 
порошок, никто другим не имеет 
права стирать.

– Невозможно этот вонючий по-
рошок выносить, если надо, мы на-
пишем бумагу! – была реплика из 
зала.

На заседании проф-
кома также была затро-
нута тема перевозки 
шахтеров:

– Ехал с конторой 
на 7.00 из Павлограда 
в синем Икарусе, не 
знаю, как женщины в 
нем ездят, пыли на пол-
тора пальца.

– Согласна с вашей 
критикой, есть авто-
бусы, которые должны 
быть в лучшем состоя-
нии, – ответила замди-
ректора по сервисам. 
– Но я хочу вам при-
вести один пример. 
На этой неделе была 

конфликтная ситуация по марш-
руту Терновка – Богдановка, в 4-ю 
смену наш сотрудник вырезал ку-
сок сидения и отрезал кусок што-
ры. Скажите, какой перевозчик 
даст автобус?! Я с ними ругаюсь, 
а тут такая ситуация! Говорят, что 
один пассажир себя неадекватно 
вел, водитель сделал замечание, а 
шахтеры молчат.

– Он же с ножом был… Скорей 
всего, не шахтер.

– Но и водители чувствуют себя 
«пупками». Один обозвал дурой 
женщину, нашего члена профкома, 
- задела за живое тема перевозки 
людей на работу.

– Я лично ходатайствовала, 
чтобы убрали двух водителей, 
их убрали, – сообщила Оксана 
Николаевна. В завершении она со-
общила членам профкома шахты 
«Терновская» приятную новость: 
за 6 месяцев по шахтоуправлению 
было выплачено 272800 гривен 
материальной помощи.

Алексей Коновалов резюмиро-
вал:

– Я сделал вывод из сегодняш-
него разговора, что все упирается 
в то, что финансирование, которое 
запланировано, не выполняется. 
Хотя бы не упустить нам парилку. 
Она в таком состоянии не должна 
быть. Там аппаратура стоит, где 
пары, если она закоротит, может 
быть несчастный случай. Если ска-
жут, что снимают финансирование, 
будем выходить на самое высокое 
руководство.

Вторым был рассмотрен во-
прос о результатах переговоров 
по повышению уровня заработной 
платы работников участка подго-
товительных работ и внесение из-
менений в Положение об оплате 
труда. 

На Центральной комиссии по 
заработной плате решался во-
прос о приведении зарплаты про-
ходчиков к уровню зарплаты гроз, 
– сообщил Алексей Коновалов, 
который состоит в рабочей груп-
пе комиссии. – Уровень зарплаты 
проходчиков резко упал, так как 
они достигли максимальной воз-
можности по производительности 

труда, и встал вопрос о введении 
поправочного коэффициента. 
Провели анализ нового Положения 
об оплате труда, предложенно-
го по требованию профсоюза 
экономической службой ДТЭК. 
Предложено применять повышаю-
щие коэффициенты к требованиям 
за объем производства (пройден-
ные метры) и за производитель-
ность труда.

При выполнении отраслевого 
норматива по проходке:

на 101–130% премия увеличена 
на 10%;

на 131–170% – применяется ко-
эффициент 1,2 – на 20%;

на 171–200% – коэффициент 1,3 
– на 30%;

свыше 200% – коэффициент 1,4 
– на 40%.

Бригаде Юрия Криворучко с 
нашего шахтоуправления в про-
шлом месяце экспериментально 
закрыли зарплату с новыми кор-
ректировками. Они получили по 27 
тысяч гривен, выполнив норматив 
по проходке на 370%.

– Там хоть без жертв? – разда-
лась реплика из зала.

Бригада П.М. Ливака выполни-
ла план на 190%, у них зарплата 
увеличилась всего лишь на 1300 
гривен. 

На Центральной комиссии были 
единодушны как представители 
администрации ШУ, так и профсо-
юзная сторона в том, что такой 
подход к увеличению зарплаты 
проходчиков ни к чему не приве-
дет. Было решено за август разра-
ботать новое положение, которое 
даст реальный прирост, чтобы ко-
эффициенты были увеличены до 
1,8.

Профком шахты «Терновская» 
сформулировал свое предложе-
ние на Центральную комиссию: 

1) увеличить коэффициенты за 
превышение нормативов не ме-
нее, чем в два раза по отношению 
к предложенным, максимальный 
– 1,8. 

2) решить вопрос дифферен-
циации проходческих работ по 
сечению – чем больше проходят 
сечение, тем больше должны за-
рабатывать.

Следующим был рассмотрен 
вопрос о повышении окладов с 1 
октября 2017 года.

– Уходят целые звенья, лю-
ди уезжают работать заграницу. 
Зарплату надо повышать, – одно-
значно высказались участковые 
председатели профсоюза.

Профсоюзный комитет принял 
решение об увеличении окладов 
не менее, чем на 15% с 1 октября 
2017 года.

Рассмотрели также вопрос о 
защите прав членов профсоюза и 
о работе комиссии по трудовым 
спорам.

Окончание на странице 8
Елена ТКАЧ, фото автора
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УЧЕБА

В ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

Íà ñîñòîÿâøåìñÿ â Îðëîâùèíå Íà ñîñòîÿâøåìñÿ â Îðëîâùèíå 
ñåìèíàðå ïðîôñîþçíûõ àêòèâè-ñåìèíàðå ïðîôñîþçíûõ àêòèâè-
ñòîâ âûñòóïèë çàìåñòèòåëü äè-ñòîâ âûñòóïèë çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà ïî îõðàíå òðóäà ÓÌÄÐ ðåêòîðà ïî îõðàíå òðóäà ÓÌÄÐ 
ÃØÎ Àëåêñàíäð Øåéêî. Îí âû-ÃØÎ Àëåêñàíäð Øåéêî. Îí âû-
ðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïðîáëåìíûå ðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïðîáëåìíûå 
âîïðîñû òåõíèêè áåçîïàñíîñòè âîïðîñû òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
ïðîôñîþçíûå ëèäåðû äîíåñóò ïðîôñîþçíûå ëèäåðû äîíåñóò 
äî ñâîèõ êîëëåêòèâîâ.äî ñâîèõ êîëëåêòèâîâ.

А проблемных вопросов, 
как подчеркнул Александр 
Витальевич, хватает. И меры по 
выполнению правил техники без-
опасности на шахтах ужесточают-
ся в разы. В первую очередь это 
касается пьянства, потому что 
ситуация в этом плане складыва-
ется, прямо скажем, аховая. 

В настоящее время в подраз-
делениях «Павлоградугля» вне-
дряется пилотный проект: на 
проходной каждой шахты будут 
установлены стационарные ал-
котестеры. Считают, что проник-
нуть на территорию шахты в со-
стоянии алкогольного опьянения 
будет теперь практически невоз-
можно. 

Принцип работы устройства 
прост: подходишь к проходной, 
прикладываешь к терминалу про-
пуск, дышишь в определенном 
направлении, и при наличии в 
организме паров алкоголя про-
пуск блокируется автоматически, 
а фамилия нарушителя заносится 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ХОРОШИМ ПСИХОЛОГОМ

Íà áàçå ïàíñèîíà-Íà áàçå ïàíñèîíà-
òà «Íîâîìîñêîâñêèé» â òà «Íîâîìîñêîâñêèé» â 
Îðëîâùèíå ïðîøåë ïñèõîëî-Îðëîâùèíå ïðîøåë ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé ñåìèíàð-òðåíèíã äëÿ ãè÷åñêèé ñåìèíàð-òðåíèíã äëÿ 
ïðåäñåäàòåëåé ó÷àñòêîâûõ ïðåäñåäàòåëåé ó÷àñòêîâûõ 
êîìèòåòîâ ÏÐÓÏ Óïðàâëåíèÿ êîìèòåòîâ ÏÐÓÏ Óïðàâëåíèÿ 
ìîíòàæíî-äåìîíòàæíûõ ðàáîò è  ìîíòàæíî-äåìîíòàæíûõ ðàáîò è  
ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ.ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Психолог из Днепра Наталья 
Неженцева рассказала профсо-
юзным активистам УМДР ГШО, 
как выходить из конфликтных 
ситуаций и что следует предпри-
нять, чтобы обеспечить здоровый 
морально-психологический кли-
мат в коллективе. Больше двух 
часов длилась живая непринуж-
денная беседа, в ходе которой 
участники тренинга постигали 
навыки общения между коллега-
ми, между начальником и подчи-
ненным и даже между супругами. 

По общему мнению, семинар-
тренинг был не только интерес-
ным, но и полезным, ибо полу-
ченные знания и навыки лидеры 
участковых комитетов профсою-
за намерены эффективно ис-
пользовать в своей обществен-
ной работе. 

«Подобный семинар мы 
проводим впервые, – сказал 

п р е д с е д а т е л ь 
профкома УМДР 
ГШО Владимир 
Лымарь. – С ини-
циативой высту-
пил председатель 
Молодежного со-
вета УМДР Сергей 
П о н о м а р е н к о , 
мы в профкоме 
идею поддержа-
ли, потому что 
хорошо понима-
ем, насколько 
важен морально-
психологический 
климат в коллекти-
ве. Постараемся 
изыскать возмож-
ность, чтобы такие 
встречи с профес-
сиональным пси-
хологом проходи-
ли ежеквартально 
или хотя бы раз в 
полугодие».

«Определенные навыки мы, 
конечно, получили, – добавил 
председатель участкового ко-
митета УМДР шахты «Западно-
Донбасская» Владимир Молоков. 
– Каждый из нас должен быть 

психологом, чувствовать про-
блемы коллектива, уметь га-
сить конфликтные ситуации, и 
это касается не только работы, 
но и семейных неурядиц, с ко-
торыми нам тоже приходится 

сталкиваться. Где-то помочь, где-
то пожурить, где-то подставить 
плечо, одним словом, суметь 
найти подход к каждому челове-
ку – в этом и заключается одна 
из главных задач профсоюзного 
лидера. И кое-что в этом плане на 
семинаре мы почерпнули».

