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Дорогие шахтеры, 
ветераны 

шахтерского труда, 
семьи горняков!

От всего сердца 
поздравляю Вас 

с самым главным 
и самым любимым 

праздником жителей 
Западного Донбасса 

– Днем шахтера!

Наши горняки – гордость и слава шах-
терского края. В непростой ситуации, кото-
рая сложилась в энергетическом секторе 
Украины, шахты Западного Донбасса ра-
ботают стабильно, наращивая добычу угля, 
необходимого для выработки электроэ-
нергии и тепла. Без преувеличения мож-
но сказать, что именно «Павлоградуголь» 
в значительной степени обеспечивает 
энергетическую независимость Украины. 
Только в первом полугодии 2017 года шах-
теры ДТЭК в кратчайшие сроки увеличили 
добычу газовых марок угля на 18,9%, что 
позволило энергетикам на 12,3% поднять 
нагрузку на энергоблоки, работающие на 
этой марке угля. В этом – ваша заслуга: 
ГРОЗов, проходчиков, подземных электро-
слесарей, горных мастеров, механиков – 
всех, кто, так или иначе, связан с добычей 
«черного золота».

Днепропетровская территориальная ор-
ганизация ПРУП совместно с руководством 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» ищут пути ре-
шения социальных проблем, повышения 
благосостояния шахтеров. Принимаются 
меры по повышению заработной платы 
горняков, и совместный диалог в этом пла-
не продолжается. 

Отдельных слов благодарности заслу-
живают наши ветераны, которые являются 
хранителями лучших традиций шахтерско-
го движения, передают свой опыт молодой 
шахтерской смене.

Искренне желаю Вам, всем труженикам 
и ветеранам труда славного шахтерского 
края, мирного неба, новых трудовых до-
стижений, счастья и благополучия в се-
мьях.

С уважением,
Сергей ЮНАК,

председатель Днепропетровской 
территориальной организации 

Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины, 
депутат Днепропетровского 

областного совета

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ â Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ â 
ãàçåòå «Ãîëîñ øàõòåðà» ïóáëèêî-ãàçåòå «Ãîëîñ øàõòåðà» ïóáëèêî-
âàëèñü ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà âàëèñü ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà 
êîíêóðñ «Çàïàäíûé Äîíáàññ: â÷åðà, ñå-êîíêóðñ «Çàïàäíûé Äîíáàññ: â÷åðà, ñå-
ãîäíÿ, çàâòðà». Êîíêóðñ áûë îðãàíèçî-ãîäíÿ, çàâòðà». Êîíêóðñ áûë îðãàíèçî-
âàí Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé âàí Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé 
îðãàíèçàöèåé Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèåé Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ïîä ðóêîâîä-óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Þíàêà. Ýòî ñòâîì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Þíàêà. Ýòî 
áûëè ñòàòüè è çàðèñîâêè îá èñòîðèè áûëè ñòàòüè è çàðèñîâêè îá èñòîðèè 
îñâîåíèÿ óãîëüíîãî áàññåéíà, î áóäíÿõ îñâîåíèÿ óãîëüíîãî áàññåéíà, î áóäíÿõ 
è ïðàçäíèêàõ ãîðíÿêîâ è, êîíå÷íî æå, î è ïðàçäíèêàõ ãîðíÿêîâ è, êîíå÷íî æå, î 
ëþäÿõ, êîòîðûå íàñ îêðóæàþò – çíàòíûõ ëþäÿõ, êîòîðûå íàñ îêðóæàþò – çíàòíûõ 
çåìëÿêàõ, âåòåðàíàõ òðóäà, ìîëîäûõ íî-çåìëÿêàõ, âåòåðàíàõ òðóäà, ìîëîäûõ íî-
âàòîðàõ ïðîèçâîäñòâà, øàõòåðñêèõ äè-âàòîðàõ ïðîèçâîäñòâà, øàõòåðñêèõ äè-
íàñòèÿõ è øàõòåðñêèõ ñåìüÿõ. íàñòèÿõ è øàõòåðñêèõ ñåìüÿõ. 

Сегодня мы рады объявить итоги наше-
го конкурса. Итак:

ИТОГИ КОНКУРСА «ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

1 место с вручением диплома кон-
курса и главной премии 1000 гри-
вен награждается Елена Ивановна 
Лобачева за публикацию «Благословен их 
будет труд». Конечно же, эти слова отно-
сятся к нашим шахтерам. «Мне с детства 
знакомы слова: проходка, клеть, забой, 
метан, план… Они часто звучали в нашем 
доме, где жили потомственные шахте-
ры», – о них, потомственных шахтерах, 
очень трепетно написала Елена Ивановна 
в своей публикации. Шахтерская династия 
родилась еще до революции 1917 года и 
продолжается до сих пор. 

2 место занял Иван Иванович 
Сокуренко за статью «Шахтостроители за-
служивают большего». Заслуженный шах-
тер Украины, кавалер знака «Шахтерская 
Слава» трех степеней и знака «Шахтерская 

доблесть» 3-й степени Иван Иванович 
Сокуренко вспоминает о нелегком труде 
шахтостроителей. Он также удостоен ди-
плома и премии 750 гривен.

3 место, диплом и премия 500 гри-
вен – у Георгия Петровича Бароненко 
за материал «Испытатели». О том, как 
проходили испытания техники нового по-
коления, которая внедрялась на шахтах 
«Павлоградугля» в 1982 году, вспоминает 
ветеран-шахтер.

Дипломы участников и поощрительные 
премии 250 гривен получили:

1. Федор Федорович Гапчич за пу-
бликацию «Терновка – кузница кадров 
Западного Донбасса».

2. Мария Ивановна Якимова за публи-
кацию «Четверо из шести детей пошли по 
стопам отца-шахтера».

3. Анастасия Владимировна Жигай 
за публикацию «На правах шахтного участ-
ка».

4. Валентин Андреевич Кичанов за 
публикацию «Угольный бассейн дал тол-
чок бурному развитию медицины».

5. Виктор Маркович Романюк за пу-
бликацию «Вспоминая былое».

6. Людмила Ивановна Комашко за пу-
бликацию «Неиссякаемая жажда жизни».

7. Илона Артуровна Беспалова за пу-
бликацию «Историю родного края нужно 
изучать с малых лет».

8. Елена Ивановна Рафикова за пу-
бликацию «Ангел в вашем доме».

Поздравляем всех участников с победой 
и приглашаем к сотрудничеству. Верим, 
что творческий конкурс, прославляющий 
тяжелый труд шахтеров и рассказываю-
щий о развитии угольного бассейна, на-
правленный на поднятие престижности 
шахтерского труда, станет традиционным. 
С наступающим Днем шахтера!

Елена ТКАЧ, главный редактор 
газеты «Голос шахтера»

ТРАДИЦИИ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 
ШАХТЫ «БЛАГОДАТНАЯ»

Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ó âåòåðàíîâ øàõòû «Áëàãîäàòíàÿ» â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà ñîáèðàòüñÿ áîëüøîé äðóæíîé Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ó âåòåðàíîâ øàõòû «Áëàãîäàòíàÿ» â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà ñîáèðàòüñÿ áîëüøîé äðóæíîé 
êîìïàíèåé, ÷òîáû âñïîìíèòü êàê âìåñòå òðóäèëèñü, ñòàâèëè ðåêîðäû, ïåðåæèâàëè íåóäà÷è, ïðàçäíîâàëè ïîáåäû. Øàõòåðñêîå êîìïàíèåé, ÷òîáû âñïîìíèòü êàê âìåñòå òðóäèëèñü, ñòàâèëè ðåêîðäû, ïåðåæèâàëè íåóäà÷è, ïðàçäíîâàëè ïîáåäû. Øàõòåðñêîå 
áðàòñòâî – ýòî âåëèêàÿ ñèëà, è îíà íå òåðÿåò ñâîåãî ñâîéñòâà, à ëèøü êðåïíåò ñ ãîäàìè.áðàòñòâî – ýòî âåëèêàÿ ñèëà, è îíà íå òåðÿåò ñâîåãî ñâîéñòâà, à ëèøü êðåïíåò ñ ãîäàìè.
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Дорогие горняки и жители Западного Донбасса!
Для меня большая честь поздравить вас с Днем шахтера! 

Горняцким делом может овладеть не каждый, а только тот, кто по-настоящему му-
жественен и силен. 

Шахтеры «ДТЭК Павлоградуголь» – это люди героической профессии, которые 
своим ежедневным тяжелым и опасным трудом создают национальное богатство 
и обеспечивают энергетическую безопасность Украины. Сегодня каждая добытая 
тонна газового угля помогает стране снизить зависимость от импорта антрацита. 

Работая в составе ДТЭК, мы имеем все необходимое для того, чтобы беспере-
бойно работать – инвестиционную поддержку, высокий уровень социальной защи-
щенности, возможность развивать наши города и села. Все это и является залогом 
сегодняшних лидирующих позиций «ДТЭК Павлоградуголь» в угольной промышлен-
ности. Все коллективы шахтоуправления и филиалы работают напряженно и слаже-
но, за это им личная благодарность.

Поздравляю всех шахтеров и ветеранов труда, а также шахтерские семьи с про-
фессиональным праздником! От всей души желаю всем мира, здоровья и благопо-
лучия.

С Днем шахтера, Западный Донбасс!
Генеральный директор «ДТЭК Павлоградуголь» 

Сергей ВОРОНИН

Â êàíóí ïðîôåññèîíàëü-Â êàíóí ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ïðàçäíèêà ãîðíÿêîâ â íîãî ïðàçäíèêà ãîðíÿêîâ â 
àêòîâîì çàëå ×ÀÎ «ÄÒÝÊ àêòîâîì çàëå ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» ÷åñòâîâàëè Ïàâëîãðàäóãîëü» ÷åñòâîâàëè 
êîëëåêòèâ ôèëèàëà «Óïðàâëåíèå êîëëåêòèâ ôèëèàëà «Óïðàâëåíèå 
ïî ìîíòàæó, äåìîíòàæó è ðåìîí-ïî ìîíòàæó, äåìîíòàæó è ðåìîí-
òó ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâà-òó ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ». Ëó÷øèì èç ëó÷øèõ áûëè íèÿ». Ëó÷øèì èç ëó÷øèõ áûëè 
âðó÷åíû íàãðàäû.âðó÷åíû íàãðàäû.

«Монтажники – те люди, ко-
торые первыми заходят на под-
готовку объекта, – отметил, 
поздравляя участников торже-
ственного собрания, директор 
филиала Александр Кузьмин. – От 
слаженности и качества их рабо-
ты в значительной степени зави-
сит уровень и темпы подготовки 
лавы, и ее ввод в эксплуатацию. 
Могу сказать, что нынешний год 
был напряженным, монтажи и де-
монтажи были сложными, но кол-
лектив работал с самоотдачей и с 
поставленными задачами спра-
вился на отлично».

В УМДР ГШО, действительно, 
крепкий и слаженный коллектив, 

ЧЕСТЬ – ПО ТРУДУ! В УМДР ГШО ПООЩРИЛИ 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ

в котором каждый на своем ме-
сте. Активно, в тесном контак-
те с администрацией работает 
первичная профсоюзная орга-
низация, которую возглавляет 
председатель профкома ПРУП 
Владимир Лымарь. Во многом 
благодаря настойчивости про-
фсоюзных активистов удалось 
решить ряд вопросов, связанных 
с материальным стимулировани-
ем членов коллектива, и работа в 
этом плане продолжается.

На состоявшемся по случаю 
профессионального праздни-
ка торжественном собрании 
лучшие работники филиала 
УМДР ГШО были поощрены 
почетными грамотами, меда-
лями и денежными премия-
ми. Так, Почетными грамотами 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности Украины награжде-
ны: Александр Владимирович 
Черный (шахта «Днепровская»), 
Сергей Николаевич Пономаренко 

(шахта «Западно-Донбасская»), 
Александр Владимирович 
Лимаренко (шахта «Самарская»), 
Любовь Дмитриевна Бахмет (спе-
циалист по администрированию 
персонала). 

