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30 àâãóñòà ïî íàñòîÿíèþ Óãëåïðîôñîþçà ñî-30 àâãóñòà ïî íàñòîÿíèþ Óãëåïðîôñîþçà ñî-
ñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé ñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé 
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðíûõ âî-ðàáî÷åé ãðóïïû ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðíûõ âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì Ñïèñêîâ ïðî-ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì Ñïèñêîâ ïðî-
èçâîäñòâ, ðàáîò, ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé, çàíÿ-èçâîäñòâ, ðàáîò, ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé, çàíÿ-
òîñòü â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ïåíñèþ ïî âîçðàñòó òîñòü â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ïåíñèþ ïî âîçðàñòó 
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ.

В работе заседания принимали участие заместите-
ли министров энергетики и угольной промышленно-
сти Анатолий Корзун, социальной политики Николай 
Шамбир, руководители отраслевых профсоюзов, а 
также представители от департаментов и управлений 
Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Федерации 
профсоюзов Украины.

Профсоюзная сторона в очередной раз обоснова-
ла необходимость возврата права на пенсию работ-
никам, которые по своей профессиональной дея-
тельности по ранее действующим Спискам получали 
право на пенсию при условии занятости на подзем-
ных работах 50 и более процентов рабочего времени 
в учетном периоде (календарный год). 

Подчеркивалось, что кадровый вопрос все более 
обостряется и связан с потерей квалифицированных 
работников именно этой категории лиц, для которых 
наличие права на льготную пенсию имеет существен-
ную мотивацию для определения профессиональной 
деятельности. 

Заместителю министра социальной политики были 
переданы подписанные руководством отраслевого 
Министерства и Профсоюзов предложения о внесе-
нии изменений в действующие Списки, которые пре-
доставлялись еще в начале спора по этому вопросу.

По результатам принято протокольное решение: 
в течение десяти календарных дней предложения 
должны быть дополнительно проработаны и предо-
ставлены Министру социальной политики Анатолию 
Реве для принятия соответствующего решения.

Следует отметить, что главы Минэнергоугля 
и Минсоцполитики, как и в первом заседании 
Межведомственной рабочей группы, так и на этот 
раз – не участвовали. 

К тому же, судя по составу рабочей группы, дости-
жение положительных и окончательных результатов 
по урегулированию спора по данному вопросу даже 
не предусматривалось. 

Между тем, на протяжении вот уже почти двух 
лет проблема лишь обсуждается, но разговоры так 
и остаются разговорами. Поэтому профсоюзная 
сторона категорически настаивает: указанные во-
просы должны быть безотлагательно рассмотрены 
на уровне первых руководителей соответствующих 
ведомств для принятия окончательного решения. 
Иначе последствия длительной волокиты могут быть 
непредсказуемыми.

КСТАТИ… 

30 августа глава Укруглепрофсоюза Виктор 
Турманов встретился с министром энергетики и 
угольной промышленности Игорем Насаликом. Речь 
шла о критической ситуации в угольной в отрасли и о 
мерах, которые необходимо предпринять, чтобы вы-
вести ее из кризиса. 

Это в первую очередь увеличение бюджетного 
финансирования Программы государственной под-
держки угледобывающих предприятий. 

Однако в проекте бюджета на следующий год 
средств на эти цели не предусмотрено. А это значит, 
что вывести угольную отрасль из тупика не удастся. 

Профсоюз настаивает на более решительных ме-
рах отраслевого министерства по решению данной 
проблемы. В противном случае запланированное ре-
формирование угольной отрасли не представляется 
возможным.

АКТУАЛЬНО

ПРАВО 
НА ЛЬГОТНУЮ 

ПЕНСИЮ: 
ВОЛОКИТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Íå òîëüêî ãîðíÿêè, íî è âñå æèòåëè Íå òîëüêî ãîðíÿêè, íî è âñå æèòåëè 
Çàïàäíîãî Äîíáàññà óæå ïðèâûêëè ê òî-Çàïàäíîãî Äîíáàññà óæå ïðèâûêëè ê òî-
ìó, ÷òî îäèí èç ãëàâíûõ â íàøåì ðåãèîíå ìó, ÷òî îäèí èç ãëàâíûõ â íàøåì ðåãèîíå 
ïðàçäíèêîâ – Äåíü øàõòåðà – íåèçìåííî ïðàçäíèêîâ – Äåíü øàõòåðà – íåèçìåííî 
îòìå÷àåòñÿ øèðîêî è ñ ðàçìàõîì. Íå ñòàë îòìå÷àåòñÿ øèðîêî è ñ ðàçìàõîì. Íå ñòàë 
èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé ãîä.èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé ãîä.

Празднование Дня шахтера в Павлограде 
началось еще за несколько дней до само-
го праздника. Как никогда представитель-
ным был в этом году очередной, ставший 
уже традиционным фестиваль шахтерской 

ПРАЗДНИК ДЕНЬ ШАХТЕРА 
ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

авторской и популярной песни «Мелодии 
шахтерской души», о котором мы уже рас-
сказывали. 

Еще одно яркое событие праздника – 
традиционное шествие шахтеров по цен-
тру города – от административного здания 
«Павлоградугля» до Центра досуга «Мир». 

Перед началом шествия выстроившиеся 
колонны горняков приветствовали много-
численные гости – руководство «ДТЭК 
Энерго» и ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», 

лидеры шахтерских профсоюзов, депутаты 
разных уровней, мэры шахтерских городов, 
духовенство Павлоградского благочиния.

Затем началось само шествие – торже-
ственное, впечатляющее, под звуки духово-
го оркестра воинской части 3024. Горожане 
аплодисментами встречали и провожали 
шахтерскую гвардию – тех, кто добывает 
«черное золото», обеспечивая энергетиче-
скую независимость Украины, стабильность 
нашего угольного региона и благополучие 
его жителей. 

А чуть позже в ГКДЦ «Мир» состоялось 
чествование лучших из лучших. Поздравить 
горняков с профессиональным праздни-
ком пришли директор по добыче угля «ДТЭК 
Энерго» Михаил Барабаш, генеральный ди-
ректор ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» Сергей 
Воронин, председатель Днепропетровской 
территориальной организации Профсоюза 
работников угольной промышленности 
Украины Сергей Юнак, народный депутат 
Украины Артур Мартовицкий, руководители 
предприятий энергетики, Национального 
горного университета и другие высокие го-
сти. 

Как отмечалось, наши горняки вправе гор-
диться достигнутыми результатами. С нача-
ла года они нарастили объем угледобычи на 
10 процентов, добыли почти 13 миллионов 
тонн угля и прошли 70 километров проходки.

В этих результатах – заслуга ГРОЗов, про-
ходчиков, подземных электрослесарей, гор-
ных мастеров, механиков – всех, кто так или 
иначе связан с добычей «черного золота».  
Лучшие работники получили в этот день на-
грады, почетные грамоты и ценные подарки, 
в том числе от Днепропетровской террито-
риальной организации Профсоюза работни-
ков угольной промышленности. Со списками 
награжденных вы можете ознакомиться в 
этом номере нашей газеты. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ДОСТИЖЕНИЕ

ПРИМЕР ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

НАГОРОДЖЕННЯ
ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
Çà ñòàðàííó ïë³äíó ïðàöþ ç çàõèñòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â Çà ñòàðàííó ïë³äíó ïðàöþ ç çàõèñòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â 

ïðàö³âíèê³â, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê â çì³öíåííÿ àâòîðèòåòó ïðàö³âíèê³â, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê â çì³öíåííÿ àâòîðèòåòó 
ïðîôñï³ëêè, âèêîíàííÿ ïðîãðàìíèõ çàâäàíü ³ â çâ’ÿçêó ç ïðîôåñ³éíèì ïðîôñï³ëêè, âèêîíàííÿ ïðîãðàìíèõ çàâäàíü ³ â çâ’ÿçêó ç ïðîôåñ³éíèì 
ñâÿòîì – Äíåì øàõòàðÿ, Ïðåçèä³ÿ Óêðâóãëåïðîôñï³ëêè çà êëîïîòàííÿì ñâÿòîì – Äíåì øàõòàðÿ, Ïðåçèä³ÿ Óêðâóãëåïðîôñï³ëêè çà êëîïîòàííÿì 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â 
âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íèâóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè

НАГОРОДИЛА:
 Почесним Знаком Профспілки «ЗА ЗАСЛУГИ В ПРОФСПІЛЬЦІ» III 

ступеня:
БОНДАРЕНКА Ростислава Володимировича – голову дільничного 

комітету, гірника з ремонту гірничих виробок дільниці водовідливу і осушен-
ня ВСП «Шахтоуправління «Павлоградське» (ш. «Тернівська»)  ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»; 

ГАРМАША Сергія Юрійовича – голову первинної профспілкової 
організації філії «Павлоградська Автобаза» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ГОРБАТЮКА Ігоря Миколайовича – голову дільничного комітету шах-
ти, прохідника  ВСП «Шахтоуправління «Першотравенське» (ш. «Степова») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КЛИМЕНКА Андрія Сергійовича – голову дільничного комітету шахти, 
прохідника  ВСП «Шахтоуправління «Дніпровське» (ш. ім. М.І. Сташкова) 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КОЗАЧУКА Валерія Юрійовича – голову дільничного комітету шах-
ти, гірника підземного ВСП «Шахтоуправління «Дніпровське» (ш. ім. М.І. 
Сташкова) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КОЛОНТАЙ Галину Вікторівну – члена профспілки, маляра дільниці 
апарату управління адміністративно-побутового комбінату ВСП 
«Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

КОНОНЕНКА Євгенія Петровича – голову цехового комітету 
профспілки,  майстра РМУ філії ВТП «Павлоградвантажтранс» ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ЛАВРИЩЕВА Дмитра Анатолійовича – члена дільничного 
комітету шахти, гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля 
ВСП «Шахтоуправління Дніпровське» (ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ЛЕЖНЄВА Олега Миколайовича – члена профспілкового комітету,  
гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля ВСП «Шахтоуправління 
Тернівське» (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЛУК’ЯНЕНКА Анатолія Володимировича – члена профкому, голо-
ву Молодіжної Ради, майстра Центральної ремонтної майстерні  філії 
«Павлоградська Автобаза» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МАКУЩЕНКА Олександра Олександровича – голову дільничного 
комітету шахти, гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля ВСП 
«Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

МАЛЬЦЕВА Василя Олександровича – члена профкому, гірничого 
робітника гірничомонтажної дільниці ш. «Тернівська» філії «Павлоградське 
управляння по монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтного обладнан-
ня» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МАМОНОВА Андрія Володимировича – голову дільничного комітету 
шахти, майстра гірничого дільниці з видобутку вугілля ВСП «Шахтоуправління 
ім. Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МІЩЕНКА Сергія Вікторовича – голову дільничного комітету шах-
ти, електрослюсаря підземного дільниці стаціонарного обладнання 
ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

МОЛОКОВА Володимира Вікторовича – члена профкому, гірничого 
робітника очисного забою  гірничомонтажної дільниці ш. «Західно-
Донбаська» філії «Павлоградське управляння по монтажу, демонтажу та ре-
монту гірничошахтного обладнання» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МОСКАЛЬОВА Олександра Миколайовича – члена профспілкового 
комітету шахти, механіка підземного ділянки з видобутку вугілля ВСП 
«Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ОСІНСЬКУ Оксану Олександрівну – члена профкома, апаратни-
ка хімводоочищення котельного цеху ВСП «Шахта «Ювілейна» філії 
«Павлоградське  енергопідприємство» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПОСУНЬКА Івана Миколайовича – заступника голови дільничного 
комітету, начальника дільниці «Техкомплекс» ВСП «Шахтоуправління 
Павлоградське» (ш. «Павлоградська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

РАДІОНОВА Віктора Володимировича – голову дільничного комітету 
шахти, машиніста гірничих виїмкових машин ВСП «Шахтоуправління 
Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