«Проводивший тренинг психо-
лог – профессионал в своем де-
ле, – высказал свое мнение пред-
седатель участкового комитета 
ПРУП УМДР шахты «Самарская» 
Юрий Красномовець. – Мы по-
лучили немало полезной инфор-
мации. 

Кстати, прислушиваясь к сове-
там психолога, я для себя понял: 
в большинстве случаев поступаю 
правильно, принимаю верные 
решения. И еще раз осознал: 
самое важное – это морально-
психологический климат в кол-
лективе».

«70 процентов участников тре-
нинга – уже готовые сформиро-
вавшиеся лидеры, – сделала вы-
вод по итогам семинара психолог 
Наталья Неженцева. – Они умеют 
ставить правильные задачи и на-
ходить верные пути их решения. 
Я очень люблю работать с шах-
терами и готова приезжать к вам 
регулярно».

Владимир АКУЛОВ

НА ПРОХОДНЫХ ШАХТ 
УСТАНОВЯТ СТАЦИОНАРНЫЕ 

АЛКОТЕСТЕРЫ
в компьютерную базу данных. 
Значит, вход на территорию шах-
ты категорически запрещен.

К слову, стационарные алкоте-
стеры на проходных – лишь одна 
из мер, намеченных на 2017 год 
разработанной недавно про-
граммой инициатив по безопас-
ности труда. 

Напомним также, что еще в 
2014 году были разработаны так 
называемые кардинальные пра-
вила по охране труда, невыпол-
нение которых влечет за собой 
обязательную постановку вопро-
са об увольнении. Программой 
на нынешний год санкции также 
решено ужесточить. 

В частности, обычным явлени-
ем стала работа без блокировок и 
без сигнала запуска на конвейе-
ре. На одной из шахт по этой при-
чине человек остался без руки. А 
начальники участков двух шахто-
управлений за попустительство 
и пренебрежение правилами ТБ 
лишились работы.

В программу на нынешний год 
вошли также такие меры по тех-
нике безопасности, как: 
 демонстрация видеороликов 

с наглядным показом послед-
ствий невыполнения правил ТБ 
(пилотный проект уже внедряется 
в ШУ «Першотравенское»), 
 видеоинтервью с персоналом 

предприятия и с работни-
ком, получившим произ-
водственную травму, 
 поквартальное пре-

мирование (от 300 до 500 
грн.) работников за отсут-
ствие травматизма и про-
паганду безопасных усло-
вий труда, 
 внезапные проверки 

специальной комиссией, 
которая может нагрянуть в 
любую смену, 
 проведение открытых 

дней охраны труда, когда 
рабочие места мужей по-
сещают жены и т.д. 

Горным мастерам и 
ИТР будут выдаваться так 
называемые чек-листы, 
предполагающие взаи-
мопроверки соседних 
участков. Надеются также, что в 
каждом коллективе приживется 
такое понятие, как ЛОМ – «ли-
дер общественного мнения». Это 
официально избранный коллек-
тивом и пользующийся уважени-
ем человек, в обязанности кото-
рого входит сбор информации 
о нарушениях правил безопас-
ности и доведение ее до сведе-
ния руководства. Рассчитывают 
(правда, это вызывает некоторые 
сомнения), что избранный «ав-
торитет» будет восприниматься 

коллективом не как «стукач», а 
прежде всего как пропагандист 
безопасных условий труда и без-
укоснительного выполнения пра-
вил ТБ.

И, наконец, для наибо-
лее злостных нарушителей 
предусмотрены красные кар-
точки службы безопасности. 
Получившему такую карточку ра-
бота на предприятиях компании 
заказана до конца его дней.

Владимир АКУЛОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
КОЛЛЕКТОРА
В Першотравенске продолжаются работы по ре-

конструкции аварийного безнапорного канализаци-
онного коллектора от дома № 2 по ул. Гагарина до 
КНС №1 по ул. Молодежной. Несмотря на летнюю 
жару, специалисты подрядной организации выпол-
няют масштабные работы качественно и достаточ-
но быстро, ведь работают они до позднего вечера. 
Современная специализированная техника позво-
ляет эффективно выполнять работы на глубине 6 
метров.

Стоимость выполнения таких работ очень боль-
шая и составляет более 12 млн. грн., ведь эти кана-
лизационные сети не менялись со времен основа-
ния города и находятся в аварийном состоянии.

Сейчас уже проложено около 500 метров новой 
гофрированной канализационной трубы «Корсис» 
диаметром 400 мм. Всего планируется заменить 
760 метров трубы. 

Сообщается также, что в городе ведется замена 
сетей централизованного отопления. В настоящее 
время городское жилищно-коммунальное предпри-
ятие выполняет плановые работы по замене маги-
стральных труб централизованного отопления диа-
метром 89 и 108 мм. Будет заменено на новые около 
160 метров старых разрушенных временем труб на 
участке между домами №3 и №5 по ул. Пушкина.

СОСТОЯЛСЯ УЖЕ ВТОРОЙ 
ТРЕНИНГ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЄДИНА ГРОМАДА»
31 июля – 1 августа в городе прошел второй тре-

нинг в рамках проекта «Єдина громада». В течение 
всего тренинга атмосфера была очень положитель-
ной. Продолжались оживленное обсуждение и ак-
тивные дискуссии. Участие в мероприятии приняли 
23 представителя от различных групп населения.

Напомним,  реализация проекта призвана спо-
собствовать развитию навыков коммуникации и 
толерантности для построения диалога и формиро-
вания общего видения будущего у населения горо-
да. Кроме того, у городской громады будет возмож-
ность реализовать свой проект через программу 
мини-грантов. Проект должен быть направлен на 
содействие сплоченности и развитие общества.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
СПЛАНИРОВАЛА РАБОТУ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Под председательством заместителя городского 

головы Тамары Бакулы состоялось заседание ко-
ординационного совета по вопросам молодежной 
политики и национально-патриотического воспита-
ния. Этот совет является постоянно действующим 
коллегиальным консультативно-совещательным 
органом при исполкоме. Как отметила Тамара 
Бакула, вопрос национально-патриотического вос-
питания молодежи является очень важным элемен-
том развития современного общества и находится 
на особом контроле руководства области. 

На второе полугодие запланировано проведе-
ние многочисленных мероприятий для молодежи. 
Члены совета имели возможность высказать свои 
предложения и замечания. В частности, предла-
галось начать в городе проведение молодежных 
дискотек, вечеров отдыха, туристических, военно-
патриотических и других мероприятий. По мнению 
членов координационного совета, все эти меры бу-
дут способствовать сплоченности молодежи и при-
влечению ее к активному и здоровому образу жизни.

Членам координационного совета поручено до 20 
августа предоставить свои предложения в отдел по 
вопросам молодежи и спорта исполкома. После че-
го все предложения будут детально рассмотрены.

ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
СЕМЕЙ ПЕРШОТРАВЕНСКА
ПОЛУЧАЮТ СУБСИДИИ
В течение последних месяцев стоимость отдель-

ных коммунальных услуг в Першотравенске  увели-
чилась. Утверждают, что изменения обусловлены 
необходимостью привести тарифы на услуги к фак-
тическим расходам на их предоставление. Однако 
семьи с низким уровнем доходов продолжают по-
лучать поддержку государства. Кроме того, что все 
желающие могут по упрощенной процедуре обра-
титься за помощью в управление труда и социаль-
ной защиты населения, комиссия по назначению 
субсидий при исполкоме рассматривает спорные 
случаи, не урегулированные законодательно.

Наименее защищены в финансовом смысле го-
рожане, которые получают минимальные пенсии и 
не имеют возможности работать. Именно поэтому в 
отопительный период субсидию получали 3652 се-
мьи, в составе которых имеются нетрудоспособные 
пенсионеры, семьи, состоящие из нетрудоспособ-
ных пенсионеров и семьи с детьми (в том числе и 
многодетные семьи). Першотравенцы имеют воз-
можность подавать заявления на оформление суб-
сидии на жилищно-коммунальные услуги не выходя 
из дома в электронном виде. Этой возможностью 
воспользовалась 61 семья.

Помогают жителям также члены комиссии по на-
значению субсидий при исполкоме горсовета. Из 
240 заявлений по 235 были приняты положитель-
ные решения. Большинство обращений касалось 
сверхнормативной площади жилья у пенсионеров, 
а также ситуаций, когда зарегистрированные лица 
фактически в квартире не проживают.
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НА КОНКУРС

Îáúÿâëåííûé Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèåé ÏÐÓÏ è ðåäàêöèåé ãàçåòû «Ãîëîñ øàõòåðà» êîíêóðñ, áëèçèòñÿ ê çà-Îáúÿâëåííûé Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèåé ÏÐÓÏ è ðåäàêöèåé ãàçåòû «Ãîëîñ øàõòåðà» êîíêóðñ, áëèçèòñÿ ê çà-
âåðøåíèþ. Èç íîìåðà â íîìåð ìû ïóáëèêîâàëè ïðèñëàííûå íàøèìè ÷èòàòåëÿìè ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå øàõòåðñêîé òåìàòèêå: îá âåðøåíèþ. Èç íîìåðà â íîìåð ìû ïóáëèêîâàëè ïðèñëàííûå íàøèìè ÷èòàòåëÿìè ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå øàõòåðñêîé òåìàòèêå: îá 
èñòîðèè îñâîåíèÿ óãîëüíîãî áàññåéíà, î ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà è, êîíå÷íî, î ëþäÿõ – çíàòíûõ øàõòåðàõ, âåòåðàíàõ èñòîðèè îñâîåíèÿ óãîëüíîãî áàññåéíà, î ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà è, êîíå÷íî, î ëþäÿõ – çíàòíûõ øàõòåðàõ, âåòåðàíàõ 
òðóäà, øàõòåðñêèõ äèíàñòèÿõ, ïåðåäîâèêàõ ïðîèçâîäñòâà, ïðåóìíîæàþùèõ ñëàâó øàõòåðñêîãî êðàÿ. Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû áóäóò òðóäà, øàõòåðñêèõ äèíàñòèÿõ, ïåðåäîâèêàõ ïðîèçâîäñòâà, ïðåóìíîæàþùèõ ñëàâó øàõòåðñêîãî êðàÿ. Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû áóäóò 
îïóáëèêîâàíû ïîñëåäíèå ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ. Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñòèå!îïóáëèêîâàíû ïîñëåäíèå ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ. Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïðèíÿë â íåì ó÷àñòèå!