Лучшие работники филиа-
ла награждены также медалью 

«Шахтерская слава», Почетными 
грамотами руководства ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», мэров 
городов Павлоград, Терновка и 
Першотравенск.

Что ж, как говорится, по труду 
и честь. 

С праздником!

ТРАДИЦИИ

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ 

ВЕТЕРАНЫ 
ШАХТЫ 

«БЛАГОДАТНАЯ»
Окончание. Начало на странице 1

Инициатором этих встреч стал бессменный 
председатель Совета ветеранов и инвалидов пред-
приятия Юрий Иванович Пантюшин. На шахте 
«Благодатная» он проработал 41 год, был горным 
мастером, помом, замом и начальником участка. 

«Коллектив у нас очень хороший, – говорит Юрий 
Иванович, – когда мы собираемся, всегда есть, что 
вспомнить. Сегодня здесь и грозы, и проходчики, 
и машинисты подземных установок, и машинисты 
электровозов, и горные мастера, и механики, дру-
гие ИТР, словом, одна дружная шахтерская семья. 
Нам есть, о чем поговорить!»

Гостей принимает в своем дворе Александр 
Васильевич Воронов, он посвятил проходке 30 
лет: 

«Начинал проходчиком, закончил бригадиром, 
все на «Благодатной». Нам нравится собирать-
ся вместе, общаться, у нас и шашлычок, и банька 
есть!».

– Шахта «Благодатная» – она дает благо! – всту-
пает в разговор Юрий Дмитриевич Бищук. – Я 
пришел после института и отработал 35 лет и 18 
дней. Работал даже с их дедушками (показывает 
на молодых коллег), потом пришли их отцы, потом 
пришли дети. Менялись поколения. Все было, и 
трудности тоже. Но этот цемент и передача качеств 
шахтера остались!

– Да, шахтерская дружба крепка, – подтвержда-
ет Геннадий Иванович Меркушев, комбайнер с 
30-летним стажем – крепче цемента. При встречах 
мы возвращаемся в нашу молодость. Не стареют 
душой ветераны шахты «Благодатная»! 

– А я всегда рад встрече со своими учителями, 
– присоединяется к беседе Александр Иванович 
Подмогильный, тоже проходчик со стажем. – 
Сегодня не все из них смогли прийти. Я благода-
рен за шахтерскую науку бригадиру Владимиру 
Ефимовичу Короткому, Владимиру Ивановичу 
Богаченко, Анатолию Николаевичу Дрыге.

Анатолий Михайлович Цымбал подвез меня 
к объединению «Павлоградуголь», по дороге раз-
говорились. Оказалось, что он пришел на шахту 
«Благодатная» после плавания по морям, ходил в 
загранку.

– 26 лет после морей отдал шахте: 19 лет рабо-
тал грозом и 7 – в проходке, машинистом горных 
выемочных машин. Скажу честно, что в проходке 
намного тяжелее, но и зарплата тогда почти не от-
личалась. А сейчас почему-то обижают проходчи-
ков…

Да, это сегодня больная тема, но в канун главно-
го праздника шахтеров Анатолий Михайлович не 
хотел грустных тем. Мы подъехали, и я пожелала 
в его лице всем шахтерам, чтобы престижность их 
труда вновь была поднята на высокую планку. 

С Днем шахтера, труженики подземных го-
ризонтов! Быть добру!

Елена ТКАЧ, фото автора

Ñëàâåòíà Òåðí³âêà – ì³ñòî øàõòàð³â! Ðîáî÷à Ñëàâåòíà Òåðí³âêà – ì³ñòî øàõòàð³â! Ðîáî÷à 
Òåðí³âêà – ì³ñòî øàõòàðñüêî¿ çâèòÿãè òà äîáëåñò³! Òåðí³âêà – ì³ñòî øàõòàðñüêî¿ çâèòÿãè òà äîáëåñò³! 
Òóò âåëè÷í³ àòëàíòè ï³äçåìíîãî íåáà êóþòü ñâî¿ìè Òóò âåëè÷í³ àòëàíòè ï³äçåìíîãî íåáà êóþòü ñâî¿ìè 
ðóêàìè ç ÷îðíîãî çîëîòà ñïðàâæí³ çîëîò³ íàãî-ðóêàìè ç ÷îðíîãî çîëîòà ñïðàâæí³ çîëîò³ íàãî-
ðîäè çà ñâ³é âàæêèé, àëå òàêèé ïîòð³áíèé Óêðà¿í³ ðîäè çà ñâ³é âàæêèé, àëå òàêèé ïîòð³áíèé Óêðà¿í³ 
òðóä – òðóä, ÿêèé äàðóº ëþäÿì òåïëî òà ñâ³òëî.òðóä – òðóä, ÿêèé äàðóº ëþäÿì òåïëî òà ñâ³òëî.

Вже півстоліття Західний Донбас успішно 
видобуває  вугілля  для добробуту та процвітання 
Батьківщини, а це сьома частина від всього видо-
бутку України.  Важка шахтарська справа, яку виби-
рають тільки сміливі люди, дуже небезпечна: вона 
на першому місці по смертності у світовому рей-
тингу професій, тому і в нашій маленькій Тернівці 
бувають дні скорботи: дні, коли ми ховаємо заги-
блих  на виробництві… Вони ідуть з життя, але ли-
шаються у наших серцях. В місті діє православна 
церква по загиблих на виробництві, це дуже до-
бре, але церква – культова споруда: місту потрібен 
суспільно-громадський меморіал, який об’єднав 
би людей різних віросповідань і конфесій.  

Для вшанування світлої пам’яті синів-гірників 
України громадська організація «ОЛІМП» пропонує 
в Тернівці на перетині бульвару Шахтарської сла-
ви та вулиці Дніпровської встановити монумент 
Пам’яті шахтарям, загиблих на виробництві, біля 
якого завжди лежатимуть свіжі квіти - символ нашої 
пам’яті про них, про тяжку та небезпечну працю 
шахтарів.
Громадська організація «Об’єднання ветеранів АТО 

та сімей загиблих «ОЛІМП»

З НАМИ  
НАЗАВЖДИ!
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Äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, Äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, 
ñêóëüïòóðû «Øóáèíà»… Ìóçåé ñêóëüïòóðû «Øóáèíà»… Ìóçåé 
èñòîðèè è òðóäîâîé ñëàâû èñòîðèè è òðóäîâîé ñëàâû 
«ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» ñåé-«ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» ñåé-
÷àñ íàñ÷èòûâàåò îêîëî òðåõ òû-÷àñ íàñ÷èòûâàåò îêîëî òðåõ òû-
ñÿ÷ ýêñïîíàòîâ. Çà 6 ëåò ñâîåãî ñÿ÷ ýêñïîíàòîâ. Çà 6 ëåò ñâîåãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ â íåì ïðîâåëè ñóùåñòâîâàíèÿ â íåì ïðîâåëè 
áîëåå 300 ýêñêóðñèé, åãî ïî-áîëåå 300 ýêñêóðñèé, åãî ïî-
ñåòèëî îêîëî 10 òûñÿ÷ æèòåëåé ñåòèëî îêîëî 10 òûñÿ÷ æèòåëåé 
Çàïàäíîãî Äîíáàññà. À ñîâñåì Çàïàäíîãî Äîíáàññà. À ñîâñåì 
íåäàâíî îí ïîëó÷èë åùå è çâà-íåäàâíî îí ïîëó÷èë åùå è çâà-
íèå «íàðîäíîãî». íèå «íàðîäíîãî». 

Все это является заслугой не 
только предприятия, но и отдель-
ного человека – директора музея 
Виктора Пильгуя. В Западном 
Донбассе он проживает с 1962 
года, с перерывами на армию и 
учебу. Механик и кибернетик по 
профессии, он сначала работал 
шахтером, а затем долгое время 
занимал пост заместителя гене-
рального директора по кадрам. 
Будучи кадровиком, Виктор 
Иванович узнал историю многих 
шахтеров и предприятий угледо-
бывающей отрасли.

Всю информацию на протяже-
нии долгих лет он собирал по кру-
пицам: узнавал историю шахт, по-
бывал во многих домах почетных 
шахтеров. И вот теперь, из его уст 
можно услышать о новейшей по-
лувековой истории нашего края, 
о людях, оставивших в ней след. 
Ведь Виктор Пильгуй своими ру-
ками создавал музей шахтерской 
славы. 

«Думал, что просто соберу ма-
териал, а когда кинулся, то мате-
риалов оказалось так много, что я 
практически сразу заполнил залы 
музея». Своих первых посетите-
лей музей принял 26 августа 2011 
года. С большим интересом туда 
приходили как делегации ино-
странных гостей (китайцы, поля-
ки, англичане…), так и школьники.

С особым трепетом и береж-
ливостью Виктор Пильгуй от-
носиться к своему детищу. Так 
увлекательно рассказывает ди-
ректор музея об истории род-
ного края. Может быть, именно 
поэтому студенты и школьники, 
приходя на экскурсии, в основ-
ном решают для себя в будущем 
стать шахтером. Ведь именно 
здесь они узнают о том, что с 

ВИКТОР ПИЛЬГУЙ: «ИСТОРИЮ 
РОДНОГО КРАЯ НУЖНО ИЗУЧАТЬ 

С МАЛЫХ ЛЕТ»
приходом шахт восточная часть 
Днепропетровщины стала ин-
дустриально развитой. А музей 
посвящен тем людям, которые 
преображали аграрную окраи-
ну в промышленно развитый 
Западный Донбасс, где стави-
лись трудовые и промышленные 
рекорды, где по сей день, несмо-
тря на экономический кризис, 
внедряются самые современные, 
уникальные даже для Европы тех-
нологии. Почти половина всего 
угля, добытого в Украине, под-
нята на-гора из шахт Западного 
Донбасса. 

С каждым годом поток посе-
тителей в народном музее уве-
личивается. Кроме стандартных 
экспонатов, здесь можно увидеть 
еще и необычные. Например, 
форму польского шахтера. 
Виктор Иванович с особой гор-
достью демонстрирует этот экс-
понат.

Помимо деятельности экскур-
совода, он занят еще и написа-
нием текстов, статей и даже книг. 

«Раньше я не писал, – расска-
зывает мой собеседник, – ведь я 
не журналист, но вдохновившись 
общением с талантливыми людь-
ми, решил попробовать». Так по-
явилась книга «50 лет назад», по-
священная 50-летию Западного 
Донбасса. 

Сама книга читается легко, 
ведь написана простым и по-
нятным языком – заверяет ав-
тор. Это действительно так, ведь 
«Пишущий человек, о ком бы он 
ни писал, в первую очередь пишет 
о себе». Именно потому строки 
о невымышленных персонажах, 
поднимающих промышленность 
нашего региона цепляют за душу 
и не оставляют равнодушными 
тех, кто прочтет книгу.

За всю свою жизнь Виктор 
Пильгуй, не изменил своей от-
расли и любимому делу. Именно 
потому все жизненные этапы 
проходят у него легко – призна-
ется он сам. В ближайших планах 
у В.И. Пильгуя пополнить экспо-
зицию, посвященную и проекти-
ровщикам, и геологам. А также 
собрать материалы про комбинат 
«Днепрошахтострой». 

Пожелаем же в канун 

прекрасного праздника – Дня 
шахтера – музею процветания и 
благодарных посетителей. А его 

руководителю – терпения, вдох-
новения и жизненной энергии!