САРАНЧУ Андрія Миколайовича – голову дільничного комітету шахти, 
машиніста гірничих виїмкових машин ВСП «Шахтоуправління Дніпровське» 
(ш. ім. М.І. Сташкова) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ТРУСОВА Вадима Володимировича – голову дільничного комітету, 
прохідника ВСП «Шахтоуправління Павлоградське» (ш. «Павлоградська») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ТЮРІНОВА Михайла Васильовича – голову дільничного комітету, 
завідувача складом вибових матеріалів ВСП «Шахтоуправління Тернівське» 
(ш. «Самарська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ФЕДОРЕНКО Світлану Іванівну – члена профкому, фахівця ТОВ «ДТЕК 
Сервіс» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ХАБІБУЛІНА Олексія Фаритовича – члена профкому  дільничного 
комітету шахти, гірника очисного забою дільниці по видобутку вугілля 
ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ХОМЯКОВА Марка Олеговича – голову дільничного комітету шахти, 
прохідника дільниці підготовчих робіт-5 ВСП «Шахтоуправління Дніпровське» 
(ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЦЕМЕНКА Ігоря Володимировича – голову дільничного комітету 
шахти, гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля №6  ВСП 
«Шахтоуправління Павлоградське» (ш. «Тернівська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ЧОРНОГО Дмитра Григоровича – голову дільничного комітету, 
прохідника ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Самарська») ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

ШЕПЕЛЯ Вадима В’ячеславовича – голову дільничного комітету, 
гірника очисного вибою ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. 
«Благодатна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Продовження на сторінці 3

Â øàõòîóïðàâëåíèè «Ïàâëîãðàä-Â øàõòîóïðàâëåíèè «Ïàâëîãðàä-
ñêîå» ñ îöåíêîé «îòëè÷íî» ïðèíÿ-ñêîå» ñ îöåíêîé «îòëè÷íî» ïðèíÿ-
òà è ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ íîâàÿ òà è ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ íîâàÿ 
338-ÿ ëàâà, îáîðóäîâàííàÿ ìîäåð-338-ÿ ëàâà, îáîðóäîâàííàÿ ìîäåð-
íèçèðîâàííûì ìåõàíèçèðîâàííûì íèçèðîâàííûì ìåõàíèçèðîâàííûì 
êîìïëåêñîì ÊÄ80.55, êîìáàéíîì êîìïëåêñîì ÊÄ80.55, êîìáàéíîì 
ÓÊÄ200/500, êîíâåéåðîì ÑÏÖ-ÓÊÄ200/500, êîíâåéåðîì ÑÏÖ-
271Ì.271Ì.

Запасы угля в выемочном столбе 
338-й лавы составляют 740 тысяч 
тонн, что обеспечит горнякам гаран-
тированный фронт работы и стабиль-
ную заработную плату на ближайшие 
12 месяцев. 

Длина лавы – 200 метров, вынимае-
мая мощность пласта – 1,05 м. 

Отрабатывать новую лаву доверено 

НОВАЯ ЛАВА ВВЕДЕНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»

коллективу участка по добыче угля 
№2 (начальник Евгений Тищенко, 
бригадир гроз Григорий Шевченко).

Как отметил заведующий гор-
ными работами по очистным и 
монтажно-демонтажным работам ШУ 
«Павлоградское» Евгений Ткаченко, 
переход коллектива участка по до-
быче угля № 2 из ранее отработанной 
322-й лавы в новую 338-ю выполнен 
в кратчайшие сроки и уже на сегод-
няшний день горняками достигнута 
среднесуточная нагрузка 2 330 тысяч 
тонн в сутки. 

Такой результат стал возможен 
благодаря слаженной работе все-
го коллектива шахтоуправления, а 

также Першотравенского ремонтно-
механического завода, который в 
установленные сроки провел капи-
тальный ремонт и модернизацию 
механического комплекса КД 80.55, 
Харьковского завода «Свет Шахтера», 
который выполнил капитальный ре-
монт двух редукторов резания ком-
байна УКД200/500 и изготовление 
рештачного става конвейера СПЦ – 
271М.

В этом году в шахтоуправлении 
планируется ввести в эксплуатацию 
еще три новые лавы. Годовой план ШУ 
«Павлоградское» по добыче угля со-
ставляет 4 млн. тонн. На сегодняшний 
день шахтерами добыто 2,6 млн. тонн.

Òðóäîâîé êîëëåêòèâ øàõòû èìåíè Òðóäîâîé êîëëåêòèâ øàõòû èìåíè 
Ãåðîåâ êîñìîñà äîáûë óæå âòîðîé ñ Ãåðîåâ êîñìîñà äîáûë óæå âòîðîé ñ 
íà÷àëà ãîäà ìèëëèîí òîíí óãëÿ. Ýòèì íà÷àëà ãîäà ìèëëèîí òîíí óãëÿ. Ýòèì 
ãîðíÿêè âíåñëè ñâîé î÷åðåäíîé âå-ãîðíÿêè âíåñëè ñâîé î÷åðåäíîé âå-
ñîìûé âêëàä â ýíåðãîíåçàâèñèìîñòü ñîìûé âêëàä â ýíåðãîíåçàâèñèìîñòü 
ñòðàíû. Øàõòåðû äîáûâàþò òîïëèâî ñòðàíû. Øàõòåðû äîáûâàþò òîïëèâî 
äëÿ øåñòè èç ñåìè óêðàèíñêèõ ÒÝÑ, äëÿ øåñòè èç ñåìè óêðàèíñêèõ ÒÝÑ, 
ðàáîòàþùèõ íà ãàçîâûõ óãëÿõ.ðàáîòàþùèõ íà ãàçîâûõ óãëÿõ.

С начала года на шахте имени 
Героев космоса было запущено четы-
ре лавы. Среднесуточная добыча по 
шахтоуправлению составляет 9,3 ты-
сячи тонн. А проходчики с начала года 

«ГЕРОИ» СНОВА 
ОТЛИЧИЛИСЬ

прошли порядка 9 километров горных 
выработок.

«Сегодня каждая тонна угля, выдан-
ная на-гора, является залогом того, 
что в осенне-зимний период в домах 
украинцев будет свет и тепло, – отме-
тил директор шахтоуправления име-
ни Героев космоса Сасун Мкртчян. 
– Кроме того, выполнение производ-
ственного задания – наша гарантия 
социальной стабильности в регио-
не. На шахте имени Героев космоса 
трудится порядка 2 500 человек. Мы 

добываем уголь и стабильно получа-
ем заработную плату, и, что немало-
важно – мы уверены в завтрашнем 
дне.  Заинтересованность компании 
в развитии нашего предприятия по-
зволит продлить жизнь наших шахт 
на долгие годы вперед и обеспечить 
людей стабильной работой».  

В ближайшей перспективе кол-
лектив шахты имени Героев космоса 
планирует запустить еще две лавы и 
добыть порядка миллиона тонн энер-
гетического топлива до конца года.

Äîñòîéíûé ïîäàðîê ê Äíþ íåçà-Äîñòîéíûé ïîäàðîê ê Äíþ íåçà-
âèñèìîñòè ñäåëàëè Óêðàèíå ïðîõîä-âèñèìîñòè ñäåëàëè Óêðàèíå ïðîõîä-
÷èêè áðèãàäû Èâàíà Ôîìåíêî. Çíàÿ, ÷èêè áðèãàäû Èâàíà Ôîìåíêî. Çíàÿ, 
íàñêîëüêî âàæåí ñåé÷àñ äëÿ ýíåðãå-íàñêîëüêî âàæåí ñåé÷àñ äëÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû îòå÷å-òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû îòå÷å-
ñòâåííûé ãàçîâûé óãîëü, 25 àâãóñòà, ñ ñòâåííûé ãàçîâûé óãîëü, 25 àâãóñòà, ñ 
îïåðåæåíèåì â ÷åòûðå ìåñÿöà, øàõ-îïåðåæåíèåì â ÷åòûðå ìåñÿöà, øàõ-
òåðû ïåðâûìè â ØÓ «Òåðíîâñêîå» òåðû ïåðâûìè â ØÓ «Òåðíîâñêîå» 
âûïîëíèëè ãîäîâîé ïëàí ïî ïðîâåäå-âûïîëíèëè ãîäîâîé ïëàí ïî ïðîâåäå-
íèþ ãîðíûõ âûðàáîòîê.íèþ ãîðíûõ âûðàáîòîê.

При установленном задании в 910 
погонных метров, бригада Ивана 
Фоменко прошла 911. Кроме то-
го, сделала это в сложных горно-
геологических условиях шахты 
«Западно-Донбасская». Достигнутые 
среднемесячные темпы проведения 
по бригаде составляют 139,4 п.м./ме-
сяц. Производительность труда про-
ходчика – 3,4 п.м./месяц.

Александр Копанев, начальник Александр Копанев, начальник 
участка ПР-1 ДТЭК ШУ «Терновское»:участка ПР-1 ДТЭК ШУ «Терновское»:

ПРОХОДЧИКИ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ
«ТЕРНОВСКОЕ» ДОСРОЧНО 

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН
«Бригада настроена на выполне-

ние поставленных перед ней задач и 
готова по завершению проведения 
заезда перемонтироваться и прой-
ти еще 150 п.м. Наряду с бригади-
ром Иваном Фоменко хочется отме-
тить проходчиков-звеньевых Олега 
Придиуса и Александра Козелецкого, 
комбайнеров Павла Харьковского 
и Игоря Пятайкина, электрослеса-
рей Александра Венту и Альберта 
Хайрутдинова, чей опыт, авторитет и 
вдохновение настроили всю бригаду 
на хорошую работу в этом году. Это 
позволило бригаде досрочно и пер-
выми в ШУ выполнить годовой план».

С производственной победой 
проходчиков-передовиков поздрави-
ли профсоюзные лидеры и директор 
ШУ «Терновское» Василий Снигур, ко-
торый вручил бригаде Ивана Фоменко 
памятный адрес, а также отметил, что 
за досрочное выполнение годового 

плана бригада будет премирована. 
Василий Снигур, директор ШУ Василий Снигур, директор ШУ 

«ТерновскоеТерновское»: : 
«Вклад наших терновских проход-

чиков в энергобезопастность и укре-
пление экономики нашей страны – 
это пример достойный подражания. 
Приятно осознавать, что те смелые 
цели, которые мы ставим в нашем 
шахтоуправлении, есть кому успешно 
реализовывать. Я горжусь нашей на-
дежной и смелой командой и уверен, 
что нам покорится еще ни одна трудо-
вая вершина».