Íàïîìèíàåì, ÷òî èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû êî Äíþ øàõòåðà. Ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû!Íàïîìèíàåì, ÷òî èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû êî Äíþ øàõòåðà. Ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС «ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» СКОРО ФИНИШ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

В ГОРОДЕ СОБИРАЮТСЯ 
МОНИТОРИТЬ АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ
Кто и чем загрязняет воздух Днепра, станет из-

вестно уже в следующем году. В первую очередь 
восстановят стационарный пункт мониторинга ат-
мосферного воздуха возле завода «Евраз ДМЗ». 
Ведь то, что декларируют сами предприятия, отчи-
тываясь о своих выбросах, не всегда соответствует 
действительности.  

В этом году городские власти выделили 2,2 млн. 
гривен на восстановление системы мониторинга. 
За эти деньги хотят заказать техническую докумен-
тацию на уже работавшую ранее систему монито-
ринга (она утрачена), закупить новые сенсоры для 
анализа газа, установить анализаторы концентра-
ции озона, метеостанцию и купить специализиро-
ванную программу мониторинга воздуха. Системы 
мониторинга вскоре появятся по всему городу, 
всего предусмотрено 20 стационарных пунктов и 3 
мобильных. Стационарные планируют оборудовать 
на крышах школ, то есть на жилмассивах, где важнее 
всего знать, как ближайшее предприятие влияет на 
здоровье людей. Мобильные же пункты помогут 
собирать информацию непосредственно вблизи 
предприятий-загрязнителей.

НАЧАЛО РАБОТУ ПОЧЕТНОЕ 
КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИЯ
В Украине это уже третье официальное пред-

ставительство южноамериканской страны. 
Консульство в Днепре будет охватывать четы-
ре области: Днепропетровскую, Черкасскую, 
Запорожскую и Кировоградскую. В планах также 
установление побратимских отношений между 
Днепром и одним из городов Бразилии. 

Отметим, что в этом году Украина и Бразилия 
отметили 25-ю годовщину установления диплома-
тических отношений. По официальным данным, в 
Бразилии проживает одна из самых многочислен-
ных украинских диаспор. Самая высокая концентра-
ция граждан Бразилии украинского происхождения 
– в штате Парана: из-за этого его даже прозвали 
«бразильской Украиной».

БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРОГРАММОЙ 
«ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»
Только за последние две недели еще 115 тысяч 

жителей области получили медикаменты по про-
грамме «Доступные лекарства», а за несколько ме-
сяцев, как стартовала правительственная инициа-
тива, ею воспользовались более 600 тысяч людей в 
регионе. Об этом сообщила заместитель директора 
департамента здравоохранения ДнепрОГА Елена 
Луговая. «На Днепропетровщине за четыре месяца 
программой «Доступные лекарства» воспользо-
вались уже 615 тысяч жителей области. Пациенты 
убедились, что получить препараты довольно легко. 
Достаточно лишь обратиться к семейному врачу или 
терапевту.  

Ознакомиться с перечнем аптек, задействован-
ных в программе «Доступные лекарства», можно на 
сайте или в любой амбулатории. Круглосуточно ра-
ботает и «горячая линия» 0 800 50 72 50.

В ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ, КРУП, 
КОЛБАСЫ И МАСЛА
За полгода предприятиям Днепропетровщины 

удалось существенно увеличить объемы производ-
ства пищевых продуктов. В основном – муки, колба-
сы, крупы и сливочного масла, сообщили в управ-
лении агропромышленного развития ДнепрОГА. 
«Наши производители продают свою продукцию не 
только в области, а по всей стране. Более того, они 
активно работают над расширением рынков сбыта и 
экспортируют товары за границу. Поэтому и объемы 
производства постоянно увеличиваются», – поясни-
ли в управлении. По сравнению с первым полугоди-
ем 2016-го, в этом году на 36% возросло производ-
ство масла, на 30% – круп, на 22% – колбасы, на 20% 
– муки, на 10% – молока.

НА ДЕНЬ ГОРОДА СОСТОИТСЯ 
«САМАР-ДНЕПР-ФЕСТ»
9 и 10 сентября в Днепре, на территории ка-

зацкого городка Самарь, уже во второй раз будет 
проводиться фестиваль для семьи и молодежи 
«Самар-Днепр-Фест». «Это настоящий украинский 
фестиваль на берегу большой реки – Самары. В 
этом году на фестивале будет несколько интерес-
ных локаций: литературная сцена, где будут хо-
зяйничать братья Капрановы, конкурс «Коронация 
слова» и др. Гостей будет ждать яркая историче-
ская реконструкция. Кроме того, будут организо-
ваны спортивные мероприятия: заплывы на каяках 
и велосипедный тур. Также будет функционировать 
понтон, к которому будет причаливать казацкая 
«Чайка». Поэтому те, кто имеет возможность до-
браться на фестиваль на катере, смогут воспользо-
ваться понтоном», – рассказал автор идеи, депутат 
Днепровского горсовета Владимир Панченко. Во 
время «Самар-Днепр-Феста» гости смогут полако-
миться разнообразными вкусностями на гастроно-
мическом фестивале «Вкусное путешествие», где 
планируется поставить несколько рекордов. Кроме 
этого, организаторы обещают много различных со-
ревнований, среди которых конкурс вышиванок и 
детских рисунков «Казацкая крепость», а также вы-
ступления известных украинских коллективов.

Хочу в канун нашего професси-
онального праздника сказать до-
брое слово в адрес шахтострои-
телей. Они внесли весомый вклад 
в развитие нашего угольного 
региона и заслуживают гораздо 
большего, чем имеют…

Для меня памятен день 5 апре-
ля 1959 года – именно с этого дня 
начался отсчет моей трудовой 
биографии шахтостроителя. Я 
поступил на работу в ШСУ-3 по-
мощником стволового, а через 
два месяца ушел в проходку, где 
и проработал вплоть до ухода на 
пенсию.

Правда, был небольшой пере-
рыв: в 1960 году ушел в армию, а 
в ноябре 1962-го был включен в 
состав группы советских специ-
алистов, которые по правитель-
ственному заданию были направ-
лены на строительство Асуанской 
плотины в Египте. Проведенные 
там три с половиной года памят-
ны мне до сих пор.

О мощной электростанции и 
высотной плотине, построенной 
на реке Нил с помощью СССР в 
начале 60-х годов прошлого века, 
знают многие. Долгие годы этот 
гидротехнический узел являлся 
символом возрождения египет-
ского народа, избавившегося 
от колониальной зависимости, 
и символом его сотрудничества 
с Советским Союзом. Особенно 
много писали об уникальной на-
сыпной плотине, объем которой в 
17 раз превышал размеры знаме-
нитой пирамиды Хеопса. 

Жили советские рабочие в двух 
поселках – Кима и Сахара. Один 
построили на правом берегу 
Нила, второй - на левом. В каж-
дом поселке – начальная школа, 
столовая, бассейн, клуб. Дома 
трех-, четырехэтажные, в квар-
тирах кондиционеры. Наших спе-
циалистов в Асуане работало до 
2 тысяч, всего на стройке труди-
лось около 30 тысяч человек.

ШАХТОСТРОИТЕЛИ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ БОЛЬШЕГО

А потом я снова вернулся в 
родной коллектив – в ШСУ-3. 

Именно с нас, шахтостроите-
лей, начиналась история каж-
дой шахты – «Першотравневой», 
«Самарской», «Днепровской», 
«Благодатной», имени Героев 
космоса… Одно время работали 
в Александрии Кировоградской 
области, где в сжатые сроки сда-
ли в эксплуатацию шахту.

Свой коллектив вспоминаю 
с ностальгией и с гордостью. 
Работой люди были загружены 
полностью. Коллектив постоянно 
испытывал потребность в рабо-
чей силе и специализированных 
кадрах: нужны были электрога-
зосварщики, машинисты грузо-
подъемных установок и мостовых 
кранов – без этой техники никак 
нельзя было обойтись при строи-
тельстве шахтных копров. 

Ядро шахтостроителей со-
ставляли бригады, прибыв-
шие в основном из треста 
«Красноармейскшахтострой» 
Донецкой области. Далее кол-
лектив пополнялся в основном 
за счет молодежи, прибывающей 
по комсомольским путевкам. 
Была поставлена задача создать 
сплоченный работоспособный 
коллектив. Это было непросто, 
ведь ехали к нам с Камчатки, из 
Казахстана, молодые прибалтий-
цы, украинцы с западной части 
страны. В отдельных бригадах 
был настоящий интернациональ-
ный состав: от цыгана и еврея – 
до латыша, поляка, немца, грузи-
на, армянина, не считая русских 
и украинцев. Но всегда работали 
дружно, сплоченно, без конфлик-
тов и на одну цель. 