Илона БЕСПАЛОВА

Ïðè ïîääåðæêå Äíåïðîïåò-Ïðè ïîääåðæêå Äíåïðîïåò-
ðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé ðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé 
îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðà-îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûø-áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè Óêðàèíû, ïîä ðóêî-ëåííîñòè Óêðàèíû, ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à âîäñòâîì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à 
Þíàêà, ñîçäàí òåëåâèçèîí-Þíàêà, ñîçäàí òåëåâèçèîí-
íûé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì íûé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
«Ïîðòðåò øàõòåðà», ðàññêàçû-«Ïîðòðåò øàõòåðà», ðàññêàçû-
âàþùèé îá Àíàòîëèè Èâàíîâè÷å âàþùèé îá Àíàòîëèè Èâàíîâè÷å 
Àíäðèÿùåíêî. Îí, âûõîäåö èç Àíäðèÿùåíêî. Îí, âûõîäåö èç 
àãðàðíîé Ïîëòàâùèíû, íå èìåë àãðàðíîé Ïîëòàâùèíû, íå èìåë 
íèêàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàáî-íèêàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàáî-
òå â øàõòå. Íî â æèçíè âñå ñëî-òå â øàõòå. Íî â æèçíè âñå ñëî-
æèëîñü èíà÷å: 40 ëåò ïîñâÿòèë æèëîñü èíà÷å: 40 ëåò ïîñâÿòèë 
ëþáèìîé øàõòå «Òåðíîâñêàÿ» è ëþáèìîé øàõòå «Òåðíîâñêàÿ» è 
ïðîäîëæàåò òðóäèòñÿ.ïðîäîëæàåò òðóäèòñÿ.

Активная жизненная позиция 
Анатолия Ивановича и крепкий 
внутренний стержень опреде-
лили в нем задатки лидера и 
позволили стать бессменным 
председателем участкового ко-
митета профсоюза участка вну-
тришахтного транспорта. 

Фильм выйдет на экраны 
телевизоров в День шахтера. 
Это первый телевизионный 
продукт в серии фильмов о до-
стойных людях шахтерского 

АНОНС СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ПТРК

АНАТОЛИЙ АНДРИЯЩЕНКО – 40 ЛЕТ 
ОТДАНО ШАХТЕ «ТЕРНОВСКАЯ»

Из них 30 лет – профсоюзный лидер Участка внутришахтного транспорта №2

труда – совместный проект 
Павлоградской телерадио-
компании, Днепропетровской 
территориальной организации 

С дочерьюС дочерью

С  Героями  Социалистического  трудаС  Героями  Социалистического  труда

С  легендарными  людьми  Западного  ДонбассаС  легендарными  людьми  Западного  Донбасса

Профсоюза работников уголь-
ной промышленности Украины 
и редакции газеты «Голос шах-
тера».

Материал о Анатолии 
Ивановиче Андриященко читай-
те в следующем номере газеты.

Соб. инф.

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

СЛЕДСТВИЕ РАССМАТРИВАЕТ 
ВЕРСИЮ ПОДЖОГА ЛЕСА
Судя по тому, как 21 августа разрастался пожар 

в Павлограде, есть основания говорить о том, что 
лес подожгли. Об этом, как сообщает beg.dp.ua, на 
сессии городского совета заявил городской голова 
Павлограда Анатолий Вершина. Очагов возгорания 
было несколько, и списать все на сильный ветер, 
который способствовал распространению огня, 
невозможно. 

При помощи авиации пожар удалось ликвидиро-
вать, но отдельные очаги все же остались. Кроме 
того, в тот же день в районе ул. Татьяны Федоровой, 
в лимане загорелся пересохший камыш, что в даль-
нейшем грозило возгоранием торфа. Но спасатели 
с ситуацией справились, несмотря на то, что мно-
гие из них не спали несколько суток.

Не обошлось и без пострадавших: одна лежачая 
больная госпитализирована, и еще одну свиде-
тельницу надвигающегося пожара сразил инсульт.

Следователи выясняют сегодня причины воз-
никновения пожара. Огнем уничтожено 40 гектаров 
леса.

Виновница пожара в Петропавловском районе 
уже обнаружена – ею оказалась жительница дач-
ного поселка, которая сжигала на приусадебной 
территории, под селом Дмитровка, убранную тра-
ву. Как известно, в Петропавловском районе огнем 
уничтожено 90 гектаров леса.

ГОРОДСКАЯ УЛИЦА 
БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ АТО
22 августа на сессии горсовета принято решение 

о присвоении новой улице имени погибшего бой-
ца батальона «Днепр–1», нашего земляка Сергея 
Тафийчука. Отметим, что новая улица располо-
жена в микрорайоне «Химмаш», между улицами 
Толстого и Ватутина.

Главный архитектор города Валентина Коценко 
сообщила, что улицу назовут в честь бойца, погиб-
шего в Иловайском котле. На момент гибели ему 
было 30 лет.

ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПОДЕШЕВЕЕТ?
Актививсты выиграли суд об отмене повыше-

ния тарифов на перевозку пассажиров на город-
ских автобусных маршрутах общего пользования 
в Павлограде. Как напоминает 5632.com.ua, еще 
в марте общественная организация из Днепра по-
дала иск в суд на Павлоградский городской совет и 
горисполком о том, что они нарушили процедуры 
проведения тендера на перевозки и заключение 
договоров с перевозчиками. Местные жители со-
ставили электронную петицию об отмене решения 
исполкома, в которой собрали почти 700 подписей. 
Но депутаты горсовета не стали отменять решение 
исполкома. Активисты обвинили исполком в нару-
шении прав членов территориальной громады.

Суд длился 5 месяцев. 16 августа он встал на 
сторону общины города.

Если исполком не подаст апелляцию, горсовет 
разорвет договор с перевозчиками и вернет тари-
фы на проезд, который был до повышения – 3,50 
грн. на коротких маршрутах и 4,50 грн. – на длин-
ных.

В ПАВЛОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАДЕРЖАН РОССИЯНИН 
С КИЛОГРАММОМ МАРИХУАНЫ 
18 августа сотрудники управления противодей-

ствия наркопреступности в одном из домовладе-
ний села Межирич Павлоградского района обна-
ружили около килограмма марихуаны. За хранение 
наркотиков был задержан гражданин  Российской 
Федерации, сообщает сайт Нацполиции области.

Как выяснилось, мужчина уже пять лет живет в 
Украине без каких-либо разрешительных докумен-
тов. Говорит, «травку» вырастил сам и хранил для 
личного использования.

Марихуану изъяли и направили на исследова-
ние. Информацию о незаконном мигранте переда-
ли в подразделение миграционной службы.

«По данному факту следственным отделом ре-
шается вопрос об открытии уголовного производ-
ства по ст. 309 УК Украины», – сообщили в полиции.

НАЗВАНЫ НАРУШИТЕЛИ 
ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В первом полугодии главными распорядителя-

ми средств городского бюджета проведено 295 
проверок по вопросам целевого и эффективно-
го использования бюджетных средств. При этом 
установлено нарушений на сумму почти 94 тысячи 
грн. Об этом, как сообщает beg.dp.ua, на заседа-
нии исполкома доложила начальник финансового 
управления Раиса Роик. Нарушителями финансо-
вой дисциплины являются: управление социальной 
защиты населения; городской отдел образования; 
городской отдел здравоохранения; управление 
коммунального хозяйства и строительства гори-
сполкома.

Работа по устранению недостатков, кото-
рые обнаружены при проверке, ведется плохо. 
Недостаточно используются главными распоря-
дителями бюджетных средств организационные и 
управленческие решения, претензионно-исковая 
работа по устранению нарушений, установленных 
ревизией. 

«По состоянию на 1 июля 2017 года остаются 
неустраненными нарушения на сумму 1 млн. 319,7 
тыс. грн.», – отметила Раиса Роик.
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Íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü Íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü 
îãðîìíûé âêëàä òåðíîâ÷àí îãðîìíûé âêëàä òåðíîâ÷àí 
â ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå â ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå 
óãîëüíîãî áàññåéíà Çàïàäíûé óãîëüíîãî áàññåéíà Çàïàäíûé 
Äîíáàññ. Âñå, ÷òî áûëî âïåðâûå Äîíáàññ. Âñå, ÷òî áûëî âïåðâûå 
â èñòîðèè íîâîãî óãîëüíîãî áàñ-â èñòîðèè íîâîãî óãîëüíîãî áàñ-
ñåéíà, ïðîèñõîäèëî èìåííî â íà-ñåéíà, ïðîèñõîäèëî èìåííî â íà-
øåì ñëàâíîì ãîðîäå Òåðíîâêà. øåì ñëàâíîì ãîðîäå Òåðíîâêà. 
Òðóäíî áûëî ñåáå ïðåäñòàâèòü Òðóäíî áûëî ñåáå ïðåäñòàâèòü 
ìåñòíûì æèòåëÿì, ÷òî âñåãäà ìåñòíûì æèòåëÿì, ÷òî âñåãäà 
àãðàðíàÿ ñëîáîäà Òåðíîâêà, àãðàðíàÿ ñëîáîäà Òåðíîâêà, 
îñíîâàííàÿ íà çíàìåíèòûõ êà-îñíîâàííàÿ íà çíàìåíèòûõ êà-
çàöêèõ Òåðíîâñêèõ Äà÷àõ â çàöêèõ Òåðíîâñêèõ Äà÷àõ â 
1775 ãîäó, ïîçæå â XIX âåêå ñå-1775 ãîäó, ïîçæå â XIX âåêå ñå-
ëî, âõîäèâøåå â Áîãóñëàâñêóþ ëî, âõîäèâøåå â Áîãóñëàâñêóþ 
âîëîñòü Ïàâëîãðàäñêîãî óåçäà âîëîñòü Ïàâëîãðàäñêîãî óåçäà 
Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèè, Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèè, 
ñòàâøåå â 1919 ãîäó âîëîñòüþ, ñòàâøåå â 1919 ãîäó âîëîñòüþ, 
ñ 1923 ïî 1926 ãîä âõîäèâøåå ñ 1923 ïî 1926 ãîä âõîäèâøåå 
â Áîãäàíîâñêèé ðàéîí, ñòàíåò â Áîãäàíîâñêèé ðàéîí, ñòàíåò 
ïðîìûøëåííûì ãîðîäîì.ïðîìûøëåííûì ãîðîäîì. 

Терновка оставалась селом 
с более 6000-м населением, и 
число ее жителей постоянно бы 
увеличивалось, если бы не по-
следующие события: уничтоже-
ние Богдановского района и 
разделение его на части осенью 
1926 года, принудительная кол-
лективизация 1928-1930 годов, 
приведшая к восстанию тернов-
чан 5-6 апреля 1930 года, борьба 
властей с «кулаками» и «врагами 
народа» 1930-1939 годов. Все 
это привело наше село в полный 
упадок в 1938 году, с населением 
чуть более тысячи человек в 1939 
году. Спасаясь от преследования, 
основная масса крестьян ушла на 
рудники и шахты Центрального 
Донбасса.  

Резко изменилось положение 
села Терновка с постановлением 
Совета Министров СССР №4057 
от 24 октября 1951 года и с при-
казом Министерства угольной 
промышленности от 26 октя-
бря 1951 года. По заключению 
Министерства Государственного 
Комитета Совета министров 
СССР по делам строительства 
№1420 от 4 декабря 1952 года 
и по распоряжению министра 
УП СССР №ПР-6650, от 16 дека-
бря 1952 года в селе Терновка 
приступили к строительству 
первой в Западном Донбассе 
разведочно-экспериментальной 
шахты «Терновская №1», 
треста «Артемуголь» и 
«Красноармейскшахтострой». 

Основные работы на стройпло-
щадках села начались в 1953 го-
ду, в 1955 году был построен по-
селок шахтостроителей с полной 
инфраструктурой, с финскими 
домиками, магазином, буфетом-
столовой, базаром, детским 
садом «Звездочка» и тремя об-
щежитиями для молодых специ-
алистов. 