К 1 сентября на шахте «Западно-
Донбасская» пройдено 8000 п.м. 
вскрывающих и подготавливающих 
горных выработок, в том числе шахта 
прошла 2792 п.м. горно-капитальных  
выработок, что обеспечит подготов-
ку фронта очистных работ и развитие 
шахты «Западно-Донбасская» в  це-
лом  на 2017-2018 годы.
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ЯЦЕНКА Сергія Сергійовича – заступника голови первинної 
профспілкової організації шахти «Західно-Донбаська» ВСП 
«Шахтоуправління Тернівське» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;
 Почесним Знаком Профспілки «ЗА ЗАСЛУГИ В ПРОФСПІЛЬЦІ» II 

ступеня:
БАБЕНКА Олександра Володимировича – голову дільничного комітету, 

заступника механіка дільниці підготовчих робіт ВСП «Шахтоуправління 
ім.Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ГРЕЦЬКА Ігоря Івановича – голову дільничного комітету, керівника 
дільниці з видобутку вугілля ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. 
«Степова») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ДОРОШКА Володимира Миколайовича – голову дільничного комітету, 
гірника підземного з ремонту гірничих виробок ВСП «Шахтоуправління 
ім.Героїв космосу» (ш. «Благодатна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КОРЯГІНА Вадима Вікторовича – голову дільничного комітету, гірника 
очисного забою ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Самарська») ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЛОБКА Анатолія Миколайовича – голову первинної профспілкової 
організації «Першотравенський механічний завод» ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ПЛІЧКА Ігоря Григоровича – голову дільничного комітету шахти, елек-
трослюсаря підземного ВСП «Шахтоуправління ім.Героїв космосу» (ш. 
«Благодатна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;
 Нагородним Знаком ЦК ППВП України «ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА»: 
АНІСІМОВУ Ірину Дмитрівну – члена профкому, інспектора з 

мобілізаційної роботи апарату управління ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;
БАКУМОВА Євгенія Сергійовича – голову дільничного комітету, кон-

тролера технічного стану Тернівської автоколони  філії «Павлоградська 
Автобаза» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ВАСИЛЕНКА Віталія Володимировича – члена профкому, гірника 
підземного дільниці з видобутку вугілля №4 ВСП «Шахтоуправління 
«Дніпровське» (ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ВОДОП’ЯНОВУ Інну Дем’янівну – голову первинної профспілкової 
організації, начальника відділу організації відпочинку та спорту філії 
«Соцвугілля» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ДАВИДЕНКА Ігоря Миколайовича – члена профкому шахти, начальника 
дільниці ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Самарська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ДІДЕНКА Валерія Володимировича – голову дільничного комітету 
шахти, гірника очисного забою дільниці з видобутку вугілля №7 ВСП 
«Шахтоуправління Павлоградське» (ш. «Тернівська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ДУЦАРА Михайла Миколайовича – голову цехового комітету, водія 
Тернівської автоколони  філії «Павлоградська Автобаза» ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ЕРМАКОВА Максима Анатолійовича – члена профспілкового комітету, 
керівника департаменту з закупівлі товарів філії «Павлоградське управління 
матеріально-технічного забезпечення» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЖУКА Володимира Володимировича – голову дільничного комітету, 
майстра гірничого ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Степова») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЗАНІЗДРУ Михайла Анатолійовича – члена профспілкового комітету 
шахти, заступника начальника дільниці підготовки виробництва та 
матеріальний склад ВСП «Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-
Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЗАПОРОЖЧЕНКА Віталія Вікторовича – члена профкому  шахти, за-
ступника начальника дільниці шахтного транспорту ВСП «Шахтоуправління 
Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КАЛЮПАНОВУ Олену Костянтинівну – члена профкому, головного 
фахівця групи дебіторської заборгованості ТОВ «ДТЕК Сервіс» ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

КАРАКАЯ Віктора Вікторовича – голову дільничного комітету, елек-
трослюсаря підземного дільниці з ремонту забійного обладнання №1 ВСП 
«Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

КОНСТАНТІНОВА Євгена Миколайовича – члена профкому шах-
ти, електрослюсаря підземного ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. 
«Самарська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КОТЕНКА Владислава Миколайовича – члена профспілкового комітету 
шахти, майстра гірничого ВСП «Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-
Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КРАВЦЯ Вадима Леонідовича – голову дільничного комітету, трактори-
ста колони дорожньо-будівельної техніки  філії «Павлоградська Автобаза» 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КРАСНОМОВЕЦЬ Юрія Віталійовича – члена профкому, гірника очис-
ного забою гірничомонтажної дільниці філії «Павлоградське управління по 
монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтного обладнання» ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

КРИНИЧНОГО Олександра Леонідовича – члена профкому, елек-
трослюсаря підземного ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. 
«Благодатна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КУРИЛО Сергія Миколайовича – голову дільничного комітету, 
електрослюсаря підземного дільниці стаціонарного обладнання ВСП 
«Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

МАНЧЕНКА Сергія Олександровича – голову дільничного комітету, елек-
трослюсаря дільниці стаціонарного обладнання №2 ВСП «Шахтоуправління 
Дніпровське» (ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МАРЧЕНКА Олександра Олександровича – голову дільничного 
комітету, електрослюсар гірничомонтажної дільниці ш. Сташкова 
філії «Павлоградське управління по монтажу, демонтажу та ремонту 
гірничошахтного обладнання» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МЕШКЕЛА Максима Іозасовича – члена профкому, гірника очисно-
го забою ВСП «Шахтоуправління Дніпровське» (ш. ім. М.І. Сташкова) ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

МИТРОФАНОВА Сергія Геннадійовича – голову дільничного 
комітету, гірничого майстра ВСП «Шахтоуправління Павлоградське» (ш. 
«Павлоградська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МОГИЛЬНОГО Миколу Івановича – директора комунальної бюджетної 
установи «Міський культурно дозвільний центр» м.Павлоград (у зв’язку з 
Ювілєем);
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ПРАЗДНИК ДЕНЬ ШАХТЕРА 
ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Окончание. 
Начало на странице 1

Изюминкой шахтерского 
праздника 2017 года стал 
проходивший на Соборной 
площади конкурс профес-
сионального мастерства 
среди шахтоуправлений 
«Павлоградугля». 

Нечасто павлоградцам до-
водится лицезреть подобные 
зрелища – Соборная пло-
щадь напоминала большую 
шахтную площадку. 

Зрители смогли воочию 
увидеть повседневную рабо-
ту шахтеров, которые крепи-
ли вымышленную выработку, 
устанавливая стойки ароч-
ной крепи, шили транспор-
терную ленту, монтировали 
рельсы, собирали цепь… 

В профессиональном ма-
стерстве соревновались 
горнорабочие очистного за-
боя, проходчики, монтажни-
ки, электрослесари, горно-
спасательные команды… 

Кстати, никого не оставило 
равнодушным выступление 
именно спасателей, которые 
подняли домкратом автобус 
и разрезали металл и дере-
во, используя специальное 
оборудование, которое при-
меняется в экстремальных 
ситуациях под землей.

А заключительным аккор-
дом шахтерского праздника 
стал большой концерт, кото-
рый впервые после длитель-
ного перерыва проходил на 
городском стадионе. 

Праздник получился по-
истине массовым – на не-
го пришли тысячи горожан. 
Снова награды, грамоты, 
призы… 

А пятеро лучших горняков по-
лучили особый приз: генеральный 
директор ДТЭК Максим Тимченко 
вручил им ключи от автомобиля 
KIA RIO. Обладателями авто стали 
Павел Левак, Роман Суворов, Сергей 
Демкив, Сергей Мартышевский и 
Владимир Юрченко.

Никого не оставило равнодушным 
выступление звезд украинской эстра-
ды – народной артистки Украины 
Натальи Могилевской и групп «Пара 
Нормальных» и «С.К.А.Й».

Одним словом, День шахтера за-
помнится павлоградцам надолго. 
Правда, некоторые пользователи 
соцсетей отреагировали на него 
своеобразно, отметив, что излишне 
громкий концерт на стадионе и гран-
диозный салют под занавес мешал им 
отдыхать и пугал детишек, которые 
не могли уснуть. Но, думается, мож-
но было и потерпеть: праздник есть 
праздник, и в целом он удался.

И еще один немаловажный, на наш 
взгляд, момент. В ходе праздничных 
мероприятий немало громких ло-
зунгов звучало в адрес руководства 
«ДТЭК Энерго» и «Павлоградугля». 
Наверное, это правильно: работа 
проделана немалая. 

Но, увы, ни слова не прозвучало о 
шахтерских заработках, которые на 
сегодняшний день все еще оставляют 
желать лучшего – к примеру, у про-
ходчиков, которые и поныне ходят в 
пасынках у руководства компании. 
Впрочем, это тема для отдельного 
разговора, и мы обязательно его про-
должим.

НАПОСЛЕДОК

В шахтерской среде бытует легенда 
о некоем Шубине. Она известна мно-
гим, но, думается, нелишне по случаю 
праздника еще раз напомнить, что по 
преданию Шубин – это своенравный 
и часто опасный горный дух, хозяин 
шахтных подземелий, который запу-
тывает горняков и мешает им выйти 
на поверхность, но может и предупре-
дить об обвалах. 

А на самом деле «шубины» – это 
древняя шахтерская специальность. 
Они выжигали метан в выработках. 
Ходили по штрекам со свечой и про-
воцировали мелкие вспышки газа. 
А чтобы не пострадать, надевали 

мокрую шубу – отсюда и «шубины».
…Шахтерская профессия и поныне 

остается одной из самых опасных и 
самых трудных. А потому и одной из 
самых почетных. Она не терпит сла-
бости, трусости и пренебрежительно-
го отношения к делу. 

Каждый день горняки проходят про-
верку на прочность – километровыми 
глубинами, недостатком воздуха и 

тяжелейшим трудом. И чем больше 
трудностей выпадает, тем сильнее 
закаляется шахтерский характер. И 
праздник наши горняки, несомненно, 
заслужили – каждодневным трудом и 
верностью раз и навсегда избранной 
профессии.

Владимир АКУЛОВ,
фото автора 

и Вадима ШАЛЬСКОГО
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ШАХТЕРОВ

НАГОРОДЖЕННЯ
ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
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МОСКОВЕЦЬ Тетяну Миколаївну – профгрупорга котельного цеху, 
машиніста (кочегара) котельної, котельного цеху ш. «Павлоградська» філії 
«Павлоградське енергопідприємство» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

МЯЛО Юлію Євгенівну – члена профкому шахти, провідного фахівця 
апарату при керівництві ВСП «Шахтоуправління ім.Героїв космосу» (ш. ім. 
Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

НЕСТЕРОВА Юрія Петровича – голову дільничного комітету, елек-
трогазозварювальника дільниці технологічного комплексу №2 ВСП 
«Шахтоуправління Дніпровське» (ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

НОЛЬТЕ Людмилу Леонідівну – члена профкому  шахти, спеціаліста 
відділу кадрів ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Ювілейна») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ОСАДЧОГО Дмитра Олександровича – голову дільничного комітету, 
прохідника ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. «Благодатна») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПІЧУГОВУ Наталю Василівну – голову дільничного комітету, 
обліковця дільниці підготовки виробництва і матеріальний склад ВСП 
«Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ПОЙМАНОВА Руслана Васильовича – члена профспілкового комітету 
шахти, гірника з ремонту гірничих виробок ВСП «Шахтоуправління 
Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПОНІМАСКІНА Костянтина Володимировича – голову дільничного 
комітету, майстра гірничого дільниці вентиляції і техніки безпеки ВСП 
«Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ПОЛЯНЦЕВА Сергія Борисовича – члена профспілкового комітету 
шахти, прохідника ВСП «Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-
Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПРУДКОГО Олександра Миколайовича – голову дільничного 
комітету шахти, гірничого майстра дільниці підготовчих робіт № 4   ВСП 
«Шахтоуправління Павлоградське»  (ш. «Тернівська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

РОМАНЮКА Михайла Анатолійовича – члена профкому  шахти, 
машиніста бурової установки дільниці профілактичних робіт з техніки без-
пеки ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

САЙКІНА Сергія Михайловича – голову дільничного комітету, 
прохідника ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. «Благодатна») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

СЕНЬКОВА Ігоря Олеговича – голову дільничного комітету шахти, за-
ступника начальника дільниці підготовчих робіт №4 ВСП «Шахтоуправління 
Павлоградське»  (ш. «Тернівська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

СОЛДАТКІНА Олександра Вікторовича – члена профкому  шахти, 
гірника очисного забою ВСП «Шахтоуправління Дніпровське»  (ш. ім. М.І. 
Сташкова) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

СТАРОДУМОВА Сергія Серафимовича – члена профспілкового 
комітету шахти, електрослюсаря підземного дільниці підземного енер-
гопостачання та ремонту електрообладнання ВСП «Шахтоуправління 
Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ТРИГУБЕНКА Сергія Олександровича – члена профспілкового 
комітету шахти, гірничого майстра ВСП «Шахтоуправління Павлоградське»  
(ш. «Павлоградська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

УСАТЕНКА Антона Івановича – члена профкому шахти, машініста елек-
тровозу підземний ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Самарська») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

УСЯКУ Наталію Олександрівну – голову цехового комітету, опера-
тора диспечерського руху колони дорожньо-будівельної техніки філії 
«Павлоградська Автобаза» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ШАБАЛІНА Романа Сергійовича – голову дільничного комітету, заступ-
ника механіка дільниці конвеєрного транспорту  ВСП «Шахтоуправління 
Павлоградське»  (ш. «Павлоградська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЩЕРБІНІНА Юрія Івановича – голову дільничного комітету, 
електромеханіка служби СЦБ та зв’язку філії ВТП «Павлоградвантажтранс» 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЮРАШЕВИЧ Аллу Володимирівну – профгрупорга котельного цеху, 
розподілювача робіт котельного цеху ш. «Степова» філії «Павлоградське 
енергопідприємство» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;
 ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ЦК ППВП України: 
БАБАНОВА Сергія Олександровича – голову дільничного комітету, за-