Многие из тех, с кем довелось 
работать бок о бок, плечом к 
плечу, уже ушли из жизни. Нет с 
нами Бориса Назарова, Степана 
Кривороты, Николая Харченко, 
Василия Немыри, Якова Лозы и 
многих-многих других. 

Стройка 20-го века – Асуанская плотина

А из тех, кто жив, мно-
гие едва выходят из до-
му, а то и вообще при-
кованы к постели. Я взял 
на себя обязанность 
проведывать хотя бы на 
праздники и в дни рожде-
ния своих товарищей по 
труду – Алексея Гуржия, 
Анатолия Константинова, 
Михаила Пивоварова, 
Ивана Лузянина и других. 
За чашкой чая вспомина-
ем былое, сетуем на то, 
что так быстро пролете-
ли годы бурной молодо-
сти, когда работали, не 
щадя себя, во имя про-
цветания нашего родного 
Западного Донбасса. 

И знаете, какой вывод я 
сделал из этих встреч? У многих 
шахтостроителей того поколения 
в душе остались горечь и обида – 
в первую очередь на то, что они 
забыты и в принципе уже никому 
не нужны. 

И, думается, эта обида вполне 
обоснованна, потому что шахто-
строители, стоявшие у истоков 
освоения и развития Западного 
Донбасса, заслуживают мно-
го большего. Маленький штрих: 
многие из нас проработали в тя-
желых условиях по 30-40 лет, но 
не получают даже компенсации 
за уголь. 

Проблемы шахтостроителей я 
поднимал неоднократно и на раз-
ных уровнях – на четырех шахтер-
ских съездах инвалидов, участ-
ником которых был, на встречах 
с министрами угольной промыш-
ленности, с бывшей на то время 
премьером Юлией Тимошенко… 
Обещали нам многое, но… ничего 
не сделали: нас будто выбросили 
из жизни. Один из министров вы-
сказался даже таким образом: 

«Так вы же дома строите, какие 
же вы шахтеры?». 

«А вы хоть раз в шахте были? 

– спросили мы у него. – Это ведь 
мы их построили». 

На что министр лишь пожал 
плечами…

…Вот так относятся у нас к шах-
тостроителям. Как я уже отмечал 
выше, считаю своим долгом на-
вещать товарищей по работе, с 
которыми меня связывают дол-
гие годы совместного труда. И 
даже в этом деле помочь какой-то 
копеечкой почти не находится. В 
этом смысле хочу выразить бла-
годарность теркому Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности во главе с С.И. Юнаком 
– здесь, в отличие от других, на-
ши проблемы понимают и оказы-
вают посильную помощь. Сергей 
Иванович сам начинал свою тру-
довую биографию именно шахто-
строителем, а значит, хорошо по-
нимает, что представляет собой 
наш труд и чего он заслуживает. 
Такого бы понимания – другим 
руководителям.

Иван Иванович СОКУРЕНКО,
Заслуженный шахтер Украины, 

кавалер «Ордена Славы»  3-х 
степеней и ордена «Шахтерская 

доблесть» 3-й степени 
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУНА КОНКУРС

«Ìû âñå ðîäîì èç äåòñòâà...» «Ìû âñå ðîäîì èç äåòñòâà...» 
Âðÿä ëè êòî âîçüì¸òñÿ îñïàðè-Âðÿä ëè êòî âîçüì¸òñÿ îñïàðè-
âàòü ýòó ôðàçó, ïðèíàäëåæàùóþ âàòü ýòó ôðàçó, ïðèíàäëåæàùóþ 
Àíòóàíó äå Ñåíò-Ýêçþïåðè, Àíòóàíó äå Ñåíò-Ýêçþïåðè, 
âåäü èìåííî ñ äåòñòâà íà÷èíàåò-âåäü èìåííî ñ äåòñòâà íà÷èíàåò-
ñÿ íàø ïóòü ïî æèçíè. Â ýòîò áåç-ñÿ íàø ïóòü ïî æèçíè. Â ýòîò áåç-
îáëà÷íûé è ñ÷àñòëèâûé ïåðèîä îáëà÷íûé è ñ÷àñòëèâûé ïåðèîä 
ðåá¸íîê, îêðóæ¸ííûé ëþáîâüþ ðåá¸íîê, îêðóæ¸ííûé ëþáîâüþ 
áëèçêèõ, ïîçíà¸ò ìèð çâóêîâ áëèçêèõ, ïîçíà¸ò ìèð çâóêîâ 
è êðàñîê; ó÷èòñÿ ðàñïîçíàâàòü è êðàñîê; ó÷èòñÿ ðàñïîçíàâàòü 
äîáðî è çëî. Åãî îêðóæåíèå ïî-äîáðî è çëî. Åãî îêðóæåíèå ïî-
ìîãàåò ôîðìèðîâàíèþ õàðàêòå-ìîãàåò ôîðìèðîâàíèþ õàðàêòå-
ðà, ñïîñîáñòâóåò ðàñêðûòèþ çà-ðà, ñïîñîáñòâóåò ðàñêðûòèþ çà-
ëîæåííûõ ïðèðîäîé çàäàòêîâ. ëîæåííûõ ïðèðîäîé çàäàòêîâ. 
Íåñîìíåííî, äåòñòâî îêàçàëî Íåñîìíåííî, äåòñòâî îêàçàëî 
îãðîìíîå âëèÿíèå íà ôîðìè-îãðîìíîå âëèÿíèå íà ôîðìè-
ðîâàíèå ëè÷íîñòè ìîåãî ãåðîÿ. ðîâàíèå ëè÷íîñòè ìîåãî ãåðîÿ. 
Óâû, îíî íå áûëî ñòîëü áåçîá-Óâû, îíî íå áûëî ñòîëü áåçîá-
ëà÷íûì...ëà÷íûì...

Георгий родился 26 июня 1936 
года в Константиновке Донецкой 
области. Он был вторым ребён-
ком в семье. Отец, главный ин-
женер строительного управле-
ния треста «Союзтеплострой», 
всего себя отдавал работе и был 
на хорошем счету, но и влияние 
его на сына и дочь было огром-
но. Благодаря его стараниям 
и любви к чтению, в доме была 
собрана домашняя библиотека. 
Она насчитывала более 3 тысяч 
экземпляров. 

Семья привила детям уваже-
ние к книге и любовь к чтению. 
Мать мальчика была домохозяй-
кой, по тем временам довольно 
частое явление. Она хлопотала с 
утра до вечера, была на все руки 
мастерица. Ненавязчиво приуча-
ла детей к труду и бережливости. 
Свободное время дети прово-
дили на улице – младшие всегда 
были под присмотром старших 
подростков.

Небольшой городок, располо-
женный на берегу живописной 
реки Кривой Торец, утопал в зе-
лени. В годы интенсивного стро-
ительства социализма здесь 
быстрыми темпами развивалась 
промышленность. 

Будущее рисовало радужные 
перспективы. Война внесла свои 
коррективы в жизнь города и его 
жителей. Годы оккупации 1941-
1943 навсегда врежутся в память 
картинами из прошлого. Голод и 
холод, бесчинства фашистов со-
трут надолго с детских лиц улыб-
ки. 

Как-то, подбирая на улице 
окурки для старого деда, маль-
чик был исхлёстан металличе-
ской плёткой. Следы этой фа-
шисткой памятки остались на его 
спине на всю жизнь. Мальчишки 
есть мальчишки! Лютая нена-
висть к оккупантам толкала дет-
вору на необдуманные поступки, 
которые могли стоить и жизни. 

Однажды из-за детской шало-
сти Георгий был пойман немцем-
садистом, который его зверски 
избил и пытался выбросить уже 
бесчувственное тело в ближай-
ший колодец. На защиту мальца 
встала люди – женщина, живу-
щая по соседству, и немецкий 
солдат. 

Фашист в ярости швыр-
нул свою жертву на брусчатку. 
Травма головы и большая потеря 
крови должны были привести к 
гибели. Трудно сказать, почему 
он выжил...  Жаркие молитвы ма-
тери; знахарка-соседка, отпаи-
вающая его своими снадобьями 
целую неделю, а, может, моло-
дой организм, жадно желающий 
жить, – все это сыграло свою 
благотворную роль в его судьбе. 

Война, как общая беда, объе-
динила людей. Держались друг 
за друга, откликались на чужую 
боль. Это и помогло пережить тя-
желые годы оккупации, перене-
сти все тяготы войны и с неукро-
тимым энтузиазмом поднимать 
страну из руин, всем сердцем 
веря в светлое будущее. В рас-
чистке города принимали уча-
стие все жители, вооружившись 

НЕИССЯКАЕМАЯ 
ЖАЖДА ЖИЗНИ

лопатами и носилками. 
Дети не отставали от взрос-

лых, выполняя посильную рабо-
ту. Долгожданная победа при-
давала силы, вселяла надежду. 
Послевоенные тяготы восприни-
мались, как временное явление. 
Главное, что над головой мирное 
небо и нет угрозы жизни. Отец 
вернулся с фронта – не всем се-
мьям так повезло... Жизнь вхо-
дила в привычную колею.

Георгий окончил школу-
семилетку и продолжил обуче-
ние в школе рабочей молодежи. 
Как всех юношей того времени 
его манило небо. Имея второй  
разряд по спортивной стрель-
бе, по лыжам, награждённый 
Почетным знаком ЦК ДОСААФ, 
он был уверен в успешном за-
числении в лётное училище. Но... 
травма головы, полученная в го-
ды оккупации, не имела срока 
давности и врачи категорически 
сказали: «Нет!» Это стало боль-
шой трагедией, но жизнь про-
должалась. Надо было выбирать 
другую профессию.