С 1955 года в селе Терновка 
работает контора ШСУ №3 с 
учебным пунктом, заведую-
щая Татьяна Лаврентьевна 
Замышляева с первых дней рабо-
ты начинает обучать новым про-
фессиям терновчан. 

В 1957-1959 годах новый центр 
села Терновка переместился 
на новые улицы шахтострои-
телей – Харьковская, Кирова, 
Интернациональная, Чкалова. 
Построены бетонный мост, де-
ревянные бараки для контор 
строительных управлений №1, 2, 
3, 4, 6, отделения больницы на 15 
больных. 

В июле 1959 года разведочно-
экспериментальная шахта 
«Терновская №1» выдает свой 
первый уголь для изучения ка-
чества. Исследования показа-
ли – газовые угли Западного 
Донбасса являются ценным сы-
рьем для производства метал-
лургического кокса. 

В документах Государственного 
института «Днепрогипрошахт» 
№440 от 21.09.1959 года, № 9/95-
450 от 13.10.1959 года вносятся 
предложения. Учитывая слож-
ные условия застройки и места 
размещения шахт «Терновская 
Основная», «Терновская №17», 
«Западно-Донбасская №4», 
«Западно-Донбасская №15» и 
«Западно-Донбасская №16», об-
ластной отдел по делам строи-
тельства и архитектуры считал це-
лесообразным для обеспечения 

ТЕРНОВКА – КУЗНИЦА КАДРОВ 
ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

указанных шахт жильем начать 
строительство объединенного 
поселка для шахт «Терновская 
№1» и «Терновская №17». 

Д н е п р о п е т р о в с к и м 
Совнархозом Управления горно-
добывающей промышленности 
от 25 января 1960 года 12-6-4/1, 
включается в проект на I квар-
тал 1960 года проектирование 
строительства служебного зда-
ния и жилых домов для личного 
состава вновь организованного 
взвода ВГСЧ (военизированная 
горно-спасательная часть), а 
также групповой котельной жи-
лого поселка шахты «Терновская 
№1». На заседании Всесоюзной 
Государственной санитарной 
инспекции и Государственной 
санитарной инспекции Днепро-
петровской области 23 мая 1960 
года было принято Заключение 
№73 по проекту строитель-
ства объединенного поселка 
шахт «Терновская Основная» и 
«Западно-Донбасская №17» тре-
ста «Павлоградшахтострой». 

Строительство поселка преду-
сматривалось в два этапа: пер-
вый этап рассчитан на период 
с 1960 по 1965 год, второй – до 
1985 года. 

Для детей шахтостроителей 
в 1961 году строятся первая 3-х 
этажная из кирпича СШ №1, клуб 
«Шахтостроителей», создается 
ОРС (отдел рабочего снабжения) 
и его новые магазины №1 и №2, 
средняя школа рабочей молоде-
жи, приступают к строительству 
поселка ВГСЧ, строятся первые 
двухэтажные дома №1, 3 по ул. 
Некрасова, двухэтажная поли-
клиника. 

Шахта «Терновская» 23 ноя-
бря 1962 года объявляется 
Республиканской ударной ком-
сомольской стройкой. С 1962 
года до 5 января 1964 года в 
строительстве шахты и поселка 

принимали участие заключенные 
полевого ящика № ЯЭ 308/96.

Распоряжением Совета 
Министров УССР № 425Р от 
20 апреля 1964 года, актом 
сдачи-приемки Управлением 
угольной промышленности 
Приднепровского Совнархоза 
шахта «Терновская №1» сдана в 
промышленную эксплуатацию 6 
августа 1964 года. С этого года 
открывается учебный пункт шах-
ты, которым руководит Любовь 
Стефановна Украинская. 

В 1964 году Терновка отнесена 
к категории поселков городского 
типа. 

Постановлением №49 Совета 
Министров УССР от 15 янва-
ря 1965 года образован трест 
«Павлоградуголь». 

Приказом №68 Министра 
угольной промышленности 
Украины Николая Михайловича 
Худосовцева от 26 февраля 1966 
года при тресте «Павлоградуголь» 
был создан учебно-курсовой ком-
бинат, который разместился на 
территории шахты «Терновская». 

За 50 лет УКК ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» в городе 
Терновка, которым сейчас ру-
ководит Михаил Михайлович 
Василенко, было подготовле-
но по всем формам обучения 
594000 квалифицированных ра-
ботников 15-ти подземных и 57 
поверхностных профессий для 
угольных предприятий Западного 
Донбасса. 

С 1968 года для выпускников 
школ и иногородних юношей и 
девушек в Терновке открывается 
ГПТУ №41, позже горный лицей. 

С 1968 по 2017 год горный 
лицей, которым руководит 
Александр Федорович Сайфулин, 
выпустил более 36000 молодых 
горняков. При горном лицее по-
стоянно проводятся подготови-
тельные курсы по ряду горных 

профессий с отрывом и без от-
рыва от производства. 

Сколько же сотен тысяч шахто-
строителей подготовил учебный 
пункт ШСУ №3, который находил-
ся в Терновке с 1955 года и до его 
закрытия? 

Трудно подсчитать. Приходится 
лишь догадываться, ведь шах-
тостроительные специальности 
приобретались именно здесь. 
Строительные специальности 
приобретались в ходе работы в 
строительных управлениях. 

Выпускники средней школы 
№1, где в основном учились дети 
шахтостроителей, получив опре-
деленные знания в стенах школы, 
по окончанию ее получали удо-
стоверения ряда строительных 
специальностей и шли работать в 
строительные управления. 

Приобретая первый опыт 
работы в сложных горно-
геологических условиях 
Западного Донбасса на шахте 
«Терновская», от рабочего до ру-
ководителя шахты, многим выпа-
ла доля делиться своими знания-
ми буквально на всех угольных 
предприятиях нашего бассейна. 

Самый авторитетный руко-
водитель шахты «Терновская» 
и всего Западного Донбасса 
Анатолий Витальевич Шмиголь 
часто утверждал: «Терновка явля-
ется кузницей кадров Западного 
Донбасса». 

Учитывая эти обстоятельства 
и сознавая, что почти все шахто-
строители и шахтеры Западного 
Донбасса приобретали свои про-
фессии и повышали их квалифи-
кацию в нашем городе, можно с 
уверенностью сказать, что город 
Терновка действительно являет-
ся кузницей кадров Западного 
Донбасса.

 
Федор ГАПЧИЧ, 

фото из архива автора

Закладка ствола

Бетонные работы проводит бригада Виктора Нечаева

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

В ГОРОДЕ ПРОГРЕМЕЛИ 
ВЫСТРЕЛЫ
9 августа в 9 часов утра в дежурную службу отде-

ления полиции поступило сообщение от жителя до-
ма №5 по ул. Победы о том, что он слышал звук из 
соседней квартиры, похожий на выстрел. Как со-
общает vestiternovki.com.ua, сектор реагирования 
патрульной полиции совместно со следственно-
оперативной группой выехали на место происше-
ствия. Был установлен факт, что в одной из квар-
тир, где проживала супружеская пара пожилого 
возраста, гражданин Р. 1938 года рождения сделал 
попытку суицида путем выстрела в голову из писто-
лета «Наган» 1941 года выпуска. На момент приез-
да скорой помощи и сотрудников полиции пожилой 
человек был еще жив, ему оказали первую меди-
цинскую помощь, но, к сожалению, он скончался 
от полученного ранения. По рассказам близких, у 
мужчины было слабое здоровье, больные ноги и он 
почти не вставал с кровати. Сейчас ведется след-
ствие: почему пожилой мужчина совершил суицид, 
откуда он взял оружие, где он его хранил.

Сотрудники полиции обращаются к жителям с 
просьбой о добровольной сдаче имеющегося на 
руках оружия. Оно не бывает безопасным и однаж-
ды может выстрелить. А выстрелы нередко приво-
дят к трагедии...

ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА 
ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 
ПРОХОДИЛ В ТЕРНОВКЕ
Спортсменов принимал стадион горного лицея, 

где встретились команды «Темп» из Терновки и ФК 
«Поливановка».

Игра проходила очень интенсивно. В первом 
тайме терновские футболисты забили два гола в 
ворота гостей из Поливановки (отличились Сергей 
Крюков и Никита Макаренко). В начале второго тай-
ма футболисты из Поливановки отыграли один мяч, 
тем самым раззадорив наших спортсменов, и они 
забили еще четыре гола (Артем Махонин – дважды, 
а также Никита Макаренко и Андрей Федин). В свои 
ворота терновцы пропустили всего еще один мяч. 
Таким образом, «Темп» победил со счетом 6:2 и за-
работал еще три очка в свою копилку.

ВОРА ПОЙМАЛИ НА ГОРЯЧЕМ
Благодаря неравнодушию терновчанина 

Михаила Повольнова и оперативности сотрудни-
ков полиции был задержан злоумышленник, кото-
рый совершил две кражи подряд. 2 августа в 12.30 
в дежурную часть поступило сообщение от тернов-
чанина о том, что он задержал преступника возле 
магазина «Масис» по улице Пушкина, который со-
вершил кражу кошелька у пожилой женщины и пы-
тался скрыться. На место происшествия были от-
правлены наряды полиции, и был установлен ранее 
судимый неработающий местный житель, при ко-
тором оказались вещи потерпевшей. А тем време-
нем к полицейским обратилась еще одна постра-
давшая, у которой злоумышленник также пытался 
выхватить кошелек. Задержанный был доставлен в 
полицию, а затем помещен в изолятор временного 
содержания Павлограда. Дальнейшую судьбу зло-
умышленника будет определять суд.

За плодотворное сотрудничество с органами 
Национальной полиции Михаил Повольнов отме-
чен благодарностью Терновского отделения поли-
ции.

ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ С БЛИЖНИМ
Продолжается марафон «Делитесь добром», в 

котором жители Терновки принимают активное 
участие. До 31 августа проходит акция «Месяц до 
школы», призванная помочь собраться в школу де-
тям, семьи которых оказались в сложных жизнен-
ных ситуациях. Пункты сбора канцтоваров: магази-
ны «Книга», «Фокус», «Колор», «Копирок» (бывший 
магазин «Ажур»), «Клякса» (ТЦ «Маяк»), «Веста». 
Пункт сбора детской одежды, школьной и спортив-
ной формы: Центр гуманитарной помощи, который 
находится на территории храма Иоанна Богослова.

До 14 октября на протяжении всего марафона 
действует акция «Сеансы доброты» – в Терновском 
центре досуга «Шахтер» каждую неделю по пятни-
цам и субботам идет показ фильмов и мультиков. 
Стоимость «доброго» билета – 15 гривен. По пять 
гривен с каждого билета вы отдаете на благотвори-
тельность. Вы, потратив время на свой досуг и не-
сколько лишних гривен на добрые дела, поможете 
закупить памперсы и смесь для малышей, от кото-
рых отказались родители.

В сентябре Служба милосердия совместно 
с отделом молодежи и спорта проводит акцию 
«Бегущие сердца». Кроме возможности сказать 
себе и окружающим «Я за здоровый образ жиз-
ни», каждый желающий может бежать с благотво-
рительной целью. Для этого при регистрации не-
обходимо будет внести благотворительный взнос 
от 5 гривен (или, по желанию, больше) и получить 
взамен на футболку логотип марафона доброты. 
Вырученные средства помогут приобрести лекар-
ства, которые необходимы для поддержания здо-
ровья одиноких стариков, подопечных Службы ми-
лосердия.