ступника механіка підземної  ВСП «Шахтоуправління Павлоградське»  (ш. 
«Павлоградська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

БЄЛЯЕВА Андрія Миколайовича – члена профкому, машініста 
гірничих виїмкових машин дільниці з ремонту забійного обладнання 
ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

БІДЕНКО Ларису Віталіївну – заступника головного бухгалтера 
Дніпропетровської територіальної організації Профспілки працівників 
вугільної промисловості (у зв’язку з Ювілєем);

БРАГІНЕЦЬ Тетяну Миколаївну – профгрупорга котельно-
го цеху, машиніста (кочегара) котельні ш. «Західно-Донбаська» філії 
«Павлоградське енергопідприємство» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

БУЛГАКОВА Дмитра Олеговича – члена профкому  шахти, май-
стра гірничого (підземного) дільниці конвеєрного транспорту ВСП 
«Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

БУЛОВА Юрія Романовича – члена профкому шахти, машиніста гірни-
чих виїмкових машин дільниці підготовчих робіт 5 ВСП «Шахтоуправління 
Дніпровське» (ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ВАЛЬКА Володимира Васильовича – голову цехового комітету, слю-
саря Центральної ремонтної майстерні  філії «Павлоградська Автобаза» 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ГІМАЄВА Андрія Рамільйовича – члена профкому шахти, прохідника 
підземного ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Самарська») ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

ГОРДІЧЕНКА Віктора Івановича – голову дільничного комітету, 
електрослюсаря підземного дільниці підземного енергопостачання і 
автоматизації  ВСП «Шахтоуправління Павлоградське»  (ш. «Тернівська») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Закінчення на сторінці 5

Äíåïðîïåòðîâñêîå îáëàñòíîå îáú-Äíåïðîïåòðîâñêîå îáëàñòíîå îáú-
åäèíåíèå ïðîôñîþçîâ îáðàòèëîñü ñ åäèíåíèå ïðîôñîþçîâ îáðàòèëîñü ñ 
ïèñüìîì ê Ïðåäñåäàòåëþ Âåðõîâíîé ïèñüìîì ê Ïðåäñåäàòåëþ Âåðõîâíîé 
Ðàäû Óêðàèíû, ðóêîâîäñòâó ôðàê-Ðàäû Óêðàèíû, ðóêîâîäñòâó ôðàê-
öèé è äåïóòàòñêèõ ãðóïï ñ ïðèçûâîì öèé è äåïóòàòñêèõ ãðóïï ñ ïðèçûâîì 
ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåêòû, íàïðàâ-ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåêòû, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïîâûøåíèå æèçíåííîãî ëåííûå íà ïîâûøåíèå æèçíåííîãî 
óðîâíÿ òðóäÿùèõñÿ è ñâîåâðåìåííîå óðîâíÿ òðóäÿùèõñÿ è ñâîåâðåìåííîå 
ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû.ïîëó÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû.

В письме отмечается, что на основе 
профсоюзных законодательных ини-
циатив были подготовлены и в июле 
текущего года переданы в парламент 
следующие законопроекты:
 «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Украины 
– относительно оплаты труда и осу-
ществления контроля за соблюде-
нием законодательства о труде и 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

занятости населения исполнитель-
ными органами городских советов 
городов областного значения и объ-
единенных территориальных общин» 
(регистрационный номер 6731);
 «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Украины 
относительно усиления защиты ра-
ботника в случае задержки выплаты 
заработной платы» (рег. номер 7002);
 «О внесении изменений в статью 

168 Налогового кодекса Украины от-
носительно усиления защиты работ-
ника в случае задержки выплаты за-
работной платы» (рег. номер 7003).

Отмечается, что принятие указан-
ных законопроектов позволит: ввести 
передовые принципы установления 
и корректировки минимальной зара-
ботной платы и других минимальных 

гарантий в оплате труда с учетом ре-
комендаций Международной органи-
зации труда и Европарламента;  обе-
спечить своевременность выплаты 
работникам заработной платы и за-
щиту прав работников экономически 
активных и обанкротившихся пред-
приятий путем усиления ответствен-
ности должностных лиц за несвоев-
ременную выплату заработной платы.

Учитывая, что задолженность 
по зарплате составляет на се-
годняшний день 2,4 млрд. грн., 
Днепропетровское областное объе-
динение профсоюзов, представляю-
щее интересы более чем 500 тысяч 
работников, призвал народных де-
путатов рассмотреть названные за-
конопроекты и принять их до конца 
нынешнего года.

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòîðèàëü-Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòîðèàëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðà-íàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
Óêðàèíû ðåøèëà ïîîùðèòü ëó÷øèõ Óêðàèíû ðåøèëà ïîîùðèòü ëó÷øèõ 
ó÷àùèõñÿ Òåðíîâñêîãî ïðîôåññèî-ó÷àùèõñÿ Òåðíîâñêîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ãîðíîãî ëèöåÿ.íàëüíîãî ãîðíîãî ëèöåÿ.

Введены специальные именные 
стипендии ДТО ПРУП, которые будут 
получать учащиеся, показавшие в 
2016-2017 учебном году наилучшие 
результаты в теоретической учебе 
и практической подготовке, а также 
принимают активное участие в жизни 
профсоюзной организации горного 
лицея.

«Многие наши учащиеся, я уверена, 
станут достойными продолжателя-
ми шахтерских традиций, – сказала 
председатель первичной организа-
ции ПРУП Терновского горного лицея 
Наталья Сурган. – Они придут на шах-
ту уже готовыми специалистами и го-
товыми профсоюзными активистами. 
И мы благодарны теркому ПРУП во 
главе с Сергеем Ивановичем Юнаком 

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – 
ЛУЧШИМ ЛИЦЕИСТАМ

за поддержку, за неустанную заботу о 
молодой шахтерской смене».

Итак, именной стипендии в раз-
мере 500 гривен удостоены: Тарас 
Пойманов, Андрей Кирпичников, 
Богдан Плющов, Вадим Жиров, 

Мария Звягинцева, Ирина Загорская, 
Никита Ванжа, Дмитрий Терещенко. 
Сертификаты на получение стипендий 
были вручены лицеистам 1 сентября 
на торжественной линейке, посвящен-
ной началу нового учебного года.

31 àâãóñòà íà áàçå îòäûõà 31 àâãóñòà íà áàçå îòäûõà 
«Ïðèìîðñêàÿ Ãàëàòåÿ» ñîñòîÿëîñü «Ïðèìîðñêàÿ Ãàëàòåÿ» ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ñëó÷àþ òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ñëó÷àþ 
çàêðûòèÿ ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíî-çàêðûòèÿ ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíî-
ãî ñåçîíà. Ýòî áûë þáèëåéíûé ñå-ãî ñåçîíà. Ýòî áûë þáèëåéíûé ñå-
çîí – 10 ëåò øàõòåðû Çàïàäíîãî çîí – 10 ëåò øàõòåðû Çàïàäíîãî 
Äîíáàññà ñ óäîâîëüñòâèåì îòäûõàþò Äîíáàññà ñ óäîâîëüñòâèåì îòäûõàþò 
â êóðîðòíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîì-â êóðîðòíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîì-
ïëåêñå «Ïðèìîðñêàÿ Ãàëàòåÿ».ïëåêñå «Ïðèìîðñêàÿ Ãàëàòåÿ».

Сергей Юнак, председатель 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза работ-
ников угольной промышленности, 
поздравил присутствующих с юби-
леем сотрудничества и поблагода-
рил всех работников базы отдыха 
«Приморская Галатея» за их нелегкий 

ЧАСЫ ОТСЧИТЫВАЮТ 
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

труд и предоставление прекрас-
ных условий для отдыха шахтеров 
«Павлоградугля», которые успели 
полюбить эту здравницу. 

Он также вручил Благодар-
ственные адреса и премии за 
плодотворное сотрудничество 
по оздоровлению шахтеров и 
членов их семей в летний сезон 
2017 года директору курортно-
оздоровительного комплекса 
«Приморская Галатея» Анатолию 
Петровичу Фурману, заместите-
лю директора по общественному 
питанию Татьяне Валентиновне 

Барило, заведующей производ-
ством столовой «Галатея» Валентине 
Викторовне Фоменко, администрато-
рам Екатерине Леонидовне Соседко 
и Маргарите Викторовне Масаловой. 

На память о 10-летнем сотруд-
ничестве коллективу курортно-
оздоровительного комплек-
са «Приморская Галатея»  были 
подарены огромные часы с логотипом 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников 
угольной промышленности. Начался 
отсчет нового 10-летия. 

Елена ТКАЧ
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НАГОРОДЖЕННЯ
ПРОФСПІЛКОВОГО АКТИВУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
Закінчення. 

Початок на сторінці 2
ГУДІМА Антона Миколайовича – члена профспілкового комітету 

шахти, прохідника дільниці підготовчих робіт №3 ВСП «Шахтоуправління 
Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ГУМЕНЮКА Віктора Володимировича – члена профкому, май-
стра поверхні дільниці теплотехніки, водопостачання та водовідведення 
ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ДЕРЖИРУКУ Тетяну Вікторівну – голову дільничного комітету, на-
чальника відділу праці та заробітної плати ВСП «Шахтоуправління 
Павлоградське»  (ш. «Павлоградська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ДІЛЬОВА Євгена Леонідовича – члена профкому шахти, диспетчера 
гірничого виробничої служби ВСП «Шахтоуправління Дніпровське» (ш. 
«Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЗАРУБУ Андрія Степановича – члена профкому  шахти, майстра 
гірничого (підземного) дільниці вентиляції та техніки безпеки  ВСП 
«Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ЗВЕГІНЦЕВА Едуарда Дмитровича – члена профкому, заступника 
начальника дільниці вентиляції і техніки безпеки ВСП «Шахтоуправління 
Павлоградське»  (ш. «Тернівська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КОЛІСНИКА Володимира Петровича – голову дільничного 
комітету, механіка дільниці технологічного комплексу поверхні ВСП 
«Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

КОМОВА Олександра Івановича – члена цехового комітету, трактори-
ста колони дорожньо-будівельної техніки  філії «Павлоградська Автобаза» 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КОСТЕНКА Олександра Олексійовича – члена цехового комітету, 
машиніста бульдозера колони дорожньо-будівельної техніки філії 
«Павлоградська Автобаза» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

КРЕМЕНУ Олену Мифодіївну – голову дільничного комітету, 
машиніста козлового крану ВСП «Шахтоуправління ім.Героїв космосу» (ш. 
«Благодатна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЛИСЕНКА Євгена Геннадійовича – голову дільничного комітету, 
гірника очисного забою гірничомонтажної дільниці ш. ім. Героїв космо-
су філії «Павлоградське управління по монтажу, демонтажу та ремонту 
гірничошахтного обладнання» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЛОКТЄВА В’ячеслава Віталійовича – голову цехового комітету, водія 
Першотравенської колони колони філії «Павлоградська Автобаза» ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЛЯХІМЕЦЬ Сергія Вікторовича – члена профкому  шахти, прохідника 
«Шахтоуправління Дніпровське»  (ш. ім. М.І. Сташкова) ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

МАХОНІНА Артема Юрійовича – голову дільничного комітету шахти, 
гірника підземного підземного ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. 
«Самарська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