Два года он отработал на 
стройке каменщиком, но по сто-
пам отца не пошёл. Достигнув 
совершеннолетия, продолжил 
трудовую деятельность на шахте 
«Кочегарка». Был и коногоном, и 
крепильщиком, и десятником. 

Труд в шахте, конечно, не ле-
гок и связан с определенным 
риском. Но крепкому физически, 
неугомонному юноше все было 
ни по чем. Стремление к про-
фессиональному росту, жажда 
к знаниям побудили его к по-
ступлению В Горловский горный 
техникум, который он окончил с 
отличием. 

Продолжая вникать в прему-
дрости своей профессии, остро 
ощущая нехватку знаний, без 
отрыва от работы заочно окон-
чил УЗПИ – Украинский Заочный 
Политехнический Институт. 
Работал на шахтах Горловки и 
Дзержинска. 

За активную гражданскую по-
зицию и участие в жизни ком-
сомольской организации в 1957 
году был делегатом в составе 
группы на VI Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в го-
роде Москве.

Совершенствуя и применяя на 
практике свои профессиональ-
ные знания, всегда был на хоро-
шем счету. Жажда жизни захлё-
стывала его. 

Горизонт его интересов был 
очень широк. Ему до всего было 
дело. Георгий успешно сочетал 
основную работу с обществен-
ной, увлекся рабкоровской дея-
тельностью. 

Литературные способности 
начали проявляться еще в шко-
ле. Его реферат о войне занял 
первое место на областном и 
Всеукраинском конкурсе среди 
школьников. 

В 1956 году юноша был на-
гражден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ за первое место во все-
союзном конкурсе стенных газет. 
С этого времени он серьезно на-
чал сотрудничать с СМИ. 

Герои его очерков – люди яр-
кие, неординарные, влюблен-
ные в свою профессию, которые 
внесли весомый вклад в разви-
тие угольного региона. 

В своих статьях он популяри-
зировал нелегкую шахтерскую 
профессию, рассказывал о нара-
ботанном опыте, о достижениях 
научно-технического прогресса 
на шахтах. 

В то же время указывал на 
проблемы, выявлял недостат-
ки в организации труда. Он не 
сидел сложа руки. Бил в набат 
– организовывал рабочие рей-
ды, устраивал «круглые столы» 
по обсуждению накопившихся 

проблем и путей их реше-
ния. Активно участвовал 
в ДНД (добровольная на-
родная дружина). 

Как человек неуго-
монный, никогда не 
останавливался на до-
стигнутом! Его перу при-
надлежит большое коли-
чество статей и книг об 
истории освоения и раз-
вития угольного региона 
Приднепровья.

В 1961 году с семьей, в 
которой подрастал сын, 
он переехал на постоян-
ное место жительства – в 
город Павлоград. 

Когда семья обзаве-
лась дачей, с удоволь-
ствием проводил там 
время в кругу домочад-
цев, испытывая при этом 
радость от работы на 
земле и получая удовлет-
ворение от сбора урожая – пло-
дов своих трудов. 

Семья шахтера – надежный 
тыл, где всегда ждут и рады воз-
вращению, поэтому горят ярким 
светом в ночи окна шахтерских 
квартир. 

В 1964 году в семье родился 
второй сын. Как и отец, он со-
брал большую домашнюю би-
блиотеку, но не хранил книги за 
семью замками, щедро делится 
ими с друзьями и знакомыми. 

Долгие годы он был пред-
седателем клуба книголюбов 
«Поиск».

В 1974 году Георгий – участ-
ник делегации, представляющий 
свой регион на выставке ВДНХ 
СССР. 

Успешно сочетая основную 
работу и литературную деятель-
ность, он успешно трудился. У 
него всегда на все хватало вре-
мя. Неудивительно, что в 1978 
году участвуя в областном кон-
курсе на лучший рабселькоров-
ский материал, проводимом 
Союзом журналистов, за серию 
очерков, зарисовок и репор-
тажей, опубликованных в об-
ластной газете «Днепровская 
правда» и павлоградской рай-
онной газете «Світло Жовтня», 
горный инженер объедине-
ния «Павлоградуголь» получил 
Первую премию и Диплом пер-
вой степени.  

В нашем регионе нет почет-
нее шахтерской профессии. Ни 
для кого не секрет, что она свя-
зана с большим риском. Не уда-
лось избежать травм и Георгию. 
Поправив здоровье, он возвра-
щался в строй и никогда не ду-
мал о смене профессии. 

Им пройден долгий тернистый 
путь от коногона до заместителя 
главного инженера. Даже выйдя 
на пенсию, он продолжал рабо-
тать. Жажда жизни, активность в 
общественных делах, несмотря 
на возраст, не иссякают. 

В 2005 году он принимал са-
мое активное участие  в созда-
нии музея «Шахтерской Славы» 
шахты «Западно-Донбасская». 
Музей настолько уникален, что 
уже через год слава о нём вышла 
далеко за пределы региона. 

В 2007 году музею присвоено 
звание Народного, а в 2008 году 
на Первом Всеукраинском кон-
курсе «Лучший общественный 
музей Украины» он награждается 
дипломом победителя. Георгий 
Петрович вложил в него душу и 
бессменно руководил им со дня 
основания до 2012 года.

Феноменальные организатор-
ские способности, неугомонный 
нрав всегда давали реальные 
отличные результаты, за что бы 
он не брался. Глядя на него, об-
щаясь с ним, невольно приходит 
мысль – не стареют душой вете-
раны! 

Его кипучая энергичная дея-
тельность не идет на спад. В 
данное время он возглавляет 
совет ветеранов микрорайона 
ПШС. Своими руками и здесь он 
создал маленький музей шах-
терской славы. 

Обладая личным обаянием, 
умением сплачивать людей-
единомышленников, он постоян-
но организует в клубе ветеранов 
встречи с интересными людьми, 
презентации книг наших земля-
ков, вечера поэзии, концерты с 
участием художественных кол-
лективов города. Одинокие люди 
получают заряд бодрости и до-
бра, проводя здесь время.

Литературная студия «Уголек» 
уже ярко заявила о себе, несмо-
тря на свой юный возраст. В 2006 
году порадовала горожан выхо-
дом в свет первого номера аль-
манаха, посвященного родному 
краю. Его название символично 
– «Первопроходцам». 

К изданию готовится второй 
альманах. В этом несомненная 
заслуга Григория Петровича, ру-
ководителя литстудии. 

Человек по натуре веселый, он 
давно коллекционирует анекдо-
ты, где главный герой, конечно, 
шахтер! Совсем скоро мы уви-
дим сборник его анекдотов. Он 
уже в печати.

Им созданы для учащихся 8-11 
классов две школы: «Юный шах-
тер» и «Юный краевед». Их ак-
тивно посещают дети. 

Для школьников, возможно, 
кто-то из них выберет в будущем 
шахтерскую профессию, про-
водятся выездные экскурсии на 
предприятия угольной промыш-
ленности Западного Донбасса. 
В планах этого энтузиаста  соз-
дание школы «Юных корреспон-
дентов». 

Бароненко Георгий Петрович 
– ветеран труда, кавалер 2-х 
ступеней «Шахтерской славы», 
обладатель Почетного знака 
«Шахтерская честь», нагрудного 
знака «Шахтерская доблесть», 
медалей «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть» и других 
наград. 

Несмотря на отобранное вой-
ной детство, на кипучую жизнь и 
большой трудовой стаж, этот че-
ловек совсем не устал от жизни, 
полон планов и творческих идей. 

Он обладатель удивительного 
качества – радоваться каждому 
прожитому дню, каждому насту-
пающему. Он живет, наслажда-
ясь каждым мигом жизни. Много 
ему не надо – мирное небо над 
страной и лад в семье!

P.S. Встречая таких людей, как 
Бароненко Г.П., поражаюсь их 
стойкости и неиссякаемой жаж-
де жизни. Хочется, чтобы были 
они подольше среди нас! 

Людмила КОМАШКО

ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОДОБРЕН 
ПРЕЗИДЕНТОМ
1 августа Президент Украины Петр Порошенко 

подписал Закон «О внесении изменений в Закон 
Украины« О Государственном бюджете Украины на 
2017 год».

Именно этим законом, который был принят пар-
ламентом 13 июля 2017 года, предусмотрено вы-
деление из государственного бюджета дополни-
тельных средств на государственную поддержку 
угледобывающих предприятий на частичное по-
крытие расходов по себестоимости готовой товар-
ной угольной продукции в размере 279 млн. грн., а 
также 100 млн. грн. на осуществление мероприя-
тий по охране труда и повышение техники безопас-
ности на угледобывающих предприятиях.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В ЦЕНАХ ИЮНЯ
Министерство социальной политики Украины 

сообщило, что фактический размер прожиточно-
го минимума в ценах июня 2017 года в расчете на 
месяц на одного человека составил 3050 грн. (с 
учетом суммы налога на доходы физических лиц – 
3499 грн.), для детей до 6 лет – 2902 грн., для де-
тей от 6 до 18 лет – 3522 грн., для трудоспособных 
лиц – 3159 грн. (с учетом суммы налога на доходы 
физических лиц – 3924 грн.), для лиц, утративших 
трудоспособность, – 2580 грн.

Таким образом, официальная величина прожи-
точного минимума в среднем на душу населения, 
установленная на июнь 2017 года статьей 7 Закона 
Украины «О Государственном бюджете Украины на 
2017 год», занижена по сравнению с фактическим 
размером прожиточного минимума на одного че-
ловека на 1426 грн. или на 87,81%, а для трудоспо-
собного лица – на 2240 грн. или на 133,02%.