И финиширует большой марафон «Делитесь до-
бром» в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
большой «Покровской ярмаркой добра», где будет 
возможность приобрести сувениры и подарки руч-
ной работы. Все мастера жертвуют часть средств 
от продажи на нужды подопечных Службы мило-
сердия Терновки. 
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«МЕЛОДИИ ШАХТЕРСКОЙ ДУШИ»

Ñ 19 ïî 20 àâãóñòà â Ñ 19 ïî 20 àâãóñòà â 
Ïàâëîãðàäå ïðîõîäèë óæå 12-Ïàâëîãðàäå ïðîõîäèë óæå 12-
é ïî ñ÷åòó ôåñòèâàëü øàõòåð-é ïî ñ÷åòó ôåñòèâàëü øàõòåð-
ñêîé àâòîðñêîé è ïîïóëÿðíîé ñêîé àâòîðñêîé è ïîïóëÿðíîé 
ïåñíè «Ìåëîäèè øàõòåðñêîé ïåñíè «Ìåëîäèè øàõòåðñêîé 
äóøè». Â ýòîì ãîäó îí áûë êàê äóøè». Â ýòîì ãîäó îí áûë êàê 
íèêîãäà ïðåäñòàâèòåëüíûì: íèêîãäà ïðåäñòàâèòåëüíûì: 
â Ïàâëîãðàä ïðèåõàëè áîëåå â Ïàâëîãðàä ïðèåõàëè áîëåå 
200 âîêàëèñòîâ è ÷ëåíîâ âî-200 âîêàëèñòîâ è ÷ëåíîâ âî-
êàëüíûõ êîëëåêòèâîâ.êàëüíûõ êîëëåêòèâîâ.

Напомним, фестиваль 
«Мелодии шахтерской души» 
был основан в 2006 году во 
многом благодаря инициативе 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности Украины, а также при 
поддержке Павлоградского го-
родского головы и ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». 

С каждым годом полюбивший-
ся праздник песни расширяет 
границы. Достаточно сказать, 
что за прошедшее время фе-
стиваль объединил более ты-
сячи участников из 17 уголков 
Украины (Донецкая область, 
Керчь, Кривой Рог, Терновка, 
Першотравенск, Димитров, 
Краматорск, Красноармейск, 
Макеевка, Новогродовка, 
Павлоградский, Юрьевский, 
Петропавловский районы). Это 
праздник шахтерской славы и 
шахтерской души, высокой твор-
ческой энергии и дружествен-
ной атмосферы, где можно по-
знакомиться и подружиться, где 
встречаются люди, для которых 
престиж шахтерской профессии, 
как и исполнение шахтерской 
песни, не просто слова.

Мелодии, сложенные шах-
терами и для шахтеров о такой 
трудной, опасной и нужной шах-
терской профессии, о непости-
жимой, глубокой, отважной и тре-
петной шахтерской душе, стали 
поистине любимыми, родными 
для павлоградцев, для всех, кто 
причастен к работе угледобытчи-
ков, для всех участников фести-
валя, которые уже стали единой, 
большой творческой семьей.

С каждым годом расширяются 
масштабы праздника, и он ста-
новится все более популярным. 
Появляются новые песни, новые 
исполнители и новые исполне-
ния знакомых нам популярных и 
авторских песен о шахтерском 
крае, о сложной и почетной про-
фессии шахтера.

В этом году у жюри фестиваля 
была непростая задача: прослу-
шивание всех артистов заняло 
очень продолжительное время. 
И все же лучшие исполнители 
были определены, и 20 августа 
на площади перед ГКДЦ «Мир» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и большой гала-концерт.

Победители в номинации 
«Солисты-вокалисты»

I место – Марина Игнатюк 
(г. Новогродовка)

II место – Наталия Литвин 
(г. Днепр)

III місце – Алена Кустинская 
(с. Большая Знаменка)

Победители в номинации 
«Вокальные ансамбли»

I место – Народный самодея-
тельный дуэт «Весна» 
(с. Богдановка)

II место – Вокальный дуэт Егор 
Полищук и Владислав Капустин 
(г. Мирноград)

III место – Вокальный ансамбль 
«Забава» (г. Доброполье)

Победители в номинации 
«Авторская песня»

I место – Алексей Перебейнос 
(г. Павлоград)

II место – Николай Малюкин 
(п. Новоэкономическое)

III место – Народный коллек-
тив Украины вокальное трио 

ПРАЗДНИК ГАРМОНИИ, 
КРАСОТЫ И ТВОРЧЕСТВА

«Фаэтон» и молодежный состав 
«Фаэтон - перезагрузка» 
(г. Павлоград)

Специальный приз в номи-
нации «Песни, посвященные 
родному краю»

Вокальная группа «Колорит» 
(с. Большая Знаменка)

Жанна Аришака (г. Павлоград)
Победитель в номинации 

«Премьер-Лига»
Молодежный состав вокальное 

трио «Фаэтон - перезагрузка» 
(г. Павлоград)

Победитель в номинации 
«Лига Чемпионов»

Вокальное трио «Мрия» 
(г. Новогродовка)

Победитель в номина-
ции «Символ фестиваля» – 
«Наилучшая корзина благопо-
лучия и согласия в большой 
праздник Спаса»

Вокальная группа «Колорит» 
(с. Большая Знаменка)

Специальный приз от компа-
нии ДТЭК

Александр Мусиенко 
(г. Терновка)

Специальный приз от 
Павлоградского городского 

головы
Лидия Московец (г. Павлоград)
Специальный приз от 

Днепропетровской терри-
ториальной организации 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности

Рок группа «Outlaw» 
(г. Першотравенск)

Специальный приз от народ-
ного депутата Украины А.В. 
Мартовицкого 

Ансамбль народной песни 
«Зелен гай» (г. Павлоград)

Вокальный ансамбль «Креатив» 
(г. Першотравенск)

Богдан Кравченко 
(г. Павлоград)

Специальный приз 
от Центра народно-
го творчества «Дивокрай» 
Днепропетровского областно-
го совета

Народный самодеятельный хор 
ветеранов труда «Единение» 
(г. Павлоград)

Влада Хлыстун (г. Мирноград)
Олег Кривошея (г. Терновка)
Лана Новикова 

(г. Новогродовка)
Владимир Пигоцкий 

(г. Мирноград)
Анатолий Старый (г. Покровск)
Анна Заец (г. Мирноград)
Народный вокальный самодея-

тельный ансамбль «Смерека» 
(с. Варваровка)

Людмила Доля (г. Белецкое)
Специальный приз от 

Оргкомитета фестиваля
Полина Тищенко (г. Павлоград)
Анастасия Ковалева (г. Днепр)
Леона Бондаренко (г. Днепр)
Наталия Бутенко (г. Днепр)
Алиса Фастовец (г. Днепр)
Имидж-студия «Клеопатра» 

(г. Покровск)
Сергей Ворон (г. Павлоград)
Хоровой коллектив «Красная 

калина» (г. Терновка)
Специальный приз от скуль-

птора Г.Д. Останина
Группа «Стиль журавля» 

(г. Терновка) 
Специальный приз от пред-

седателя жюри
Народный вокальный ансамбль 

«Горлица» (с. Троицкое).

Владимир АКУЛОВ,
фото автора

 и Вадима ШАЛЬСКОГО

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
17 августа состоялось заседание оперативно-

го штаба по подготовке объектов коммунального 
хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду. Как отметил первый заместитель город-
ского головы Иван Сороковой, сейчас главное – го-
товность пяти школ и семи детских садов к началу 
учебного года. Отмечено, что паспорта готовности 
уже подписаны по всем учреждениям, и присут-
ствовавшие на заседании штаба директора школ 
заверили, что 1 сентября школьники начнут заня-
тия в отремонтированных классах. Выполнена так-
же промывка внутренних теплосетей.

Что касается лечебных учреждений, то в цен-
тральной горбольнице и в центре первичной 
медико-санитарной помощи планируется заменить 
двери и окна и установить радиаторы отопления. В 
городе также завершаются ремонтные работы на 
внешних сетях тепло- и водоснабжения, а также ко-
тельных. Заканчивается подготовка жилого фонда, 
в домах устанавливаются счетчики тепла.

Есть надежда, что осенне-зимний период 1017-
2018 года Першотравенск встретит во всеоружии.

ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ 
СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
На состоявшейся сессии горсовета было отмече-

но, что в первом полугодии достигнуто значитель-
ное перевыполнение доходной части городского 
бюджета – на 3,8 млн грн. Это стало возможным 
за счет увеличения поступлений с налогов и сбо-
ров. На сессии депутаты решили, что эти деньги 
необходимо использовать на первоочередные 
городские нужды. Так, на программу защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций 
направлено 17 тыс. грн., на программу обеспече-
ния общественного порядка – почти 100 тыс. грн., 
центральной горбольнице выделено 437 тыс. грн., 
городской отдел образования дополнительно по-
лучит 103 тыс. грн., отдел культуры – 395 тыс. грн., 
управление труда и социальной защиты населения 
– 270 тыс. грн., отдел молодежи и спорта – 258 тыс. 
грн., и т.д.

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
КОЛЛЕКТОРА
Першотравенцы хорошо знают, в каком состоя-

нии долгие годы находились городские канализа-
ционные сети – они не менялись со времен осно-
вания города. На огородах за центральным рынком 
и городским парком из-под земли били гейзеры 
нечистот. А летом прошлого года возле ДЮСШ 
«Шахтер» обрушился канализационный колодец, 
и на время ремонта водоснабжение города при-
шлось приостановить.

Горожане устали жаловаться во всевозможные 
инстанции. Городская власть обратилась за по-
мощью к руководству области. Переговоры были 
долгими и сложными, так как речь шла об очень 
большой сумме. Благодаря настойчивости го-
родской власти Першотравенска и поддержке гу-
бернатора области Валентина Резниченко необ-
ходимые средства были выделены – на решение 
проблемы канализационных коллекторов, которая 
грозила Першотравенску экологической катастро-
фой. Весной нынешнего года была проведена ре-
конструкция напорного коллектора от КНС-1 до 
колодца-гасителя по ул. Героев космоса. В ходе 
реконструкции было заменено около 1000 метров 
аварийных труб. А в начале июня начались работы 
по реконструкции аварийного коллектора от ул. 
Гагарина до КНС-1.

В настоящее время реконструкция заверше-
на. Специалисты утверждают, что новые высоко-
качественные канализационные сети прослужат 
Першотравенску еще долгие годы. Отметим, что 
общая стоимость работ по реконструкции обоих 
коллекторов составила почти 17 млн. грн.

ТРОТУАР ПО УЛИЦЕ ГОРЬКОГО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Уже довольно продолжительное время тротуар 

по улице Горького от цветочного рынка до СШ №3 
оставался почти разрушенным, что причиняло не-
мало неудобств многочисленным прохожим.

Как сообщили в Першотравенском исполко-
ме, в настоящее время тротуар отремонтирован. 
Проложено новое асфальтовое покрытие на общей 
площади около 400 квадратных метров. На выпол-
нение этих работ из городского бюджета было вы-
делено около 150 тысяч гривен. Першотравенцы 
выражают благодарность ремонтникам и город-
ской власти.

МОКРЫЕ БАТАЛИИ 
В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ
Летний праздник «Водный тимбилдинг, или 

Мокрые баталии» был организован для першотра-
венской детворы по инициативе и при поддержке 
городского головы Оксаны Винницкой и депута-
тов Першотравенского городского совета Татьяны 
Хахалевой и Людмилы Козуненко.