НАТАЛЬЧЕНКА Олександра Вікторовича – профгрупорга, підземного 
електрослюсаря  дільниці ШТ-1  «Шахтоуправління Дніпровське»  (ш. ім. 
М.І. Сташкова) ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПАРУБЕЦЬ Андрія Володимировича – члена профкому  шахти, гірника 
очисного забою дільниці по видобутку вугілля ВСП «Шахтоуправління 
Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПЕТЛЮ Євгенія Борисовича – заступника голови дільничного 
комітету, помічника начальника дільниці шахтного транспорту ВСП 
«Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. ім. Героїв космосу) ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ПОПОВА Валентина Анатолійовича – члена профкому шахти, 
прохідника ВСП «Шахтоуправління ім. Героїв космосу» (ш. «Благодатна») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ПОРКУЯНА Віталія Петровича – члена профкому, заступника началь-
ника ВСП «Шахтоуправління Тернівське» (ш. «Самарська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ПРОКУДУ Ольгу Леонідівну – члена профкому, провідного фахівця 
філії ВТП «Павлоградвантажтранс» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

РОСЛЯКОВА Євгена Юрійовича – члена профспілкового комітету шах-
ти, гірника з ремонту гірничих виробок дільниці конвеєрного транспорту 
№1 ВСП «Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

САВЕНКОВУ Тетяну Валентинівну – члена профкому,  начальни-
ка відділу з управління персоналом філії «Павлоградське управління з 
матеріально-технічного забезпечення» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

САЛІЯ Костянтина Анатолійовича – члена профкому, заступ-
ника керівника дільниці підготовчих робіт ВСП «Шахтоуправління 
Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

СІДАША Михайла Миколайовича – члена профкому, машиніста те-
пловозу по станції «Степова» філії ВТП «Павлоградвантажтранс» ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

СТРЮКОВУ Марину Василівну – секретаря-діловода, асистента при 
керівництві Дніпропетровської територіальної організації Профспілки 
працівників вугільної промисловості (у зв’язку з Ювілєем);

ТИМОФЄЄВА Сергія Анатолійовича – члена профкому, провідного 
інженера   «Шахтоуправління Дніпровське»  (ш. ім. М.І. Сташкова) ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

ФІЛІМОНОВА Олександра Сергійовича – члена профспілкового 
комітету шахти, електрослюсаря підземного дільниці стаціонарного об-
ладнання ВСП «Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ХАРІНА Сергія Леонідовича – члена профспілкового комітету 
шахти, стовбурового підземного дільниці шахтного транспорту ВСП 
«Шахтоуправління Тернівське»  (ш. «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

ЦИМБАЛА Олександра Петровича – члена профкому, помічника 
керівника-дільниці конвеєрного транспорту ВСП «Шахтоуправління 
Першотравенське» (ш. «Степова») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ШЛЕГУ Дмитра Віталійовича – члена профкому шахти, гірника 
підземного дільниці шахтного транспорту ВСП «Шахтоуправління 
Дніпровське» (ш. «Дніпровська») ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ЩЕТИНУ Івана Васильовича – члена профкому  шахти, прохідника 
ВСП «Шахтоуправління Першотравенське» (ш. «Ювілейна») ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля».

Êàê óæå ñîîáùàëà ãàçåòà Êàê óæå ñîîáùàëà ãàçåòà 
«Ãîëîñ øàõòåðà», ïðè ïîääåðæêå «Ãîëîñ øàõòåðà», ïðè ïîääåðæêå 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëü-Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëü-
íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðà-íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
Óêðàèíû, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Óêðàèíû, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ 
Èâàíîâè÷à Þíàêà, Ïàâëîãðàäñêàÿ Èâàíîâè÷à Þíàêà, Ïàâëîãðàäñêàÿ 
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñîçäàëà òåëå-òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñîçäàëà òåëå-
âèçèîííûé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì-âèçèîííûé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì-
ïîðòðåò «Äîðîãàìè øàõòåðñêîé ïîðòðåò «Äîðîãàìè øàõòåðñêîé 
ñëàâû».ñëàâû». 

Фильм рассказывает об Анатолии 
Ивановиче Андриященко, подземном 
электрослесаре, который в этом году 
отметил своеобразный юбилей – 40 
лет работы на одном предприятии – 
шахте «Терновская». Все это время он 
трудился на одном участке – внутри-
шахтного транспорта. Кроме того, 31 
год из 40-ка Анатолий Иванович явля-
ется бессменным профсоюзным ли-
дером своего участка, а также членом 
профкома шахты.

Фильм вышел на экраны теле-
визоров в День шахтера. Это пер-
вый телевизионный продукт в серии 
фильмов о достойных людях шах-
терского труда – совместный проект 
Павлоградской телерадиокомпании, 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины и 
редакции газеты «Голос шахтера».

В начале августа редакция газеты 
«Голос шахтера» и Павлоградская те-
лерадиокомпания побывали в гостях у 
семьи Андриященко. Уютная беседка 
стала местом воспоминаний. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ!» ОТЕЦ 
ДОРОЖИЛ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Анатолий Андриященко, выходец с 
аграрной Полтавщины, не имел ника-
кого представления о работе в шахте. 
Но в жизни все сложилось иначе: по-
святил любимой «Терновской» 40 лет 
и продолжает трудиться.

Начал он свой рассказ с воспоми-
наний о родительском доме в селе 
Федунка. Родители его – простые 
люди, которые всю жизнь трудились 
в сельском хозяйстве. Совсем юными 
их застала война: отцу было 15 лет, 
маме – 16. Через два года, несмотря 
на юный возраст, отец пошел добро-
вольцем на фронт. Слава Богу – вер-
нулся живым! 

«Больше всего он ценил свою 
медаль «За отвагу», – вспоминает 
Анатолий Иванович, – с остальными 
наградами нам с братьями разрешал 
играть. А эту не велел трогать, она бы-
ла для него самая ценная». 

Добрые воспоминания о родителях 
всегда будут согревать его душу:

– Отец очень хотел, чтобы я работал 
в сельском хозяйстве. Сам он был за-
ведующим скотоводческой базой. Он 
любил выращивать кур, свиней, ко-
ров, любил высаживать деревья. И он 
хотел, чтобы дети пошли по его пути. 
Но ни один из трех сыновей не выбрал 
путь отца. Мои братья стали железно-
дорожниками, а я стал шахтером.

На дорогу своей шахтерской сла-
вы Анатолий Иванович Андриященко 
стал 27 июня 1977 года, после службы 
в армии. Будучи молодым парнем, он 
искал свой путь в жизни. О профессии 
шахтера знал только со слов друзей. 
Приехав в шахтерскую Терновку, он 
был уверен, что пойдет работать в 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ПТРК

ДОРОГАМИ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ
шахту. На тот момент 
профессия шахтера 
была престижной для 
молодого человека. 

– Но я еще не знал о 
шахтерских професси-
ях и почему-то думал, 
что стволовой – это са-
мая крутая профессия 
в шахте, – вспоминает 
Анатолий Иванович. 
– И поэтому пошел 
устраиваться стволо-
вым, а меня все отго-
варивали: «Молодой 
человек, ну с вашими 
данными вам только в 
проходку».

И все ж проходчиком 
он не стал, его первая 
шахтерская профессия 
была горнорабочий. 
Анатолий Иванович 
честно признался, что 
это было время поиска 
себя настоящего. А ра-
ботать приходилось очень тяжело:

– Это работа очень тяжелая и не-
благодарная – чистить канавки, пути. 
Даже для меня, молодого, здорового 
парня, она была очень тяжелой. Меня 
все время тянуло стать электрослеса-
рем. 

КАК В БОЮ, МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ 
ДРУГ ЗА ДРУГА

6 февраля 1979 года эта мечта осу-
ществилась. Первым наставником 
Анатолия был Николай Прокопьевич 
Филютчик. 

– Очень хороший был человек, – с 
теплотой в голосе вспоминает о сво-
ем учителе наш герой. – В то время он 
был бригадиром электрослесарей, я 
стал его учеником. Он очень грамот-
ный, очень толковый, очень достой-
ный человек, я почерпнул у Николая 
Прокопьевича многое.

Шаг за шагом Анатолий Андрия-
щенко совершенствовал свое про-
фессиональное мастерство, рабо-
тая подземным электрослесарем. 
Самое главное в его деле было знать 
и уметь читать схемы. К своей работе 
Анатолий Иванович относился очень 
ответственно, работал с полной от-
дачей. Именно поэтому в 1988 году 
бригада избрала его своим руководи-
телем. А это большое доверие коллек-
тива.

В это же время он становится из-
вестным рационализатором на шахте 
«Терновская» :

– Я в месяц по 4-5 рационализа-
торских предложений подавал, и у 
меня в отдельные месяцы заработ-
ная плата по рацпредложениям бы-
ла больше, чем основная зарплата. 
В то время труд рационализаторов 
ценился. И лично для меня это было 
очень интересно. Мы с товарищами 
даже изготовили сами питатель, тог-
да директор шахты к нам обратился 
с такой просьбой, и мы ее выполни-
ли. Соответственно нас тогда хорошо 
поощрили.

Время бежит неумолимо. И сегод-
ня рядом с Анатолием Ивановичем 
на одном участке трудится сын 
его первого наставника – Виталий 
Николаевич Филютчик, механик 
участка ВШТ-2. Наследственность 
поколений – характерная черта шах-

терской профессии. 
– Анатолия 

Ивановича я не то, 
что знаю, я не пом-
ню времени, когда 
я его не знал, – рас-
сказывает Виталий 
Николаевич, – мож-
но сказать, с само-
го рождения. Наши 
семьи дружили, 
вечерние посидел-
ки за чаем, вместе 
выезжали на отдых, 
вместе трудились. 
Помню, как родители 
помогали друг другу, 
вместе строили га-
ражи, дачи. Это была 
настоящая дружба 
шахтерских семей.

Во время встре-
чи с Анатолием 
Андриященко на 
шахте «Терновская» 
журналисты пооб-
щались с его колле-
гами по работе. 

В л а д и м и р В л а д и м и р 
Емельянов, электро-Емельянов, электро-
слесарь участка слесарь участка 
ВШТ-2:ВШТ-2:

– Анатолий Иванович всегда помо-
гает советом по работе и по профсо-
юзной линии, он наш бессменный про-
фсоюзный лидер на участке уже более 
30 лет.

– Терпение и доброе отношение – 
это его главные качества, – говорит 
Николай Мищук, подземный электро-
слесарь участка ВШТ-2, – расскажет 
все дословно, объяснит досконально, 
никогда не кричит, не ругается, все 
тщательно разжевывает, чтобы было 
понятно каждому.

– Я знаю его давно. Это профессио-
нальный шахтер, добрейший человек, 
умнейший человек, человек – душа. 
Шахтеры уважают друг друга за муж-
скую профессию – тяжелую и опас-
ную. Как в бою, мы ответственны друг 
за друга, и никогда друг друга не под-
ведем и не предадим. Я считаю, что он 
– настоящий шахтер, – говорит Юрий 
Дмитриевич Курбатов, электросле-
сарь по ремонту оборудования шахты 
«Терновская», также участковый пред-
седатель и член профкома шахты.

В 2017 году герой статьи встре-
тил свой трудовой юбилей – прошло 
40 лет, как он стал шахтером. За это 
время у него было 40 учеников – вот 
такое совпадение. Так что Анатолий 
Иванович – Наставник с большой бук-
вы.

– В свое время ученики три месяца 
проходили практику и у меня постоян-
но были ученики, даже иногда было по 
2-3 ученика.

Алексей Осыченко, электрослесарь Алексей Осыченко, электрослесарь 
участка ВШТ-2:участка ВШТ-2:

– С Анатолием Ивановичем я позна-
комился больше 10 лет назад, когда 
пришел на эту шахту работать. Он был 
моим наставником, учителем, переда-
вал опыт, подсказывал, рассказывал. 
Человек хороший, всегда поможет, 
всегда не откажет.

НАШИ ВЗГЛЯДЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ… И МЫ 

БОЛЬШЕ НЕ РАССТАВАЛИСЬ
Но какой бы успешной ни была про-

фессиональная деятельность челове-
ка, душою он отдыхает в своей семье. 
Анатолий Иванович имеет надежный 
тыл – с Татьяной Ивановной они вме-
сте уже 43 года. Она знает, что ее из-
бранник – настоящий мужчина и хо-
рошо помнит тот день, когда впервые 
увидела его:

– Когда мы познакомились, мой бу-
дущий супруг служил в армии в городе 
Лозовая, а я работала там на строй-
ке. Я поднималась по ступенькам, а 
он спускался. Наши взгляды встре-
тились... И с того времени мы уже не 
расставались. 