КАБМИН ПОДНЯЛ ЦЕНЫ 
НА АЛКОГОЛЬ
Кабмин на заседании 9 августа принял постанов-

ление, которое предусматривает повышение ми-
нимальных оптово-отпускных и розничных цен на 
отдельные виды алкогольных напитков. Согласно 
постановлению, вырастут цены на такие виды ал-
коголя: водка и ликеро-водочные изделия – на 14-
19,41%; виски, ром и джин – на 6,5-6,6%; коньяк 
(бренди) – на 12,3-29,1%; вина с добавлением 
спирта и игристые – на 7,1-13,3%. Как отметили в 
министерстве, цены, которые действуют сегодня, 
были введены в ноябре 2016 года. 

Как сообщалось, Кабинет министров зареги-
стрировал также законопроект о повышении ак-
цизов на алкоголь. Так, производителям алкоголя 
придется платить в бюджет на 8-11% больше. Такое 
решение, уверен директор Ассоциации поставщи-
ков в торговые сети Алексей Дорошенко, приведет 
к подорожанию алкоголя на 15%.

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 
НЕ ХВАТАЕТ
Кабинет министров уменьшил до 40% с 75% до-

лю отчисления чистой прибыли для полиграфиче-
ского комбината «Украина» для реинвестирования 
до конца года 68,5 млн. грн. в увеличение произ-
водства биометрических паспортов. «Спрос на 
биометрические загранпаспорта взлетел, когда 
люди убедились, что безвизовый режим на самом 
деле действует. Мы знаем о проблеме мощно-
стей, которую сейчас имеет полиграфкомбинат. 
Согласно финплану, на развитие в 2017 году было 
заложено 43,4 млн. грн. Этого недостаточно, чтобы 
вовремя модернизировать производство. Поэтому 
мы предлагаем разрешить полиграфкомбинату 
«Украина» осуществить дополнительные инвести-
ции в свои мощности уже сейчас. Это 68,5 млн грн 
до конца этого года и около 123 млн. грн. в 2018 
году. Так полиграфкомбинат сможет адаптировать 
производство к спросу на свою продукцию, что в 
целом будет стимулировать развитие предприя-
тия», – сказал министр экономического развития и 
торговли Степан Кубив, представляя постановле-
ние. По словам министра, дополнительные сред-
ства будут, в том числе, направлены на покупку 
оборудования для печати паспортов и ID-карт.

ПОЧТИ 40 ЧЕЛОВЕК 
ПОСТРАДАЛИ ОТ ЖАРЫ 
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ
За последнюю неделю уже 37 жителей 

Днепропетровской области обратилось к врачам 
с жалобами на здоровье из-за жары, 12 из них 
госпитализированы. Об этом во время пресс-
конференции в ДнепрОГА сообщил директор об-
ластного центра медицинской помощи и медицины 
катастроф Радий Шевченко.

Специалист подчеркнул, что люди легкомыслен-
но относятся к своему здоровью и часто игнориру-
ют ухудшение состояния из-за жары. По его сло-
вам, очень важно вовремя обращаться к врачам, 
для предупреждения серьезных осложнений: арит-
мия, отек легких, судороги и даже кому.

В НАЦПОЛИЦИИ СОЗДАЮТ 
«КРИМИНАЛЬНУЮ РАЗВЕДКУ»
В структуре криминальной полиции будет созда-

на разведка с целью усовершенствования борьбы 
с криминалом. Об этом заявил глава Нацполиции 
Украины Сергей Князев. По его словам, сейчас сто-
ит вопрос, как подавить криминал. И «криминаль-
ная разведка» поможет решить этот вопрос. 

Он добавил, что это, скорее всего, будет уголов-
ная разведка, которую создадут в короткие сроки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ  – 
ИМЕНИННИКИ 

МЕСЯЦА

НА КОНКУРС

                                          шахта «Благодатная»
Дорошок Владимир НиколаевичДорошок Владимир Николаевич, 
28.08.1969 г., председатель 
участкового комитета УВО

Кремена Елена МефодиевнаКремена Елена Мефодиевна, 19.08.1961 г., 
председатель участкового комитета УПП

шахта «Днепровская»
Штыфурко Александр СергеевичШтыфурко Александр Сергеевич, 01.08.1980 г., 
начальник смены ОТ, АУП

Манченко Сергей АлександровичМанченко Сергей Александрович, 26.08.1980 г., 
электрослесарь уч. СО №2

шахта имени Героев космоса
Моторко Виктор ИвановичМоторко Виктор Иванович, 27.08.1948 г., электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования уч. ВТБ №1

шахта имени Н.И. Сташкова
Иващенко Николай МихайловичИващенко Николай Михайлович, 10.08.1952 г., пенсионер
Феденюк Роман ВитальевичФеденюк Роман Витальевич, 14.08.1976 г., уч. РВР

шахта «Павлоградская»
Ямчук Олег ВасильевичЯмчук Олег Васильевич, 04.08.1975 г., 
электрослесарь подземный участка забойного 
оборудования №1
Жучков Владимир ВладимировичЖучков Владимир Владимирович, 17.08.1966 г., 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 
уч. технологического комплекса поверхности №1

шахта «Самарская»
Дьякова Алла ГеннадьевнаДьякова Алла Геннадьевна, 24.08.1973 г., 
электрослесарь уч. автоматизации, связи 
и информационных технологий
Вожакова Татьяна ПавловнаВожакова Татьяна Павловна, 26.08.1979 г., 
крановщик уч. подготовки производства

шахта «Степная»
Горбатюк Игорь НиколаевичГорбатюк Игорь Николаевич, 05.08.1978 г., 
проходчик уч. ПР №4
Жук Владимир ВладимировичЖук Владимир Владимирович, 29.08.1979 г., 
горный мастер УГКВВ

шахта «Терновская»
Ботов Алексей СергеевичБотов Алексей Сергеевич, 19.08.1973 г., 
электрослесарь подземный уч. КТ №3
Газизова Марина ИвановнаГазизова Марина Ивановна, 17.08.1971 г., 
электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту 
оборудования уч. РЗО

шахта «Юбилейная»
Вавронишин Денис АнатольевичВавронишин Денис Анатольевич, 21.08.1986 г., 
гроз уч. по добыче угля №2
Гуменюк Лариса ГеннадьевнаГуменюк Лариса Геннадьевна, 01.08.1960 г., 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 
уч. ШТ №2
Романюк Михаил АнатольевичРоманюк Михаил Анатольевич, 27.08.1990 г., 
машинист буровой установки уч. профилактических 
работ по технике безопасности
Салов Александр МихайловичСалов Александр Михайлович, 20.08.1957 г., горнорабочий 
уч. подготовки производства и материальный склад
Стефурак Богдан ДмитриевичСтефурак Богдан Дмитриевич, 01.08.1941 г., пенсионер

«Першотравенский РМЗ»
Пономарь Марина СергеевнаПономарь Марина Сергеевна, 09.08.1968 г., 
специалист отдела по работе с персоналом
Максаков Константин ВикторовичМаксаков Константин Викторович, 31.08.1982 г., 
слесарь по сборке металлоконструкций
Волков Дмитрий АлександровичВолков Дмитрий Александрович, 31.08.1986 г., 
слесарь-ремонтник

филиал 
«Павлоградское энергопредприятие»

Звегинцев Иван НиколаевичЗвегинцев Иван Николаевич, 02.08.1983 г., 
электромонтер электроцеха

ПРУВОКС
Тузова Нина НиколаевнаТузова Нина Николаевна, 02.08.1956 г., 
член профкома

ПУМТС
Бобылькова Ирина Александровнаобылькова Ирина Александровна, 
16.08.1983 г., ведущий специалист
Богомазова Евгения ИвановнаБогомазова Евгения Ивановна, 
23.08.1971 г., станочник

Пусть волшебная музыка в сердце 
играет,

Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты 

исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных 

мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё 

настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки 

щедра!

С 1968 года в течение 20 лет 
я возглавлял отдел здравоох-
ранения г. Павлограда. Думаю, 
многим будет интересно, если 
расскажу, как вместе с бурным 
развитием угольного региона 
развивалась сфера здравоох-
ранения Западного Донбасса. 
Остановлюсь на событиях, не-
посредственным участником 
которых мне довелось быть.

В те годы Першотравенск 
и Терновка административно 
подчинялись Павлоградскому 
горсовету, и наш горздрав от-
вечал за состояние дел в трех 
городах. База здравоохране-
ния в 1968 году была пред-
ставлена больницами №1 и 
№2, тубдиспансером, СЭС, 
больницами в Першотравенске 
и Терновке. Но с 1963 по 1982 
год были введены в строй 11 
шахт и ЦОФ. Наблюдался ин-
тенсивный рост населения за 
счет притока рабочей силы со 
всего Союза, а также за счет 
высокого уровня рождаемости 
(16-17 детей на тысячу насе-
ления). Выросли новые жилые 
массивы, застроился высотны-
ми домами центр Павлограда. 
Аналогичная картина наблю-
далась в Першотравенске и 
Терновке. И в этих условиях 
материальная база службы 
здоровья оказалась слабой: не 
хватало коек, поликлиник, ап-
тек, остро ощущалась потреб-
ность в медицинских кадрах. 
Для профосмотров шахтеров 
привлекались бригады врачей 
из областного центра. Кровати 
в хирургическом отделении 
горбольницы №1 устанавли-
вались в коридоре, а в палатах 
размещалось по 6-8 кроватей. 
Отсутствовали отделения пе-
диатрии, нейрохирургии, нар-
кологии, психиатрии и т.д.