На водный праздник пришли и дети, и взрослые. 
Малыши с азартом и удовольствием обливали друг 
друга из пистолетов и «брызгалок» и охотно прини-
мали участие в конкурсах, которые для них органи-
зовали веселые клоуны. А когда местные пожарные 
стали поливать детей из настоящего пожарного 
шланга, ребятня и вовсе пришла в восторг. А когда 
в этот неимоверно жаркий день на площадке никто 
не остался сухим, мокрых и счастливых участников 
водного праздника угостили мороженым. 
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НА КОНКУРС

Çàêàí÷èâàëñÿ ýòîò ÷óäåñíûé Çàêàí÷èâàëñÿ ýòîò ÷óäåñíûé 
è îñîáåííûé äåíü. Îñîáåííûé è îñîáåííûé äåíü. Îñîáåííûé 
äëÿ îäíîãî ìàëåíüêîãî ìàëü÷èêà äëÿ îäíîãî ìàëåíüêîãî ìàëü÷èêà 
ïî èìåíè Íèêèòà, âïåðâûå ïåðå-ïî èìåíè Íèêèòà, âïåðâûå ïåðå-
ñòóïèâøåãî ïîðîã ñâîåãî íîâîãî ñòóïèâøåãî ïîðîã ñâîåãî íîâîãî 
äîìà. Â íîâîé áåëîé ïèæàìêå äîìà. Â íîâîé áåëîé ïèæàìêå 
ìàëûø áûë ïîõîæ íà ðîáêîãî, ìàëûø áûë ïîõîæ íà ðîáêîãî, 
íî î÷åíü ëþáîïûòíîãî çàé÷èêà: íî î÷åíü ëþáîïûòíîãî çàé÷èêà: 
«À ÷òî òàì?» «Ñìåëåå ñûíîê, ýòî «À ÷òî òàì?» «Ñìåëåå ñûíîê, ýòî 
òåïåðü òâîé äîì!»òåïåðü òâîé äîì!»

Заглянув в детскую комнату, 
Никита тихо ахнул, всплеснул 
ручками и затих… Светящиеся 
гирлянды, цветные шары и яр-
кие игрушки вокруг нарядной 
кроватки….  В этот день все по-
чувствовали, что вместе с этим 
ребенком в их дом вошло что-то 
такое теплое и бесконечно до-
рогое. 

Счастье, наверно…
Немного предыстории. Андрей 

– шахтер во втором поколе-
нии, работает на одной из шахт 
Павлограда. Ничем не отличался 
от других: работа, семья, увле-
чения. Но когда по-настоящему 
веришь в Бога, в твоей жизни ме-
няется многое. В Библии, в этой 
самой важной книге на Земле, 
написано: «Надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он 
есть и ищущим Его воздает». Так 
и есть. Любовь Бога и милость 
Его реальны, их можно ощутить 
и принять! 

И Андрей этот выбор сде-
лал. Поверил, что жизнь может 
быть радостной и интересной. 
Встретил хорошую девуш-
ку Марину, родилась дочурка. 
Работа в проходке трудная, но не 
променял бы ее ни на какую дру-
гую. Для Андрея слова «шахтер, 
проходчик» означают намного 
больше: и гордость за свою про-
фессию, и настоящий мужской 
характер, и верные товарищи 
по бригаде, и дружба, и взаи-
мовыручка. Были и совместные 
интересные занятия – футбол, 
рыбалка, спортзал…. Но в семье 
почему-то возникло отчуждение, 
участились конфликты. Вот из-за 
них тогда Андрей узнал, как важ-
но доверять Богу, позволить Ему 
работать с твоим сердцем и ха-
рактером. Неожиданно он понял, 
как жена и дочь нуждаются в его 
внимании, ждут одобрения, до-
брых слов. 

Однажды он просидел весь 
вечер с женой, просто слушая 
ее, кивал и гладил по плечу. А 
Марина словно сняла тяжесть с 
плеч, так важно было ей выска-
заться. Столько благодарности 
Андрей не видел в ее глазах да-
же от дорогих подарков. Вскоре 
вернулось доверие, пришла све-
жесть в отношения. Да, иногда 
трудно променять любимый фут-
бол на вечер с женой, но такую 
жертву оценят высоко!

Дочь Варенька, «солнышко», 
тоже отчаянно нуждалась во 
внимании. Оказывается, неж-
ные девочки без отцовской люб-
ви становятся неуверенными 
и даже несчастными по жизни, 
открытыми всем ветрам. Обняв 
дочь, Андрей теперь часто гово-
рил ей: «Ты у нас умница и кра-
савица, поверь! Все получится! 
Все могут ошибаться. Не забы-
вай – мы тебя любим! И Бог за 
нас, ведь да?».

Атмосфера в семье стала ме-
няться. Так бывает, когда хочет-
ся сделать приятное, не ожидая 
ничего взамен. Тайные сюрпри-
зы – яркая заколка, шоколадка 
в рюкзачке для Вареньки, жене 
подарки под подушкой. Столько 
радости! У Марины еще ярче 
проявился ее певческий талант, 
она стала стройней и уверен-
ней – так повлияли на молодую 
женщину внимание мужа и слова 
любви. Неожиданно и угловатая 
Варя осознала себя привлека-
тельной. Появились плетение 
косичек, украшение в волосах. 
В школе – отличница, все дает-
ся легко, тоже поет и танцует. 

«И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает»
Библия. Евангелие Матфея 18:5

Любовь отца делает 
чудеса!

Андрея дома 
чаще стали бало-
вать экзотически-
ми блюдами. Вся 
семья выезжала 
на рыбалку, жена 
и дочь болели за 
него на футболе. 
Оказалось, им это 
очень нравится! 
Куда-то исчезли 
прежние обиды и 
претензии. Домой 
возвращался с 
радостью – его 
ждали. «Почему я 
не понимал этого 
раньше?», – ду-
мал Андрей часто. 
Ведь именно Бог 
заботится о наших 
семьях, Сам помогает тем, кто 
просит дать любовь к близким, 
мудрость и терпение. И Он не 
зря именно сейчас восстанав-
ливал и освежал их отношения, 
укреплял семью.

Шахтеры – добрый и спра-
ведливый народ, всегда гото-
вы помочь в беде (и деньгами), 
защитить – за что их уважают 
и любят. Сильные люди всегда 
добры. Андрей никогда не отка-
зывал в помощи и не ждал бла-
годарности. Но делая добро, не 
удивляйся, когда в твою жизнь 
придет много хороших людей, 
неожиданных возможностей и 
подарков.

Была у шахтера мечта – рож-
дение сына. Так хотелось снова 
ощутить чудесный запах детской 
головки на своей груди, крепко 
прижать к себе.

Прошло 10 лет, но, увы… 
Андрей не сдался, он стал меч-
тать о сыне. «Однажды, – думал 
он, – и я буду учить своего сына 
закидывать удочку, забрасывать 
мяч в корзину. Да мало ли инте-
ресных мужских дел на свете? И, 
конечно, научу не бояться труд-
ностей, никогда не сдаваться». 
На искренние молитвы Бог всег-
да отвечает, проводит  через 
все трудности и благословляет. 
Правда, отвечает часто не по на-
шему сценарию. Когда к Андрею 
пришло внезапное желание усы-
новить ребенка, он сразу понял 
– это желание от Бога. Такой 
мир наполнил сердце супругов. 
Семейный совет постановил: 
найдем и будем любить! Отец 
Андрея, бывший шахтер, сразу 
поддержал: «Решили, берите! 
Вырастим, поможем».

Поиски ребенка и процеду-
ра усыновления заняли ровно 9 
месяцев. Это было как задание 
– найти «своего» сына и «вер-
нуть» в семью. Было трудно, но 
радостное ожидание не покида-
ло их. Искали по всей Украине 
ребенка от рождения до 5 лет. 
Конечно, дел хватало: обще-
ние со службой по делам детей, 
сбор документов и справок для 
регистрации в базе данных по 
усыновлению детей, просмотр 
сайтов типа «Сиротству – нет!», 
много звонков, поездки.

Первое посещение одного из 
детских домов супруги не забу-
дут никогда. Добротное здание 
с детскими площадками, яркие 
герои мультфильмов на стенах, 
приветливый персонал. Но, ви-
димо, невозможно этим стереть 
какую-то печать сиротства…

Тогда к ним с площадки при-
бежали трое симпатичных ма-
лышей, будто давно ждали их. 
Запыхавшись, они пугливо огля-
дывались на строгий окрик вос-
питателя. Не гостинцы им были 
нужны. Да, эти ребята, несмотря 
на все старания персонала, за-
нятия, мероприятия, и развле-
чения, постоянно ждут. Глаза де-
тей притягивают к себе и будто 
заглядывают в душу: «А ты не ко 
мне пришел?». Кто-то смотрит 

издали, как бы умоляя взглядом: 
«Посмотри на меня, может, я те-
бе понравлюсь?» Решившись, 
кто-то из детей может подойти 
и спросить: «Ты – не моя мама?»  
Им тогда тоже задали такой 
вопрос. Комок в горле встал. 
Марина – в слезы.

… Шли дни. Их собственные 
сомнения звучали из уст доче-
ри: «Родители, ну когда же он 
найдется? Почему не вот этот 
мальчик? Если это от Бога, точ-
но нашего мальчика не заберут 
другие люди?»

И вот звонок, от которого за-
колотилось почему-то сердце 
Андрея. Почти не отдохнув по-
сле ночной смены, он ехал в тот 
город с твердой решимостью – 
сегодня что-то прояснится: «Не 
уеду, пока…». Марина никогда 
не забывала брать хорошие го-
стинцы для детей, и ей удалось 
уговорить заведующую показать 
хоть издали младших деток.

Никиту Андрей заметил сразу 
– темноволосый малыш неуклю-
же топтался среди играющих в 
комнате ребят. Он явно чувство-
вал себя неуютно, исподлобья 
поглядывая темными глазами, 
и будто искал уголок, где мож-
но спрятаться. Оказалось, что 
он недавно переведен сюда, на 
контакт почти не идет, говорит 
плохо, ребенок очень запущен. 
Но хуже всего, четырехлетний 
Никита пока не мог быть усы-
новлен. Есть много несчастных 
детей, чьи шансы попасть в лю-
бящую семью «крадут» роди-
тели, навестив хоть один раз в 
год, мимоходом. Его мама так 
и поступала до сих пор, пока не 
встал вопрос о лишении ее ро-
дительских прав. Надо просто 
еще было подождать. У Андрея 
и Марины будто солнышко со-
грело все внутри – Бог никогда 
не опаздывает!

Они сидели в коридоре, пы-
таясь справиться с волнением 
и просто тихо молились. Андрей 
снова заглянул в младшую груп-
пу – как там малыш? Тихо сидит 
на краешке дивана, держа в ру-
ках зеленую машинку. Тем вре-
менем, видимо, заметив их ин-
терес к Никите, девочка лет 4-5 
подбежала к Марине, обхватила 
за ноги и плача спросила: «Ну 
почему ты не ко мне приехала, а 
к Никите?». Жена разрыдалась, 
малышку увела няня, хотя она 
продолжала плакать, оглядыва-
ясь на них…. Уезжали со слеза-
ми на глазах и чувством вины. 
По дороге решили, что неплохо 
бы взять еще и девочку…, чуть 
позже, после Никиты. Да, им 
обещали ускорить оформление, 
но пока просили не тревожить 
ребенка. А он, похоже, их даже 
не замечал.

Однажды супруги приехали 
без предупреждения. Дети толь-
ко вернулись с прогулки, Никита 
в старом девчачьем костюмчике 
выглядел так жалко, что щеми-
ло сердце. Конфету взял, кив-
нул, опять в руках та машинка. 

Почему он не улыбается, не бе-
гает? Что в его головке? Что-то 
в его 4 года заставило перестать 
доверять людям.

Уже собирались уезжать – 
путь неблизкий, гололед… Но 
помог случай: упал большой 
горшок с цветком, дети запла-
кали. Андрей помог няне убрать 
землю и почистить ковровое по-
крытие. Что-то подсказало ему 
подойти к мальчику, и он про-
сто опустился на пол рядом с 
ним. Игры возобновились, но 
все смотрели на них. Даже дети 
притихли. Андрей мучительно 
думал: «А может, мы просто не 
нравимся Никите? Мы ждем его, 
но выбор за ним».