Быть женой нелегко. Быть предан-
ной, нежной, отзывчивой – женская 
миссия. А что чувствует жена шахтера?

– Женой шахтера быть очень тяже-
ло. Потому что когда идет на работу, 
я каждый день молю Бога, чтобы со-
хранил его жизнь, каждый день благо-
словляю его, прошу Бога, чтобы благо-
словил его на этот день. 

Жизнь прожить – не поле перей-
ти, они преодолели все трудности. 
Вырастили детей, внуков и уже име-
ют правнука Макара. Но Татьяна 
Ивановна, как и раньше, смотрит на 
мужа с нежностью и благодарит его за 
то, что он рядом.

– Конечно, это мой мужчина и я бла-
годарна Богу, что встретила его, что 
мы прожили столько лет и, вообще, 
он – самый замечательный. Муж, отец, 
дедушка… Он – самый прекрасный де-
душка на свете.

Окончание на странице 7
С Николаем ФилютчикомС Николаем Филютчиком



4 вересня 2017 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

Îá ýòîì â õîäå îáúåçäà ñî-Îá ýòîì â õîäå îáúåçäà ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ öèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ 
Ïàâëîãðàäà æóðíàëèñòàì ñîîá-Ïàâëîãðàäà æóðíàëèñòàì ñîîá-
ùèë ãîðîäñêîé ãîëîâà Àíàòîëèé ùèë ãîðîäñêîé ãîëîâà Àíàòîëèé 
Âåðøèíà. Ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-Âåðøèíà. Ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûé êîìïëåêñ, â êîòîðîì çà-òèâíûé êîìïëåêñ, â êîòîðîì çà-
íèìàþòñÿ øàõòåðñêèå äåòè, íà-íèìàþòñÿ øàõòåðñêèå äåòè, íà-
õîäèòñÿ â ñòàäèè ðåêîíñòðóêöèè.õîäèòñÿ â ñòàäèè ðåêîíñòðóêöèè.

Журналисты своими глазами 
увидели, как проводятся ремонт-
ные работы. Они идут полным 
ходом. Из городского бюджета 
(к слову, львиную его долю по-
полняют именно шахтеры) в этом 
году выделено почти 5 млн. гри-
вен. Эти средства направлены на 
ремонт спортивного зала, рас-
ширение дорожек, усовершен-
ствование скалодрома, ремонт 
трибун на стадионе, установ-
ку искусственного покрытия на 
футбольном поле, покупку ин-
вентаря для водного туризма и 
другие первоочередные нужды. 
Комплекс будет полностью окру-
жен металлическим забором, 
причем не только само здание, но 
и футбольное поле, и волейболь-
ная площадка, и каток. На баланс 
ФСК имени В.М. Шкуренко, кста-
ти, в скором времени перейдет и 
бассейн «Дельфин» – по словам 
мэра, сейчас прорабатывается 
вопрос о его передаче в комму-
нальную собственность города.

Таким образом, уже в бли-
жайшее время ФСК имени В.М. 
Шкуренко подтвердит звание 
одного из крупнейших спор-
тивных центров Павлограда. К 
слову, нелишне напомнить, что 
в настоящее время здесь зани-
маются 420 детей возрастом от 
6 до 18 лет, созданы также спе-
циальные группы здоровья для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Работают секции фут-
бола, баскетбола, спортивной 
гимнастики, водного, горного и 
пешеходного туризма, культиви-
руются также бадминтон и спорт 
с собаками.

Заслуженную славу приобре-
ла секция спортивной гимнасти-
ки, которую ведет легендарный 
павлоградский тренер Владимир 
Уруков. Отметим, что под его ру-
ководством подготовлено 18 ма-
стеров спорта. Знатному трене-
ру уже 79 лет, но он продолжает 

СКОРО... ФСК ИМЕНИ В.М. ШКУРЕНКО 
ОБРЕТЕТ НОВОЕ ЛИЦО

активно и плодотворно работать с 
молодежью. А к своему 80-летию 
обещает подготовить в масте-
ра спорта еще одного перспек-
тивного гимнаста – 13-летнего 
Богдана Третьяка (на снимке).

* * *
В состав ФСК имени В.М. 

Шкуренко войдет в скором вре-
мени и скейт-лэнд-парк, который 
оборудуется  в парке напротив 
стадиона «Горняк». Здесь уже за-
ливается бетонная основа, уста-
новлено металлическое ограж-
дение и вот-вот начнется заливка 
площадки пенополиуретаном. 

В скейт-лэнд-парке планирует-
ся установить уличные тренаже-
ры, на которых смогут заниматься 
все желающие, переоборудовать 
волейбольную, баскетбольную и 
теннисную площадки, а также по-
ле для мини-футбола. 

А рядом оборудуют и специ-
альную детскую площадку – для 
самых маленьких, так что прийти 
в парк, чтобы размяться и поза-
ниматься спортом, можно будет 
семьями. 

К слову, в парке будут работать 
круглосуточная охрана и камеры 
видеонаблюдения, так что обще-
ственный порядок гарантирует-
ся.

Строительство скейт-лэнд-
парка (вместе со спортивным 

оборудованием и ограждением) 
обойдется почти в 2,5 млн. грн. 
Свыше миллиона этой суммы 
выделено из городской казны, 
остальное составляют средства, 
предоставленные спонсорами и 

депутатами разных уровней.
Открыть скейт-лэнд-парк обе-

щают ко Дню города, даже чуть 
раньше – 15 сентября.

Владимир АКУЛОВ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ПОЛУЧАТ 
НОВОЕ ЖИЛЬЕ
Для этих целей решено капитально отремон-

тировать дом по улице Литейной, 18. По задумке 
городской власти, здесь решено оборудовать 18 
квартир, в которых предусмотрены все удобства. 
Для ремонта из городского бюджета выделено 
80 тысяч гривен. А 8 миллионов город получит от 
Украинского фонда социальных инвестиций.

Многим наверняка известно, что это здание на-
ходилось в плачевном состоянии и практически 
разваливалось на части. А сейчас работы идут пол-
ным ходом – их по договору осуществляет фирма 
«Метрополис». 

По состоянию на 30 августа (именно в этот день 
журналисты участвовали в пресс-туре с город-
ским головой Павлограда) уже выполнен демонтаж 
кровли, укреплен фундамент, осуществлен монтаж 
50 процентов кровли. На крыше устанавливаются 
ливневки.

«Планируется, что работы будут закончены в 
2018 году, – рассказал заместитель городского 
головы Александр Радионов. – В этом году плани-
руем закончить основные работы по перекрытию 
крыш, установке окон, чтобы не дать влаге разру-
шать этот дом дальше».

Добавим, что это будет общежитие квартирного 
типа, с водопроводом, канализацией и  автоном-
ным электроотоплением в каждой квартире.

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ 
ПОСЕТИЛ ПАВЛОГРАД
29 августа в Павлоград приезжал высокий гость – 

управляющий Днепропетровской епархией митро-
полит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. 
По случаю престольного праздника он совершил 
Божественную литургию в Спасо-Нерукотворного 
Образа кафедральном соборе.

Павлоградцы всегда с нетерпением ждут приез-
да митрополита Иринея. Вот и в этот день, чтобы 
получить благословение Владыки, люди выстрои-
лись в длинную очередь через весь церковный 
двор. Митрополит старался уделить внимание 
каждому. Затем состоялось праздничное богослу-
жение. 

За усердное служение Святой Церкви и па-
стырское душепопечительство наградил настоя-
теля храма в честь Успения Божией Матери села 
Межирич протоиерея Алексия Латохина высокой 
священнической наградой – правом ношения ми-
тры. А по случаю 50-летнего юбилея и во внима-
ние к помощи Украинской Православной Церкви 
глава Павлоградской районной госадминистра-
ции Святослав Максимчук награжден медалью 
УПЦ преподобных Антония и Феодосия Киево-
Печерских. 

В завершение своего визита владыка Ириней 
ознакомился с ходом работ по реконструкции 
центрального купола кафедрального собора, ка-
питальный ремонт которого не производился с мо-
мента его постройки, а сейчас идет полным ходом.

В ПАВЛОГРАДЕ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
СУПЕР-КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ 
МАРШРУТКИ
Во всяком случае, такая идея вынашивается в ко-

ридорах городской власти. При этом обещают, что 
количество обычных автобусов на городских марш-
рутах не сократится ни в коем случае, просто будут 
дополнительно введены маршрутки повышенной 
комфортности – с мягкими сидениями, кондицио-
нерами и прочими «благами цивилизации». 

Соответственно, и стоить проезд в такой марш-
рутке будет значительно больше – порядка 9-10 
гривен. Тут уж выбирай сам: хочешь – садись в 
обычную маршрутку и плати по старой цене, а 
хочешь – пользуйся комфортабельной, но плати 
больше.

Впрочем, пока что это лишь в планах. Воплотится 
ли идея в жизнь, покажет время. Кстати, журнали-
сты уже начали активное обсуждение этой темы – 
предлагают в таких маршрутках телевизоры с но-
востями, бесплатный Wi-Fi и специальные места 
для маленьких пассажиров.

ПО ФАКТУ ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ 
НАЧАТО ДОСУДЕБНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 
30 августа в микрорайоне ПЗТО было уничтоже-

но около 300 деревьев, что вызвало негодование 
общественности. Как выяснилось, участок земли 
вместе с частью леса уже продан, и территорию 
расчищают, запланировав строительство развле-
кательного центра. 

С происшедшим разбирались правоохраните-
ли. И, как сообщила пресс-служба Павлоградского 
отдела полиции, по факту вырубки деревьев све-
дения о совершенном внесены в Единый реестр 
правонарушений по статье 246 Уголовного кодекса 
Украины (незаконная вырубка деревьев). Начато 
досудебное расследование.

ПАМЯТЬ ШАХТЕРЫ ПОМНЯТ И ЧТУТ 
АНАТОЛИЯ ЧИРКОВА

Ïîä êîíåö ëåòíåãî ñåçîíà â ïàðêå èìå-Ïîä êîíåö ëåòíåãî ñåçîíà â ïàðêå èìå-
íè 1 Ìàÿ ã. Ïàâëîãðàäà ïðîøåë òóðíèð íè 1 Ìàÿ ã. Ïàâëîãðàäà ïðîøåë òóðíèð 
ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, ïðîâåäåííûé ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, ïðîâåäåííûé 
ïî èíèöèàòèâå ïðîôêîìà ÏÐÓÏ øàõòû  ïî èíèöèàòèâå ïðîôêîìà ÏÐÓÏ øàõòû  
«Ïàâëîãðàäñêàÿ» ïðè ïîääåðæêå àäìèíè-«Ïàâëîãðàäñêàÿ» ïðè ïîääåðæêå àäìèíè-
ñòðàöèè îäíîèìåííîãî øàõòîóïðàâëåíèÿ.ñòðàöèè îäíîèìåííîãî øàõòîóïðàâëåíèÿ.

Турнир посвятили памяти Анатолия 
Алексеевича Чиркова, бывшего работника 
шахтоуправления, который два года назад 
ушел из жизни, но оставил после себя до-
брую и светлую память. 

Анатолий Алексеевич пользовался боль-
шим авторитетом в коллективе, прошел 
путь от проходчика до заместителя дирек-
тора шахтоуправления «Павлоградское». 

Как отметила председатель профкома 

ПРУП филиала «Соцуголь» 
Инна Водопьянова, 
Анатолий Алексеевич 
всячески содействовал 
развитию физкультуры и 
спорта в коллективе – без 
него не обходилось ни од-
но спортивное мероприя-
тие. Анатолий Алексеевич 
неизменно был рядом с 
теми, кто защищал честь 
«Павлоградугля» на раз-
личных турнирах.