Одним словом, здравоохра-
нение столкнулось с типичны-
ми проблемами бурно разви-
вающихся регионов: медицина 
не успевала за становлением 
угольного бассейна. Надо бы-
ло в корне что-то менять. И 
нашим отделом был разрабо-
тан план развития медицины с 
учетом расселения и возраст-
ной структуры жителей, норма-
тивов потребностей в койках, 
штатах, кадрах, оборудовании, 
инвентаря, автотранспорта.

С вводом в 1971 году больни-
цы механического завода на-
ступила небольшая разрядка. 
По ходатайству администра-
ции больницы №1 (Можейко 
Н.Т., Хоменко Г.А.) и отдела 
здравоохранения в горком пар-
тии и исполком (Мохначев А.Г., 
Соболь А.Е.) передано здание 
детских яслей №6 под дет-
ское стационарное отделение 

УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
ДАЛ ТОЛЧОК БУРНОМУ 
РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНЫ

по ул. Шевченко. Ранее дети 
лечились во взрослых отде-
лениях. Проектно-сметную 
документацию изготови-
ла проектная группа треста 
«Павлоградуголь» (Нигай П.И.), 
реконструкцию здания осуще-
ствило РСУ треста (Волобуев 
Н.И.). И в 1972 году детское 
отделение (зав. Скибля Л.Д.) 
приняло первых пациентов.

На поселке химзавода по-
ликлиника больницы №2 раз-
мещалась в одном здании со 
стационаром. Горздрав и ру-
ководство больницы (Полищук 
С.И.) обратилось к админи-
страции завода (Шиманский 
В.А.) с просьбой передать 
освободившееся здание шко-
лы под поликлинику. Это дало 
возможность расширить ста-
ционар.

До 1974 года в городе не 
было магазина «Оптика». В от-
дел обратился начальник ком-
бината «Днепрошахтострой» 
Вагин Г.И. по поводу приоб-
ретения очков. Пришлось ре-
шать вопрос через областное 
управление «Медтехника». Я 
озадачился: как же так – что-
бы приобрести очки, люди 
вынуждены ездить в другие 
города, писать родственни-
кам и знакомым. Исполком 
(Подобедов Е.В.) по нашей 
просьбе выделил помещение, 
была разработана смета, про-
изведен ремонт, приобретены 
оборудование и материалы. 
Отличным руководителем и ор-
ганизатором была Литвиченко 
Т.А. Вскоре были открыты ма-
газины в Першотравенске и 
Терновке.

Открытие предприятий тор-
говли и общественного пи-
тания, школ и детских садов 
потребовало усиления вни-
мания к санитарной службе. 
В 1978 году построено зда-
ние СЭС по ул. Днепровской 
(Томашпольский Д.Я.). 
Развивалась и стоматология. 
Путем отселения жильцов, ко-
торым предоставили новые 
квартиры, была расширена 
стоматологическая поликлини-
ка по ул. Ленина (Подобедова 
Н.С.).

На протяжении ряда лет на 
разных уровнях поднимался 
вопрос о строительстве в го-
роде типовой поликлиники 
для взрослого населения. И в 
1981 году она была открыта по 
ул. Ленина. На период строи-
тельства завполиклиникой 
Наконечный Л.А. освобождал-
ся от лечебной работы и пол-
ностью занимался вопросами 
строительства. Это отличный 
руководитель и хозяйствен-
ник, позже работал главврачом 

СМСЧ №7.
Остро ощущалась 

потребность в боль-
нице для шахтеров. В 
течение трех лет мне 
вместе с депутатом 
Верховного Совета 
УССР Макогоном А.И. 
пришлось обивать 
пороги Министерства 
угольной промыш-
ленности, которое 
находилось тогда в 
Донецке. Были у трех 
руководителей высо-
кого ранга. В беседе 
при первой встрече 
министр Худосовцев 
Н.М. сказал: «Я знаю 
наши Першотравенск 
и Терновку, а вот где 
«40 лет Октября» находят-
ся, понятия не имею». Узнав, 
что в Павлограде, посове-
товал обратиться в местные 
горком и исполком. Я ска-
зал: «Уважаемый министр, в 
этом поселке живут шахтеры 
с семьями, Ваш ответ нас ка-
тегорически не устраивает. 
Результаты беседы доведем 
до шахтеров». Министр вызвал 
в кабинет начальника управ-
ления капстроительства, и, 
убедившись, что поселок шах-
терский и в нем нет больни-
цы, сказал: «Раз наш – значит, 
строй».

Однако в министерских пла-
нах больница не значилась на 
протяжении двух лет. И лишь 
после третьей поездки новый 
министр Колесов В.И. вы-
делил средства на проектно-
изыскательские работы.

Совместно с главврачом 
СЭС Шинкаренко И.И. опреде-
лились с выбором площадки и 
типового проекта. В 1981 году 
была открыта поликлиника, 
в 1982-м – стационар (глав-
врач Бабенко А.С.). И с годами 
больница №4 стала центром по 
оказанию специализирован-
ной медицинской помощи на-
селению Западного Донбасса.

Шахты – предприятия по-
вышенного травматизма. 
Естественно, встал вопрос о 
собственном травмпункте, тем 
более что через город прохо-
дит автотрасса республикан-
ского значения. По нормати-
вам травмпункт положен при 
населении в 200 тысяч человек. 
Город не имел, да и сейчас не 
имеет такого количества насе-
ления. Вновь пришлось ездить 
по инстанциям, обосновывать, 
доказывать. Положил письмо-
просьбу на стол министра 
здравоохранения Романенко 
А.Е. Поинтересовавшись ра-
ботой шахтерского региона и 
состоянием здравоохранения, 

тот пообещал помочь. 
Появился приказ по министер-
ству, разрешающий открыть 
травмпункт с оговоркой «вре-
менно». Травмпункт открыт в 
1984 году и работает уже 33 го-
да. Уверен, что сегодня никто 
не возьмет на себя храбрость 
его закрыть.

Служба скорой медицин-
ской помощи населению 
располагалась в здании по 
ул. Ленина (сегодня рентге-
нотделение больницы №1). 
В 1982 году под СМП отдано 
здание по ул. Днепровской 
(главврач Пикалова Р.Ф.). 
В том же 1982 году открыт 
врачебно-физкультурный дис-
пансер (главврач Белявцев 
А.Н.). А в 1986 году зарабо-
тали наркодиспансер по ул. 
Пролетарской (Пасицельский 
Р.М.) и магазин «Медтехника» 
по ул. Ленинградской. Открыты 
также детская молочная кухня 
на ул. К. Маркса, аптеки в ми-
крорайонах «40 лет Октября», 
Шахтостроителей, «Новый» и 
на первом этаже Дома быта на 
Горветке. Заработали здрав-
пункты на шахтах, ПЖБ, домо-
строительном комбинате, СУ-7 
и других предприятиях.

Дошли руки и до роддома, 
не вылезавшего из текущих ре-
монтов. Началось строитель-
ство типового учреждения, и в 
1988 году методом народной 
стройки роддом был возведен.

Развивалась медици-
на и в городах-спутниках. В 
Першотравенске была по-
строена типовая больница 
на 240 коек с поликлиникой 
на 800 посещений (главврач 
Черняк Н.И.), детский сана-
торий на 100 мест, молоч-
ная кухня, магазин «Оптика», 
здравпункты шахт. Построено 
здание станции переливания 
крови – дублер областной на 
случай экстремальной си-
туации. В Терновке были от-
крыты: поликлиника, женская 
консультация, стоматологиче-
ское отделение, аптека, мага-
зин «Оптика», молочная кухня, 
здравпункты шахт, а с 1986 го-
да начато строительство типо-
вой больницы.

Могу сказать, что за 20 лет 
в регионе было построено и 
открыто около 40 больших, 
средних и малых учреждений 
здравоохранения. Это дало 
возможность наладить четкую 
и слаженную работу целост-
ной сети службы здоровья, 
над которой работали город-
ской отдел здравоохранения, 
руководители медицинских 
учреждений, вся медицинская 
общественность. Ощущалась 
практическая помощь и под-
держка горкома партии, испол-
комов трех городов, руководи-
телей предприятий.

Валентин Андреевич 
КИЧАНОВ,

врач – организатор 
здравоохранения 

«Четверка» сегодня. 
В базовой шахтерской больнице работает компьютерный томограф
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ВСЕМ МИРОМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Âîò òàêîå ïîëóðàçðóøåííîå çäàíèå â Ìóçåéíîì ïåðåóëêå â ïðîøëîì Âîò òàêîå ïîëóðàçðóøåííîå çäàíèå â Ìóçåéíîì ïåðåóëêå â ïðîøëîì 
ãîäó ïåðåäàëè Ñïàññêîìó ñîáîðó â ïîëüçîâàíèå íà 49 ëåò è 11 ìåñÿöåâ. ãîäó ïåðåäàëè Ñïàññêîìó ñîáîðó â ïîëüçîâàíèå íà 49 ëåò è 11 ìåñÿöåâ. 
Ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ åãî ðåêîíñòðóêöèÿ. Çäåñü áóäåò îòêðûò óíèêàëüíûé Ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ åãî ðåêîíñòðóêöèÿ. Çäåñü áóäåò îòêðûò óíèêàëüíûé 
Äóõîâíî-èñòîðè÷åñêèé öåíòð, âñå óñëóãè è ìåðîïðèÿòèÿ â êîòîðîì áó-Äóõîâíî-èñòîðè÷åñêèé öåíòð, âñå óñëóãè è ìåðîïðèÿòèÿ â êîòîðîì áó-
äóò àáñîëþòíî áåñïëàòíûìè.äóò àáñîëþòíî áåñïëàòíûìè.