Уже поднимаясь, он вдруг уви-
дел, как малыш быстро заглянул 
ему прямо в глаза и, помедлив, 
вдруг протянул ему свою зеле-
ную машинку! Шахтер закусил 
губы, чтобы сдержать слезы ра-
дости! С того дня было одно же-
лание – поскорей забрать Никиту 
домой – такое же чувство было, 
когда родилась дочка.

Ездили часто, теперь брали 
с собой дочь, деда. Наконец-то 
все увидели, что малыш умеет 
улыбаться. Он стал ждать их, да-
же скучал.

Дома шла подготовка, замена 
обоев, покупки вещей и игрушек, 
читали рекомендации детских 
психологов. И радовались!

Привезли Никиту в феврале, 
гостей не звали – пусть привы-
кнет, освоится. Так здорово было 
наблюдать, как сын радуется но-
вым игрушкам, искренне удив-
ляется всему, с опаской пробует 
незнакомую еду. Марина с Варей 
обнимали Никиту и гладили по 
спинке, хотя мальчик жался к от-
цу.

Наигравшись с грузовиком, 
он взял за лапу огромного се-
рого медведя – подарок ребят 
с бригады – и притащил к ногам 
Андрея. Возле медведя потом и 
нашли уснувшим. Устал сынок 
их….

Перенесли малыша в его но-
вую постельку с голубыми за-
йцами. Стояли, обнявшись и 
смотрели, как он свернулся в 
маленький калачик. Разве могли 
они представить, как изменит-
ся сын за полгода – просто не 
узнать – подрос и окреп, научил-
ся хорошо говорить, полюбил 
рисовать (и на тетрадях сестры). 
И будет чувство, что Никита и ро-
дился в их семье, всегда был с 
ними. Так мог сделать только Бог, 
Его любовь! Как сказал один свя-
щенник: «В семье, которая берет 
ребенка, появляется Ангел!».

В нашем городе есть семьи, 
которые приняли деток и теплом 
своих сердец отогревают их. И 
здоровье таких ребят – отдель-
ный вопрос. Врачи удивленно 
разводят руками – в такой семье 
у детей от их болезней остаются 
только воспоминания. Любовь – 
лучший целитель!

Елена РАФИКОВА

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

ПРОЕКТОМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ТУРЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ
Представители «Агентства развития Днепра» 

посетили Турцию, где ознакомились с работой 
индустриальных парков. Развивать их там начали 
несколько десятков лет назад, и теперь на тер-
ритории страны – более 300 таких объектов. Во 
время поездки работники агентства пообщались с 
представителями компаний, которые заинтересо-
ваны вкладывать средства в индустриальный парк 
в Днепре. Первый этап создания индустриального 
парка в Днепре хотят завершить к концу 2017 года, 
а заселять первых инвесторов планируют уже через 
год. Пока работники «Агентства развития Днепра» 
будут продолжать поиски представителей бизне-
са, готовых вкладывать средства. Индустриальный 
парк Днепра раскинется на территории 84 гекта-
ра, а индустриальная зона будет занимать около 
40 гектаров. Здесь планируют разместить пред-
приятия, занимающиеся машиностроением, робо-
тотехникой, инновационной металлургией, энер-
гоэффективностью, а также инфраструктурные 
объекты. Главное требование к инвесторам – это 
экологически чистое производство.

ПОЛИЦИЯ ПРЕСЕКЛА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«КОНВЕРТАЦИОННОГО ЦЕНТРА»
В рамках уголовного производства оператив-

ники разоблачили преступную схему по мини-
мизации налогов и выведению средств в «тень». 
Правоохранители установили, что в данной схеме 
были задействованы работники областных управ-
лений фискальной службы. В состав «конвертаци-
онного центра» входили как предприятия реаль-
ного сектора экономики, так и фиктивные фирмы. 
Ежемесячный оборот «конвертационного центра» 
достигал 30 миллионов гривен.

На основании постановления суда оперативни-
ки провели санкционированные обыски в офисах 
компаний, задействованных в преступной схеме, 
а также по месту жительства фигурантов дела. 
Правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, пе-
чати, компьютерную технику, чековые книжки и 
финансово-хозяйственную документацию. Кроме 
того, на счета предприятий наложены аресты.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 
(злоупотребление властью или служебным поло-
жением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринима-
тельство) Уголовного кодекса Украины.

В ЧЕТЫРЕХ ШКОЛАХ 
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ БУДУТ 
ОБУЧАТЬ ПО ПРОГРАММЕ 
БУДУЩЕГО
Четыре пилотные школы Днепропетровщины 

апробируют министерскую программу образова-
ния «Нова українська школа». В этом учебном году 
солонянская школа №1, павлоградская №9, дне-
провская №143 и 39-я гимназия Каменского при-
мут первоклассников в инновационную 12-летнюю 
школу. Об этом сообщили в департаменте образо-
вания и науки ДнепрОГА.

«Нова українська школа» – это 12 классов, само-
стоятельный выбор предметов, в старшей школе 
акцент на практических навыках. Ученики будут 
сдавать ВНО после 9-го класса. 10-12-тые классы 
будут на базе лицеев и колледжей.

Эффективность пилотной программы испытают 
на 100 школах страны.

ДИВЕРСАНТОВ ПОСАДИЛИ 
ЗА ПОПЫТКУ ПОДРЫВА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
По материалам СБУ Апелляционный суд 

Днепропетровской области приговорил к шести 
годам лишения свободы двух мужчин, которые по 
заданию кураторов так называемой «ЛНР» плани-
ровали теракты на территории области. Об этом 
сообщили в пресс-службе СБУ. 

Оперативники спецслужбы «взяли» двух злоу-
мышленников во время подготовки к подрыву в 
Днепре железнодорожного пути, по которому дол-
жен был проехать поезд с военной техникой.

Суд признал диверсантов виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 
2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, и приговорил к 
шести годам лишения свободы.

НОВЫЙ ТОМОГРАФ В БОЛЬНИЦЕ 
ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА 
ПОЗВОЛИТ ПРОВОДИТЬ 
ВЫСОКОТОЧНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В больнице имени И.И. Мечникова запустили со-

временный томограф, приобретенный за област-
ные средства. Среди преимуществ нового обору-
дования – высокая точность диагностики, низкая 
доза облучения, короткое время обследования. 
Сейчас медики осваивают методики компьютер-
ного осмотра, сообщил председатель ДнепрОГА 
Валентин Резниченко. 

С помощью американского оборудования можно 
выявить сверхсложные кардиоболезни, заболева-
ния сосудов головного мозга, внутренних органов, 
конечностей и более точно планировать операции. 
Новейшие технологии позволяют существенно 
снизить лучевую нагрузку и сократить время об-
следования до пяти минут. Процедура – безбо-
лезненная и безопасная, результат – точный и бы-
стрый, уверяют медики.

АНГЕЛ В ВАШЕМ ДОМЕ
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Â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-Â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ ëàãåðÿõ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ íûõ ëàãåðÿõ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» çàêîí÷èëñÿ Ïàâëîãðàäóãîëü» çàêîí÷èëñÿ 
ëåòíèé ñåçîí 2017 ãîäà. Äëÿ ëåòíèé ñåçîí 2017 ãîäà. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû îí ïðîøåë óñïåø-òîãî ÷òîáû îí ïðîøåë óñïåø-
íî, íåìàëî ïîñòàðàëèñü è íî, íåìàëî ïîñòàðàëèñü è 
àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, 
è Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòî-è Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòî-
ðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÏÐÓÏ, ðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÏÐÓÏ, 
è, êîíå÷íî, âîñïèòàòåëè, âî-è, êîíå÷íî, âîñïèòàòåëè, âî-
æàòûå è ñàìè ðåáÿòà âñåõ òðåõ æàòûå è ñàìè ðåáÿòà âñåõ òðåõ 
ëàãåðåé – «Ïàâëîãðàäåö», ëàãåðåé – «Ïàâëîãðàäåö», 
«Ïðîëèñîê» è èìåíè Ñåðãåÿ «Ïðîëèñîê» è èìåíè Ñåðãåÿ 
Ìàðêîâà.Ìàðêîâà.

«В этом году на оздоров-
ление детей работников ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» было 
направлено свыше 15 мил-
лионов гривен, – рассказал 
директор филиала «Соцуголь» 
Андрей Чернецкий. – Мы смог-
ли оздоровить более 2100 де-
тей, то есть, путевками были 
обеспечены все желающие. 
Ребятишки отдыхали в три сме-
ны по 18 дней – вполне доста-
точно, чтобы набраться сил и 
здоровья, отвлечься от город-
ской суеты и подготовиться к 
новому учебному году. Причем 
надо отметить, что родители 
оплачивали лишь 10 процентов 
стоимости путевки – остальное 
взяли на себя администрация и 
профсоюз».

Каждая лагерная смена зна-
меновалась своим ярким меро-
приятием. В первую смену это 
была военно-патриотическая 
игра «Зарница», которую про-
вели военнослужащие воин-
ской части 3024 Национальной 
гвардии Украины, во вто-
рую смену – традиционные 
спортивные соревнования 
«Самарские игры». А кульми-
нацией летнего сезона стал 
фестиваль детского творче-
ства «TALENT AVARDS 2017», 
который проходил в этом го-
ду в оздоровительном лагере 
«Павлоградец». Вместе с хо-
зяевами в фестивале приня-
ли участие ребята из лагерей 
«Пролисок» и имени Сергея 
Маркова.

ФЕСТИВАЛЬ TALENT AVARDS: 
ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЛИ!

Фестиваль традиционно 
становится заключительным 
аккордом лагерного сезона. 
И, по всеобщему мнению, с 
каждым годом он становит-
ся лучше и лучше. На фести-
валь приехали многочислен-
ные гости – председатель 
Днепропетровского област-
ного объединения профсою-
зов Виталий Дубиль, пред-
седатель Днепропетровской 
территориальной организа-
ции Профсоюза работников 
угольной промышленности 
Украины Сергей Юнак, гене-
ральный директор ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» Сергей 
Воронин, городской голова 
Павлограда Анатолий Вершина 
и другие.

«То, что детишек шахтеров 
стопроцентно обеспечили 
путевками в летние оздоро-
вительные лагеря – заслуга и 
администрации, и профсоюза, 
- сказал в интервью журнали-
стам председатель теркома 
ПРУП Сергей Юнак. – Лагеря 
были неплохо подготовлены 
к летнему сезону, и сегодня 
можно говорить, что он прошел 
успешно. 

А в перспективе хотелось 
бы, чтобы в каждом лагере был 
проведен не косметический, 
а капитальный ремонт. Что ка-
сается сегодняшнего фести-
валя, то в будущем, наверное, 
стоит приглашать на такие ме-
роприятия родителей – чтобы 
они могли воочию убедиться, 
как отдыхают их дети. И еще – 
стоило бы провести такой фе-
стиваль в масштабах области, 
к примеру, у нас в Павлограде 
– с участием энергетиков, ме-
таллургов и т.д. Нам есть, что 
показать и есть, чем гордить-
ся».

…Действительно, то, что до-
велось увидеть гостям фести-
валя, превзошло всякие ожи-
дания: море эмоций, драйва, 
искрометный талант, фантазия, 
умопомрачительные костюмы 
– все буквально зашкаливало, 

приводило в восторг, заряжало 
энергией. Проход по красной 
дорожке, хореография, во-
кал, видео-визитка – во всех 
этих номинациях, конечно же, 

победила дружба. А в качестве 
призов лагерям подарили ла-
зерную установку и радиоми-
крофоны.