…В соревнованиях по пляжному во-
лейболу приняли участие шесть команд, 
которые представляли шахтоуправления 
«Павлоградское», «Першотравенское» и 
имени Героев космоса. 

В упорной борьбе победу завоевали 
спортсмены ШУ «Павлоградское», увезшие 
с собой чемпионский кубок. 

И победителям, и их соперникам вручили 
грамоты и денежные премии.

Решено, что соревнования по пляжному 
волейболу, посвященные памяти Анатолия 
Чиркова, станут традиционными.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

ГОРОЖАНАМ ПОДАРИЛИ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ
Один за другим сразу два праздника отметили терновчане 

– День города и День шахтера. И оба праздника были отме-
чены своими отличительными особенностями.

Ко Дню города в Терновке завершили реализацию мас-
штабного проекта – создание центральной городской пло-
щади имени Т.Г. Шевченко. 

Эту идею в рамках социального проекта ДТЭК «Громада 
своими руками» подали в свое время неравнодушные тер-
новчане. В итоге город получил современное и благоустро-
енное место для проведения досуга и городских мероприя-
тий.

«Идею создания этой площади мы с громадой города, де-
путатским корпусом вынашивали не один год, – прокоммен-
тировал мэр Терновки Виталий Тарелкин. – Теперь я уверен, 
что площадь имени Шевченко станет визитной карточкой 
города, его украшением и достопримечательностью. И, ко-
нечно же, в новогодние и рождественские праздники будет 
особенно радовать терновскую детвору».

А спустя пару дней терновчане отмечали День шахте-
ра. В парке культуры и отдыха на большой сцене состоялся 
праздничный концерт с участием клуба акробатического 
рок-н-ролла «Ника» и клуба спортивных бальных танцев 
«Аллегро», а также Днепропетровского академического 
вокально-хореографического коллектива «Славутич» и арти-
стов Днепропетровского областного академического театра 
имени Т.Г. Шевченко.

Праздник завершился салютом и танцевальной програм-
мой.

«ПОД ПАРУСОМ 
ЗАПАДНОГО ДОНБАССА»
Впервые в Терновке состоялся открытый конкурс-

выставка «Под парусом Западного Донбасса» – по историко-
техническому, спортивно-техническому и стендовому судо-
моделированию. 

Конкурс проходит в год 90-летия движения «Юный техник» 
в Украине и 85-летия на Днепропетровщине. 

По информации vestiternovki.com.ua, на регату прибыли 
команды из Терновки, Павлограда и Павлоградского района, 
Днепра, Першотравенска. 

Свое мастерство и творчество продемонстрировали око-
ло 100 участников почти из всех городов области.

Победителями конкурса «Под парусами Западного 
Донбасса» стали: в детской возрастной группе – Дмитрий 
Загарулько (г. Павлоград), Назар Жук (с. Богуслав), Данил 
Рощин (г. Першотравенск); во взрослой возрастной группе – 
В.П. Гузь (г. Павлоград), Ю. Голуб (г. Кривой Рог), Александр 
Кучма (г. Першотравенск). 

Вручены также призы самому младшему и само-
му старшему участнику конкурса: это София Максимова 
из Першотравенска (7 лет) и Василий Петрович Гузь из 
Павлограда (70 лет). 

Отмечены и призеры в таких номинациях, как «Самая ори-
гинальная модель корабля», «Лучшая боевая модель кора-
бля на ходу», «Лучшая гражданская модель на ходу», «Лучшая 
радиоуправляемая модель корабля», «Лучшая модель парус-
ного корабля», «Лучшая модель подводной лодки» и других. 

Приз зрительских симпатий завоевала команда из 
Терновки. А самая активная команда поддержки – из 
Павлограда.

УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ В АТО
На сегодня в Терновке проживают 9 семей погибших бой-

цов и 225 воинов, защищавших Украину в АТО. 211 из них уже 
получили статус участника боевых действий. И городская 
власть постоянно заботится о защитниках суверенности и 
независимости Украины и членов их семей. 

Так, в конце августа на сессии Терновского горсовета де-
путаты внесли изменения в городскую программу по  соци-
альной поддержке участников АТО и членов их семей на 2017 
год. 

«Мы предлагаем дополнить программу пунктом, который 
отражает размер ежемесячной денежной помощи семьям 
участников боевых действий и погибших в АТО, – сказала на-
чальник управления социальной защиты населения Людмила 
Попик. – Предлагается этой категории граждан, проживаю-
щих в Терновке, ежемесячно выплачивать 1640 грн. с августа 
по ноябрь текущего года включительно. А с 1 декабря 2017 
года семьи участников АТО будут получать по 1700 грн.».

Депутаты поддержали предложение и проголосовали еди-
ногласно.

КОММУНАЛЬЩИКИ ПРИЗЫВАЮТ 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Городские власти Терновки напомнили гражданам, что не-

выполнение утвержденных правил благоустройства влечет 
за собой штраф на физических лиц  от 340 до 1360 грн., на 
должностных лиц и субъектов предпринимательской дея-
тельности – от 850 до 1700 грн. 

Нарушениями правил благоустройства считаются: ненад-
лежащее санитарное состояние территории, свалки быто-
вого и строительного мусора (особенно в районе частного 
сектора), самовольное размещение на сооружениях, стол-
бах, опорах и других, не предназначенных для этого, местах 
объявлений, плакатов, рекламы, заросли бурьяна и т.д.

Коммунальщики предупредили, что штрафы будут практи-
коваться в полной мере.

Окончание. Начало 
на странице 5
ЗА НИМ, КАК 

ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Активная жизненная позиция 

Анатолия Ивановича и крепкий 
внутренний стержень опреде-
лили в нем задатки лидера и 
позволили стать бессменным 
председателем участкового 
комитета профсоюза участка 
внутришахтного транспорта.

Анатолия Ивановича зна-
ют не только как специалиста 
своего дела и хорошего семья-
нина. Он – председатель участ-
кового комитета профсоюза, 
и его профсоюзная деятель-
ность довольно успешна. 

Только представьте себе, 
этот человек в течение 31 года 
возглавляет свою участковую 
профсоюзную организацию. И 
его уважают, потому что полно-
стью доверяют.

– Он является председате-
лем этой участковой органи-
зации с 1986 года, – расска-
зывает Анатолий Григорьевич 
Коновалов, председатель про-
фсоюзного комитета шахты 
«Терновская», – на его памяти 
сменился не один председа-
тель профкома шахты. Он за-
воевал уважение в коллективе, 
и многие члены профсоюза, не 
посоветовавшись с Анатолием 
Ивановичем, не принимают ни-
каких решений. Они знают, что 
за ним, как за каменной сте-
ной. Ну а Анатолий Иванович 
обращается за советом и по-
мощью в профсоюзный коми-
тет шахты, потому что у нас 
больше возможностей для за-
щиты людей.

Днепропетровская тер-
риториальная организация 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности на про-
тяжении многих лет доказала, 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ПТРК

ДОРОГАМИ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ
что в состоянии защитить пра-
ва шахтеров. 

Анатолий Андриященко пом-
нит все акции протеста, он зна-
ет – за свои права надо бороть-
ся и отстаивать престижность 
шахтерского труда:

– Мы всегда стараемся за-
щитить трудящегося человека, 
ездим в Киев на акции проте-
ста. Я лично в прошлом году 
был в Киеве 4 раза. И это на-
до всегда делать и отстаивать 
свои права до победы.

В шахтерском профсоюзе 
работают проверенные време-
нем люди, они знают обо всех 
проблемах отрасли не с газет-
ных полос, а из собственного 
опыта. К таким людям относит-
ся и Анатолий Иванович.

– В нем я ценю работоспо-
собность и трудолюбие, – го-
ворит Алексей Григорьевич, 
– это человек неограниченных 
возможностей, То, что он зна-
ет сам, передает свои знания 
и опыт тем молодым людям, с 
которыми он работает. Он не 
пытается закрыться в себе: я 
знаю, а другие пусть не знают, 
наоборот, то, что я знаю, я от-
даю другим, знайте и делайте 
лучше меня. Еще ценю в нем 
порядочность. Порядочность в 
высшей степени. Он – настоя-
щий шахтер. Его физические 
данные – 1,82 см рост, косая 
сажень в плечах, мышцы и би-
цепсы, он может взять на себя 
основную работу тогда, когда 
это необходимо. За это его лю-
бят и уважают.

Настоящий шахтер, откры-
тый, честный, трудолюбивый – 
присущие ему черты характера, 
Дорога его жизни – это дорога 
шахтерской славы длиною в 40 
лет на родной «Терновской» 
шахте в кругу коллег, друзей и 
единомышленников. Он гордо 

несет это высокое звание шах-
тера, работая для развития на-
шего Западного Донбасса.

Елена ТКАЧ,
фото автора и из архива 

семьи Андриященко

Òðàäèöèîííî ïðîôñîþçíûé Òðàäèöèîííî ïðîôñîþçíûé 
êîìèòåò øàõòû «Áëàãîäàòíàÿ» êîìèòåò øàõòû «Áëàãîäàòíàÿ» 
îðãàíèçîâûâàåò ëåòíþþ ðû-îðãàíèçîâûâàåò ëåòíþþ ðû-
áàëêó äëÿ ÷ëåíîâ Ïðîôñîþçà áàëêó äëÿ ÷ëåíîâ Ïðîôñîþçà 
óãîëüùèêîâ. Íå ñòàë èñêëþ÷å-óãîëüùèêîâ. Íå ñòàë èñêëþ÷å-
íèåì è íûíåøíèé ãîä. 47 øàõ-íèåì è íûíåøíèé ãîä. 47 øàõ-
òåðîâ îòïðàâèëèñü ðàííèì òåðîâ îòïðàâèëèñü ðàííèì 
óòðîì â ñåëî Íîâîâÿçîâñêîå óòðîì â ñåëî Íîâîâÿçîâñêîå 
Þðüåâñêîãî ðàéîíà íà ñòàâîê Þðüåâñêîãî ðàéîíà íà ñòàâîê 
Ìàêèòðû.Ìàêèòðû.

В соревнованиях на самый 
большой улов победила ко-
манда участка РВР, капитан ко-
манды Сергей Мирошниченко. 
Шахтеры поймали 20 кг рыбы. 
Второе место у команды до-
бычного участка №6 (Вадим 
Шепель) с уловом 8 кг. Меньше 
в этом году повезло команде 
добычного участка №5 (капи-
тан Игорь Пличко), их совмест-
ный небольшой улов – 3,5 кг. Но 
разве это главное на рыбалке?! 
Отдых на природе, общение, 
свежий воздух – вот что объ-
единяет рыбаков-шахтеров. 
В индивидуальном зачете 

РЫБАЛКА – ЛЮБИМОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ ШАХТЕРОВ

победил Александр Ужва с до-
бычного участка №6, он нало-
вил 7 кг рыбы. 

Председатель профко-
ма шахты «Благодатная» 
Александр Береза поздравил 
всех победителей и призеров 
спортивной летней рыбалки 
и вручил им грамоты. А после 
подведения итогов – еще и 
вкусная рыбацкая каша!

Молодежный совет Днепро-Молодежный совет Днепро-
петровской территориальной петровской территориальной 
организации ПРУП также про-организации ПРУП также про-
вел свои соревнования по рыб-вел свои соревнования по рыб-
ной ловле на ставке Макитры.ной ловле на ставке Макитры.  

В соревнованиях при-
няли участие 60 человек, 
приехали на рыбалку двумя 
автобусами, в том числе из 
Першотравенска, Терновки и 
Павлограда.

При подведении итогов 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место 
(улов 22 кг) – команда шахты 
им. Героев космоса, предсе-
датель Молодежного совета 

Роман Синчук; 2 
место (19 кг) – 
команда шахты 
«Павлоградская», 
Максим Пушко, 
3 место (14 кг) – 
команда шахты 
«Днепровская», 
Сергей Гетьман.  