Прежде всего, в этом центре будет проходить часть занятий для воспи-
танников Воскресной школы при Спасском соборе. Количество желающих 
в ней учиться с каждым годом растет. Сейчас здесь обучается уже более 
150 детей. В новом учебном году их количество может возрасти до 200. А 
здание самой школы небольшое.

Поэтому в Духовно-историческом центре будет оборудован большой 
многофункциональный зал, где можно будет проводить занятия, а также 
самые различные мероприятия: детские праздники, кинопоказы, лек-
тории, выставки… Причем не только духовного, но и культурного, обще-
ственного плана. И не только для детей, но и для людей других возрастов. 
Центр будет сотрудничать с музеем, горотделами культуры, образования, 
медиками, общественными организациями и многими другими.

В нем откроется библиотека духовной литературы. Здесь сможет за-
ниматься класс Детей войны, который действует при соборе уже на про-
тяжении нескольких лет. Будет выделено помещение и для Клуба право-
славной молодежи. 

Также организаторы центра планируют основать в Павлограде моло-
дежное движение скаутов.

«Мы очень хотим приобщать подростков к добрым делам: чтобы они на-
чали помогать одиноким старикам, людям с ограниченными физическими 
возможностями (по типу тимуровцев советского времени), – рассказыва-
ет Благочинный Павлоградского церковного округа протоиерей Валентин 
Цешковский. – Планируем также открыть детские кружки различной на-
правленности. В нашем центре будут проводиться благотворительные 
мероприятия и детские праздники, на которые мы обязательно будем 
приглашать детей-сирот и лишенных родительской опеки, которые вос-
питываются в детдомах и интернатах».

Все услуги Духовно-исторического центра будут предоставляться абсо-
лютно бесплатно. И мероприятия для посетителей будут также бесплат-
ными. Двери откроются для всех желающих – независимо от их матери-
ального достатка и социального положения. Здесь будет место встреч и 
духовного общения всех павлоградцев – в этом главная идея создания 
Духовно-исторического центра.

Как помочь?
Средства на реконструкцию здания, в котором будет открыт Духовно-

исторический центр, можно перечислять на реквизиты: Спасо-
Нерукотворного Образа Кафедральный Собор, р/с 26003000005613. ПАТ 
«Креді Агріколь Банк» г. Павлоград. МФО 300614. ОКПО 23360054.

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР В ПАВЛОГРАДЕ 

– УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Â ðàìêàõ øàõòåðñêîé Â ðàìêàõ øàõòåðñêîé 
ñïàðòàêèàäû «Çäîðîâüå» ñïàðòàêèàäû «Çäîðîâüå» 
â Ïåðâîìàéñêîì ïàðêå â Ïåðâîìàéñêîì ïàðêå 
Ïàâëîãðàäà ïðîøëè ñî-Ïàâëîãðàäà ïðîøëè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ïëÿæíîìó ðåâíîâàíèÿ ïî ïëÿæíîìó 
âîëåéáîëó, îðãàíèçî-âîëåéáîëó, îðãàíèçî-
âàííûå ïðè ïîääåðæêå âàííûå ïðè ïîääåðæêå 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððè-Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððè-
òîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè òîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè.ñòè.

В соревнованиях приня-
ли участие команды шахт 
и филиалов ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь».

« С п а р т а к и а д е 
«Здоровье» уже больше 
30 лет, но пляжный волей-
бол включен в ее програм-
му в этом году впервые, 
– рассказала председа-
тель профкома ПРУП фи-
лиала «Соцуголь» Инна 
Водопьянова. – Причем, с 
такой инициативой высту-
пили сами ребята с шахты 
имени Героев космоса: им 

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

ШАХТЕРЫ ПОЛЮБИЛИ 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Днепропетровская территориальная организация профсою-
за работников угольной промышленности Украины  выражает 
глубокое соболезнование специалисту теркома ПРУП Олегу 
Павловичу ПЕТРИВНИКУ по поводу невосполнимой утраты – 
смерти матери Екатерины Михайловны, которая ушла из жиз-
ни на 94 году, прожив трудную, но достойную жизнь.

Скорбим вместе с сыном, для которого уход в Вечность ма-
мы навсегда останется большим горем и незаживающей в ду-
ше раной.

Îñîáíÿê, â êîòîðîì ðàçìåñòèòñÿ Äóõîâíî-èñòîðè÷åñêèé öåíòð, ÿâëÿ-Îñîáíÿê, â êîòîðîì ðàçìåñòèòñÿ Äóõîâíî-èñòîðè÷åñêèé öåíòð, ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ñîõðàíèâøèõñÿ çäàíèé äîðåâîëþöèîííîãî ïå-åòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ñîõðàíèâøèõñÿ çäàíèé äîðåâîëþöèîííîãî ïå-
ðèîäà. Âîò ÷òî ðàññêàçàëà äèðåêòîð ãîðîäñêîãî ìóçåÿ Òàòüÿíà Âåäìèäü:ðèîäà. Âîò ÷òî ðàññêàçàëà äèðåêòîð ãîðîäñêîãî ìóçåÿ Òàòüÿíà Âåäìèäü:

«На рубеже 19 и 20 веков весь центр Павлограда был разбит на участ-
ки, которые принадлежали  коммерсантам. Они застраивали их сами 
или передавали это право другим лицам.  Нам известно лишь, что зда-
ние, которое сейчас восстанавливает церковь, построено до 1917 года. 
И принадлежало оно местному жителю Руденко Андриану Афанасьевичу, 
частному поверенному в съезде мировых судей. В 1917 году особняк на-
ционализировали и стали использовать как коммунальное  жилье. В кон-
це 80-х здесь еще жили 4 старушки. Потом их  расселили по отдельным 
квартирам, а здание передали музею. В разное время мы хотели создать в 
нем культурно-духовный центр, выставочный зал, однако на ремонт денег 
не было. Поэтому долгие годы его использовали как склад. А потом город 
принял решение передать здание церкви».

КСТАТИ

нравится пляжный волей-
бол, и они высказали по-
желание, чтобы такие со-
ревнования проводились 
регулярно. Идею поддер-
жали и на других шахтах, и в 
теркоме ПРУП. Думаю, этот 
вид спорта у нас приживет-
ся, как и многие другие в 
рамках спартакиады».

Пляжный волейбол – это 
одновременно и отдых, и 
спорт. Это наглядно по-
казали прошедшие сорев-
нования. Определились и 
лучшие пляжные волейбо-
листы. 

Лучшими были спортсме-
ны шахты имени Героев кос-
моса, занявшие почетное 
первое место. 

Второе и третье места за-
няли соответственно коман-
ды шахт «Павлоградская» и 
«Терновская». 

Победители и призеры 
получили грамоты и денеж-
ные премии.

В ПРОФКОМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ: «НЕ НАДО 
БОЯТЬСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМИССИЮ 

ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ»
Окончание. Начало на странице 3
– В последнее время практически 

невозможно работать с администра-
цией по отстаиванию прав работ-
ников, – сказал Алексей Коновалов. 
– Пример. С участка Водоотлив 
переводят людей с нашей шахты на 
«Павлоградскую» на участок по ре-
монту горных выработок (РГВ). Они 
выполняют работу, которую никог-
да не выполняли. Пишут в приказе, 
что это не перевод, а перемещение. 
Потому что перемещение не тре-
бует согласования с профсоюзом. 
Обращаюсь к юристу, доказывая, что 
это перевод, так как у работников из-
менилась система оплаты труда, и 
они выполняют несвойственную им 
работу. Ответ: подавайте иск в суд.

Горному мастеру с участка 
Водоотлив отбило палец при выпол-
нении работы, которую он раньше ни-
когда не выполнял, его пытаются об-
винить в этом. Я написал петицию по 
этому факту, что вины горного масте-
ра здесь нет, а есть вина руководства 

шахтоуправления, так как его пере-
вели без его согласия на выполнение 
несвойственных работ.

Если раньше я, как председатель 
профкома шахты, мог юридически 
обосновать нарушение законода-
тельства, и с этого момента все при-
водилось в соответствие с законом, 
то сейчас мне говорят, что если мы 
нарушаем, то пусть люди обращают-
ся в суд.

За последние три года не было ни 
одного заявления в комиссию по тру-
довым спорам. А это та комиссия, 
которая может решать внутренние 
вопросы. С января 2017 года я явля-
юсь председателем этой комиссии на 
предприятии. Объясняйте людям, что 
не надо бояться обращаться в комис-
сию по трудовым спорам. Если будут 
заявления, будем официально разби-
раться. Пусть люди не бояться, их не 
уволят.

Хотя в зале были высказаны мнения 
о том, что люди боятся начальства.

Уже полгода профком шахты 

«Терновская» не согласовывает гра-
фик выходов в праздничные дни. Хотя 
законодательно предусмотрено со-
гласование с профсоюзом, несмотря 
на это все проходит, людей заставля-
ют работать в праздничные дни.

– Для чего я пишу «не согласова-
но»? – говорит Алексей Григорьевич, 
– Когда-нибудь это сработает. На 
встрече профсоюзной делегации 
ПРУП с Дмитрием Сахаруком в ДТЭК 
я задал вопрос: «Почему не оплачи-
вают вдвойне работу в праздничные 
дни?». На что его помощник париро-
вал: «Так вы же согласовываете». С 
тех пор я перестал пописывать.

На заседании профкома также бы-
ли подведены итоги оздоровления 
трудящихся и их семей. Не считая 
августа, было выдано 510 путевок на 
базы отдыха и 55 путевок в детские 
оздоровительные лагеря. Люди до-
вольны организацией отдыха, сооб-
щили участковые председатели про-
фсоюза.

Елена ТКАЧ