Владимир АКУЛОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Âåäóùàÿ ðóáðèêè – ïðàâîâîé èíñïåêòîð ÄÒÎ ÏÐÓÏ Âåäóùàÿ ðóáðèêè – ïðàâîâîé èíñïåêòîð ÄÒÎ ÏÐÓÏ 
Åëåíà Åëåíà ÈËÜÈ×ÅÂÀÈËÜÈ×ÅÂÀ

Вопрос: При каких условиях 
можно привлечь работника пред-
приятия к дисциплинарной ответ-
ственности и на основании каких 
документов устанавливается факт 
совершения дисциплинарного про-
ступка? 

Согласно части первой статьи 21 и 
статье 139 КЗоТ Украины работники 
обязуются в соответствии с заключен-
ными с ними трудовыми договорами 

(независимо от вида и срока заключения) исполнять ра-
боту, определенную данными договорами, с подчинени-
ем внутреннему трудовому распорядку, работать честно 
и добросовестно, своевременно и точно исполнять рас-
поряжения работодателя, соблюдать трудовую и техноло-
гическую дисциплину, требования нормативных актов об 
охране труда, бережно относиться к имуществу работода-
теля, с которым заключен трудовой договор.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работ-
ником своих обязанностей работодатель вправе привлечь 
его к дисциплинарной ответственности. Здесь хотелось 
бы обратить внимание, что привлечение работника к дис-
циплинарной ответственности – право, а не обязанность 
работодателя.

Основанием для привлечения работника к дисциплинар-
ной ответственности является совершение работником 
дисциплинарного проступка, под которым подразумева-
ется неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине обязанностей, возложенных на него 
законодательством, коллективным договором, трудовым 
договором или правилами внутреннего трудового рас-
порядка, если за эти деяния не предусмотрена уголовная 
ответственность.

Для установления факта совершения дисциплинарного 
проступка работодатель должен провести соответствую-
щую проверку (служебное расследование) и выяснить все 
обстоятельства, касающиеся нарушения работником тру-
довой дисциплины, и собрать достаточный объем дока-
зательств, которые бы свидетельствовали о совершении 
работником противоправного виновного деяния (действия 
или бездеятельности). 

Такими доказательствами могут служить разнообразные 
документы: докладные записки других работников; пись-
менные показания свидетелей; уведомление государ-
ственных органов, осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением законодательства, в частности в сфере ис-
пользования наемного труда; выводы специалистов, пись-
менные объяснения самих нарушителей и т. д.

Среди собранных работодателем документов законода-
тель особое значение придает письменному объяснению 
самого нарушителя трудовой дисциплины, которым он мо-
жет подтвердить совершение им противоправного деяния 
или, напротив, опровергнуть его. 

И потому частью первой статьи 149 КЗоТ предусмотре-
но, что перед применением дисциплинарного взыскания 
от нарушителя трудовой дисциплины работодатель требу-
ет письменное объяснение. 

Если в объяснении работник отрицает свою причаст-
ность к совершенному или приводит аргументы, указы-
вающие на отсутствие противоправности или вины работ-
ника, работодатель должен провести соответствующую 
проверку, чтобы опровергнуть или, наоборот, подтвердить 
указанные работником в объяснении аргументы.

Требование работодателя, касающееся предоставления 
нарушителем письменного объяснения, является непре-
менной процедурой. 

В случае его несоблюдения орган, рассматривающий 
трудовой спор, будет иметь основания признать наложе-
ние дисциплинарного взыскания противоправным. 

НОВОСТИ INDUSTRIALL

ВЫСШИЙ СУД ИЗРАИЛЯ 
ДАЛ ОТМАШКУ 
НА ЗАПРЕТ ЗАБАСТОВОК 
НА ГОСПРЕДПРИЯТИЯХ
В Израиле Высший суд справедли-

вости издал предварительное поста-
новление о том, что работники госу-
дарственных предприятий больше не 

могут проводить забастовки, протестуя против рыночных 
реформ правительства. 

Это предварительное постановление отменяет ранее 
вынесенное решение в поддержку права на забастовку. 
Постановление было издано в ответ на забастовку про-
фсоюзной федерации Гистадрут, объявленную в знак про-
теста против приватизации государственного монополиста 
Израильской электрической корпорации (IEC).

В IEC работают 12500 человек. За последние 3 года прави-
тельство внедрило программу рыночных реформ, чтобы по-
ложить конец государственной монополии на производство 
электроэнергии. Согласно плану приватизации, компания 
перестанет производить электроэнергию и продаст свои 
электростанции в частные руки. 

Так называемые реформы уже привели к потере 800 ра-
бочих мест. По прогнозам федерации Гистадрут, в результа-
те приватизация будут сокращены еще 5000-6000 рабочих 
мест. Работники IEC бастовали в июне и июле. Протестуя 
против планов правительства, они в частности отказывались 
выдавать счета за электроэнергию.

Федерация расценивает решение Высшего суда как по-
пытку по сути бросить вызов позиции профсоюзов в изра-
ильском обществе.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Êîãäà áûëà ïîäàíà êîìàíäà íà Êîãäà áûëà ïîäàíà êîìàíäà íà 
ïîñàäêó â àâòîáóñ, ó ìíîãèõ ó÷àñò-ïîñàäêó â àâòîáóñ, ó ìíîãèõ ó÷àñò-
íèêîâ èãð â ãëàçàõ çàèãðàë ñòðàõ, íèêîâ èãð â ãëàçàõ çàèãðàë ñòðàõ, 
âåäü ìû âûåçæàëè íè íà êàòàìàðà-âåäü ìû âûåçæàëè íè íà êàòàìàðà-
íàõ ïîêàòàòüñÿ è íå â áàññåéíå ïî-íàõ ïîêàòàòüñÿ è íå â áàññåéíå ïî-
ïëàâàòü, à íà ýêñòðåìàëüíóþ èãðó ïëàâàòü, à íà ýêñòðåìàëüíóþ èãðó 
ïåéíòáîë.ïåéíòáîë.

На предприятии уже пятый год су-
ществует традиция в преддверии Дня 
Шахтера проводить соревнования 
между участками тепловых районов. 

Целью соревнований является раз-
витие спорта, способствование спло-
ченности и дружбе. 

В спортивных играх приняли уча-
стия четыре команды, это:

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПАВЛОГРАДСКОГО ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ» 

ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА

18 àâãóñòà Òåðíîâñêàÿ äåòñêî-18 àâãóñòà Òåðíîâñêàÿ äåòñêî-
þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà 
«Òåìï» ïðèíèìàëà ó÷àñòíèêîâ «Òåìï» ïðèíèìàëà ó÷àñòíèêîâ 
Ñïàðòàêèàäû Ìîëîäåæíîãî ñîâå-Ñïàðòàêèàäû Ìîëîäåæíîãî ñîâå-
òà ÄÒÎ ÏÐÓÏ. Â ìàñòåðñòâå è ëîâ-òà ÄÒÎ ÏÐÓÏ. Â ìàñòåðñòâå è ëîâ-
êîñòè ñîðåâíîâàëèñü 14 êîìàíä êîñòè ñîðåâíîâàëèñü 14 êîìàíä 
– ïðåäñòàâèòåëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ – ïðåäñòàâèòåëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
øàõò è ôèëèàëîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ øàõò è ôèëèàëîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü».Ïàâëîãðàäóãîëü».

Как подчеркнул на открытии тур-
нира заместитель председателя 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышленно-
сти Михаил Тютюнник, Спартакиада 
с каждым годом набирает обо-
роты, и это символично, ибо бо-
лее 65 процентов работающих в 
«Павлоградугле» – молодежь воз-
растом до 35 лет. А ставка на моло-
дежь – беспроигрышна. 

Сегодня практически во всех под-
разделениях «Павлоградугля» актив-
но работают молодежные советы, 
которые организуют активный и по-
лезный досуг членов профсоюза.

«Нынешняя Спартакиада – уже 
пятая по счету, – сказал пред-
седатель Молодежного совета 
ДТО ПРУП Александр Береза. – 
Представлены Павлоград, Терновка 
и Першотравенск – по пять человек 
с каждой шахты и филиала. Ребята с 
удовольствием принимают участие в 
таких соревнованиях – они объеди-
няют, поднимают тонус, заряжают 
энергией».

Поддержать своих спортсме-
нов на турнир приехали предсе-
датели профкомов ПРУП – шах-
ты «Днепровская» Юрий Савкин, 
шахты «Самарская» Иван Дьяков, 
шахты «Благодатная» Александр 
Береза, Павлоградской автобазы 
Сергей Гармаш. И, что характер-
но, представители именно этих 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК – 
У СПОРТСМЕНОВ «ДНЕПРОВСКОЙ»

подразделений показали хорошие 
результаты. Это говорит о том, что 
спортивно-массовая работа с мо-
лодежью поставлена здесь на долж-
ный уровень.

В нынешнем году команды сорев-
новались в баскетболе, футболе, 
армрестлинге, перетягивании кана-
та, командных прыжках в мешках. 
Что характерно, хорошую подготов-
ку показали практически все, а по-
тому интрига сохранялась до самого 
конца соревнований.

И все же лучший результат пока-
зала команда шахты «Днепровская», 
набравшая наибольшее количе-
ство очков. Она и завоевала пере-
ходящий кубок Молодежного со-
вета ДТО ПРУП. Он перешел к 
«днепровцам» от «Павлоградского 

Энергопредприятия», спортсмены 
которого, напомним, были лучшими 
в прошлом году. 

Победу команде «Днепровской» 
принесли все пятеро ее членов – 
подземный электрослесарь Максим 
Завалин, горнорабочие очистно-
го забоя Андрей Жарков и Олег 
Гиниятуллин, подземный стволовой 
Евгений Гаращенко, специалист ап-
парата Алина Подплетько. 

«Впечатления самые хоро-
шие, – поделились победители. – 
Побольше бы таких мероприятий».

Второе место на Спартакиаде за-
няла команда шахты «Юбилейная», 
на третьем месте – спортсмены 
шахты «Самарская».

Поздравляем победителей, призе-
ров и всех участников Спартакиады!

 команда «Сокол» – 
Першотравенский тепловой района;
 команда «Артиллеристы» – 

Павлоградский тепловой района;
 команда «Энергия» – аппарат 

управления;
 команда «Смайлик» – ремонтные 

участки и лаборатории, а также груп-
пы поддержки команд.

Рассказывать сюжет соревнования 
будет неинтересно, на них надо про-
сто присутствовать.  А вам в детстве 
было интересно играть в «войнушку»? 

Наблюдая за игроками, а это ребя-
та разных возрастов, я увидел и дет-
скую шалость, и искренний гнев, все 
играли по-настоящему.

Группы поддержки тоже не оста-
лись без внимания. Всем была дана 
возможность пострелять из маркера 
по мишени.

Проигравших по результатам со-
ревнований не было, ведь самое глав-
ное – все приобрели опыт командной 
работы, который пригодится как на 
работе, так и в повседневной жизни.

По окончании игр директор пред-
приятия Сергей Аргат отметил, что с 
каждым годом профсоюзный комитет 

ПРУП организовывает новые и инте-
ресные состязания и пожелал и даль-
ше как можно больше и чаще при-
влекать работников предприятия к 
пропаганде здорового образа жизни 
и сплоченности коллектива. 

Профком «Павлоградского Энерго-
предприятия» благодарит пейнтбол 
клуб «TopGun» за проведение  увлека-
тельной игры.

P.S. Пейнтбол – техниче-
ская спортивная игра из разряда 

экстремальных, имитирующая ско-
ротечные огневые контакты на огра-
ниченном пространстве. Для такой 
имитации используется специальное 
пневматические устройство (маркер) 
и желатиновые шарики с краской. 

Игры проводятся на лесных или 
открытых полях, в помещениях, с 
естественными или искусственны-
ми препятствиями и укрытиями.

Роман ЧЕРНОБРОВ, 
председатель ППО ПРУП 