В индивиду-
альном заче-
те лучший ре-
зультат у шахты 
« С а м а р с к а я » 
– 13,5 кг, пред-
с е д а т е л ь 
М о л о д е ж н о г о 
совета Михаил 
Чичендаев. На 
втором ме-
сте – шахта 
«Благодатная», председатель 
Молодежного совета Эдуард 
Береза – 4,560 кг, на третьем 
– «Павлоградпогрузтранс», с 
результатом 2,400 кг, предсе-
датель Молодежного совета 
Евгений Кононенко.

Участники рыбной ловли 
благодарят терком профсоюза 
угольщиков и профкомы пред-
приятий за организацию меро-
приятия, где они смогли и отдо-
хнуть, и пообщаться.

Елена ТКАЧ
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МОЛОДЕЖЬ 
И ПЕНСИЯ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

Èäåò ïåíñèîííàÿ Èäåò ïåíñèîííàÿ 
ðåôîðìà è îíà êîñ-ðåôîðìà è îíà êîñ-
íåòñÿ âñåõ, êîìó äî íåòñÿ âñåõ, êîìó äî 
35 âêëþ÷èòåëüíî. 35 âêëþ÷èòåëüíî. 
Ýòî íàêîïèòåëüíàÿ Ýòî íàêîïèòåëüíàÿ 
òðåõóðîâíåâàÿ ñè-òðåõóðîâíåâàÿ ñè-
ñòåìà. ñòåìà. 

Согласно пенси-
онной реформе, ны-
нешняя молодежь 
будет получать пен-
сию из трех источ-
ников. Первый – так 
называемый, «со-
лидарный» уровень 
(государственная 
пенсия). Он будет 
выплачиваться из 
всеми нам извест-
ного, Пенсионного 
фонда. Но, как из-
вестно (и это ни 
для кого не се-
крет), что дефицит 
Пенсионного фонда 
очень велик, и сами 
считайте, какая пен-
сия будет с первого 
уровня. К тому же, 
пенсионный возраст 
растет, и доживете 
ли Вы до этой ко-
пеечной пенсии... 
Поэтому надежд на 
Пенсионный фонд 
(как, в прочем, и на 
пенсию от государ-
ства) НЕТ!

Второй уровень 
вступит в силу в те-
чение года. У нас из 
зарплаты будут вы-
считывать сначала 
2%, а потом 7% на 
личный накопитель-
ный счет, и Вы будете 
получать пенсию со 
своего личного пен-
сионного счета. Такая пенсия счи-
тается пенсией от работодателя. 
И тут возникают вопросы: А есть 
ли у Вас этот пенсионный накопи-
тельный счет? А где его взять? Или 
может за нас всех (как обычно) ре-
шит некий «дядя» (работодатель), 
куда ему лучше перечислять Ваши 
деньги. И с этого уровня деньги 
также будут выплачиваться при 
достижении пенсионного возрас-
та. В этом уровне все зависит от 

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ «ЗА БОРТОМ» 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

работодателя!
Третий уровень пенсионной 

системы – накопительный. Этот 
уровень – это пенсия, которая за-
висит только от Вас. Будете ли Вы 
пользоваться третьим уровнем, 
чтобы получать достойную пен-
сию? Этот уровень позволяет пой-
ти на пенсию раньше пенсионного 
возраста. Здесь есть еще много 
финансовых операций и льгот, 
но о них я Вам не буду рассказы-
вать – для этого есть специально 

обученные и компетентные в этом 
вопросе консультанты.

Но будьте осторожны с людьми, 
которые предоставляют пенси-
онные накопительные счета. На 
волне реформы (как и типично 
в нашей стране) придут псевдо-
компании и начнут кричать, что-
бы все шли только к ним, и при-
думают все, чтобы заманить, и в 
итоге обмануть. Чтобы это пре-
дотвратить, нашим профсоюзом 
был проработан этот вопрос, и 

найдены независимые консуль-
танты Украины, которые не лоб-
бируют интересы компаний, и 
готовы дать членам нашего про-
фсоюза бесплатную объективную 
информацию. Чтобы узнать, как 
связаться с консультантом – об-
ратитесь к автору статьи.

Андрей БОНДАРЬ,
председатель 

Молодежного совета 
шахты «Западно-Донбасская» 

+380 66 58 23 722

Ñ 7 èþíÿ ïî 25 àâãóñòà â Ïàâëîãðàäå Ñ 7 èþíÿ ïî 25 àâãóñòà â Ïàâëîãðàäå 
è ñåëå Áîãóñëàâ ïðîõîäèëî ïåðâåí-è ñåëå Áîãóñëàâ ïðîõîäèëî ïåðâåí-
ñòâî ×ÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» è ñòâî ×ÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» è 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè ÏÐÓÏ ïî ôóòáîëó ñðåäè óãîëüíûõ íèçàöèè ÏÐÓÏ ïî ôóòáîëó ñðåäè óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé Çàïàäíîãî Äîíáàññà â çà÷åò ïðåäïðèÿòèé Çàïàäíîãî Äîíáàññà â çà÷åò 
Ñïàðòàêèàäû «Çäîðîâüå–2017».Ñïàðòàêèàäû «Çäîðîâüå–2017».

В первенстве принимали участие 11 ко-
манд, которые, несмотря на погодные усло-
вия (жара была до 38 градусов), в беском-
промиссной борьбе выявляли лучшую. Игры 
проходили с большим накалом: шла упорная 
борьба на игровом поле, не оставались рав-
нодушными и болельщики.

Традиционно выделялись своей игрой че-
тыре команды: шахт имени Героев космоса, 
«Павлоградская», «Самарская» и УМДР ГШО. 
В итоге они и заняли первые четыре места

После проведения последней игры первен-
ства, между командами шахты имени Героев 
космоса и УМДР ГШО (1:0 в пользу «Героев»), 
в турнирной таблице оказалось равное ко-
личество очков у трех команд, по одному по-
ражению при всех остальных победах было у 
команд Героев космоса, «Павлоградской» и 
УМДР ГШО. 

Решающим показателем стала лучшая раз-
ница мячей, и команды соответственно заня-
ли: первое место – шахта имени Героев кос-
моса, второе место – шахта «Павлоградская», 
третье место – УМДР ГШО.

Огромное спасибо организаторам таких 
турниров – теркому профсоюза угольщиков 
во главе с С.И. Юнаком и начальнику отде-
ла организации отдыха и спорта филиала 

«ГЕРОИ» – ЛИДЕРЫ 
ФУТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА

СПАРТАКИАДА
«ЗДОРОВЬЕ»

«Соцуголь» И.Д. Водопьяновой – за то, что 
не дают угасать шахтерскому спорту в нашем 
регионе.

Также хотелось отметить, что болельщики 
выразили благодарность за то, что на ста-
дионе села Богуслав они могли наблюдать за 
игрой любимых команд, сидя на трибунах. А 
ведь большая часть болельщиков – это пен-
сионеры, ветераны и инвалиды труда. А вот 
придя на центральный стадион Павлограда, 
приходилось простаивать около двух часов, 
наблюдая за игрой. Разве можно представить 

такое спортивное сооружение без трибун? 
Большая просьба от этих людей: соорудить 

хотя бы небольшую трибуну (мест на 200). 
Давайте уважать досуг бывших работников 
угольных предприятий.

Сергей МУРАХОВЕЦ, инструктор КФК 
профкома шахты имени Героев космоса

P.S.P.S. Когда верстался номер, нам сообщи-
ли, что благодаря настойчивым требованиям 
теркома ПРУП на стадионе установлены мо-
бильные трибуны.

КАК ГОРОД ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 
ШАХТЕРА
Накануне праздника на угольных предприятиях 

прошли торжественные собрания, лучшие горняки 
получили грамоты и подарки. А утром 27 августа 
у часовни, установленной в честь погибших шах-
теров, протоиерей Александр Коробинцев отслу-
жил панихиду по погибшим на производстве. Мэр 
города, представители ДТЭК и шахтоуправления 
«Першотравенское», руководители предприятий, 
организаций и учреждений города почтили память 
погибших шахтеров минутой молчания и возложе-
нием цветов.

В течение праздничного дня на городской пло-
щади было людно. Работала выносная торговля, а 
малыши могли развлечься на аттракционах и пои-
грать и сфотографироваться с большими куклами 
– Пандой и Винни Пухом. В парке за ДК «Шахтер» 
действовала выставка-продажа работ мастеров 
народного творчества. Особенно большое коли-
чество горожан собралось на городской площади 
ближе к вечеру. Праздновать День шахтера пришли 
все – от малышей до пожилых людей.

Вечером на площади началось торжественное 
собрание и праздничная концертная программа. 
Мэр поздравила Першотравенке с праздником. 
«История Першотравенска неразрывно связана 
с разработкой угольных месторождений, – отме-
тила мэр города Оксана Винницкая. – Более того, 
с нашего города практически началась история 
Западного Донбасса. За это время выросло не од-
но поколение горняков. Огромная благодарность 
ветеранам шахтерского труда. Большое вам спа-
сибо за ваши рекорды, за бесценный вклад в раз-
витие угольной промышленности и нашего города! 
За то, что воспитали достойную смену шахтеров. Я 
горжусь тем, что в нашем городе живут такие му-
жественные, сильные духом и смелые люди. Вы – 
наша гордость, опора и надежда. Наш город живет 
и развивается благодаря угольным предприятиям. 
Результаты работы шахтеров – это развитие регио-
на, благополучие Першотравенка».

С поздравлениями и наилучшими пожелания-
ми обратились к шахтерам и жителям шахтерско-
го города также Сергей Острянин, представитель 
компании ДТЭК, и Александр Гусев, директор ШУ 
«Першотравенское».

Художественные коллективы домов культуры 
«Шахтер» и «Украина» подготовили в честь празд-
ника интересную концертную программу. Далее 
яркими выступлениями горожан порадовали про-
фессиональные артисты кавер-группы «CATS» и 
ведущие Art-group «Lukoshkin dom». Изюминкой 
развлекательного шоу стал подарок от городского 
головы - песочная анимация на шахтерскую тема-
тику, выполненная художницей Анной Ружинской. 

Следует отметить, что торжества и развлека-
тельная программа проходили на новой сцене, не-
давно приобретенной за средства городского бюд-
жета. Также в ДК «Шахтер» появилось электронное 
табло. 

«СКИФЫ»: С ПОБЕДОЙ 
С ХОРТИЦЫ
В Запорожье, на острове Хортица, впервые про-

шел чемпионат Украины по волейболу среди вете-
ранов. В нем приняли участие около 60 команд из 
разных областей Украины. 

Эта большая волейбольная площадка собрала 
двенадцать возрастных категорий спортсменов, 
поклонников мяча: мужчин 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 
65+, 70+ и женщин 35+, 40+, 45+, 50+, 55+.

Днепропетровскую область в номинации 55+ 
представляли команды «Скиф» (Першотравенск) и 
«Темп» (сборная Петропавловки и Днепра). 

Першотравенские «Скифы» прошли отборочный 
тур и в полуфинале обыграли полтавчан. В финале 
команда из шахтерского города обошла харьков-
чан и стала первым чемпионом Украины в своей 
категории.

ЮНАЯ ПЕРШОТРАВЕНКА БУДЕТ 
УЧИТЬСЯ В САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ 
ШКОЛЕ США
Выпускница першотравенской школы №2 

Татьяна Цуник выиграла грант на учебу в школе 
Тафт – самой престижной частной школе США, и 
получила возможность после ее окончания про-
должить образование в университете любого шта-
та этой страны. В Украине всего 5 детей получили 
подобную возможность и стипендию Дэвиса, сооб-
щает persh.info.

Стоит отметить, что родители у Тани не миллио-
неры. Папа, Сергей Цуник, работает 24 года гор-
ным мастером в ШУ «Першотравенское», а мама, 
Марина Цуник – лаборантом в 8-й ВГСЧ.

«Я понимаю, что все, чем занимаюсь сейчас, 
делаю для своего будущего. Я всегда знала, что 
учеба в Киеве или Харькове – не предел моих воз-
можностей. Я хочу большего…» – так говорит юная 
першотравенка, которая отправляется учиться в 
самую престижную школу Америки.


