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АКТУАЛЬНО

Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïðèíÿ-Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïðèíÿ-
òî íà ñîñòîÿâøåìñÿ 12 ñåíòÿáðÿ çà-òî íà ñîñòîÿâøåìñÿ 12 ñåíòÿáðÿ çà-
ñåäàíèè ïðåçèäèóìà òåðêîìà ïðî-ñåäàíèè ïðåçèäèóìà òåðêîìà ïðî-
ôñîþçà. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà ôñîþçà. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà 
÷ëåíû ïðåçèäèóìà ïðèøëè ê åäè-÷ëåíû ïðåçèäèóìà ïðèøëè ê åäè-
íîäóøíîìó ìíåíèþ: óðîâåíü îïëà-íîäóøíîìó ìíåíèþ: óðîâåíü îïëà-
òû òðóäà ðàáîòíèêîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ òû òðóäà ðàáîòíèêîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» íå ñîîòâåòñòâóåò Ïàâëîãðàäóãîëü» íå ñîîòâåòñòâóåò 
èõ ïðîèçâîäñòâåííîìó âêëàäó.èõ ïðîèçâîäñòâåííîìó âêëàäó.

Статистика – вещь упрямая. Так 
вот, по данным Госкомстата, кото-
рые привел председатель терко-
ма ПРУП Сергей Юнак, в первом 
полугодии 2017 года уровень за-
работной платы на рынке труда 
Украины вырос в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого го-
да на 37,2%, в Днепропетровской 
области – на 29,5%, а в ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» – только на 18%. В 
то же время, с 1 июля отменено го-
сударственное регулирование цен на 
продукты питания, в результате они 
выросли на 18-21%, значительно воз-
росла также стоимость электроэнер-
гии, газа, коммунальных услуг. Свое 
слово сказала и инфляция.

Так что незначительное повышение 
оплаты труда в «Павлоградугле» (на 
18% вместо требуемых профсоюзом 
25%), можно сказать, обесценилось, 
и в первую очередь для той категории 
работников (а их 65%), средняя зар-
плата которых составляет от 4 до 10 
тысяч гривен.

На заседании президиума отмеча-
лось, что ежегодное планирование 
Фонда оплаты труда производится 
без участия профсоюзов, без об-
суждения на совместных заседаниях 
администрации и профкомов, без 

ТЕРКОМ ТРЕБУЕТ ПОВЫСИТЬ С 1 ОКТЯБРЯ 
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

НА 15 ПРОЦЕНТОВ
своевременно доведенных до трудо-
вых коллективов основных показате-
лей работы. Информация об утверж-
денных руководством ДТЭК ключевых 
производственно-экономических 
показателях и их изменениях предо-
ставляется теркому профсоюза лишь 
после неоднократных запросов, уже 
по свершившемуся факту. В резуль-
тате из утвержденного планового 
Фонда оплаты труда процент повы-
шения тарифных ставок и окладов 
производится из расчета той суммы, 
которая доведена.

Такая ситуация характерна на се-
годняшний день. Так, по представлен-
ным в терком показателям производ-
ственной программы на нынешний 
год бизнес-план по добыче угля уста-
навливался в размере 18620 тыс. 
тонн, проходка – 106620 п.м. Фонд 
оплаты труда установлен в размере 
3116500 тыс. грн. Плановая числен-
ность трудящихся: всего – 24032 че-
ловек, в том числе рабочих по добы-
че – 15165 человек. По состоянию на 
7.09.2017 года актуализированный 
план по добыче угля уже изменен: 
добыча на год по бизнес-плану со-
ставляет 19585 тыс. тонн, что выше 
на 965 тыс. тонн. А Фонд оплаты тру-
да – 3116400 тыс. грн. – ниже на 100 
тыс. грн. Численность работников уже 
в июле по факту составляет 22918 че-
ловек, что ниже бизнес-плана на 114 
человек; работников по добыче на 709 
человек меньше против установлен-
ного плана.

Результатом несовершенного пла-
нирования, неправильной организа-
ции и нормирования труда являются 
показатели производства, которые, 

увы, ниже плановых.
Отмечалось также, что удельный 

вес заработной платы в полной се-
бестоимости одной тонны угля со-
ставил в июле 42%. Для справки: в 
зарубежных странах зарплата в себе-
стоимости достигает 40-60%. Терком 
считает, что при формировании доли 
заработной платы в себестоимости 
продукции (тонны угля) должен учи-
тываться социальный фактор. Это то, 
что должно гарантировать государ-
ство шахтерам при уплате налогов 
– страховая медицина, образование, 
пенсии, занятость и престижность 
труда. Но этого нет.

Поэтому профсоюз настаивает, 
чтобы эти вопросы находили отраже-
ние в уровне заработной платы, ина-
че сохранение трудового потенциала 
Западного Донбасса ставится под 
большой вопрос. Заниженные зара-
ботки воспитали в работниках то, что 
называется «культурой бедности». 
Какого продуктивного труда можно 
ждать от людей, неудовлетворенных 
его оплатой?

Чтобы выровнять ситуацию, пре-
зидиум теркома постановил: обязать 
генерального директора ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» С.А. Воронина 
принять все необходимые меры по 
выполнению требований теркома 
профсоюза и повысить с 1.10.2017 
года тарифные ставки и должност-
ные оклады на 15% с одновременным 
увеличением планового Фонда опла-
ты труда; изучить причины резкого 
снижения численности работников 
и укомплектовать до 1 октября штат 
во всех подразделениях и филиалах 
в соответствии с технологическими 

паспортами, штатным расписанием и 
принятым бизнес-планом. 

* * *
На заседании президиума были 

также рассмотрены вопросы о вне-
сении изменений в Коллективный 
договор в части выплаты компенса-
ций за электроэнергию, газ и отопле-
ние, об оздоровлении работников в 
санатории-профилактории «Самара» 
и ряд других.

В ходе заседания президиума тер-
кома состоялась также встреча с  ге-
неральным директором ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» С.А. Ворониным, 
руководителем департамента дирек-
ции по взаимодействию с профсою-
зами «ДТЭК Энерго» А.А. Туровым 
и начальником отдела по компен-
сациям и льготам А.В. Ряпасовым. 
Обсужден ряд проблемных вопросов, 
связанных с повышением тарифных 

ставок и должностных окладов, ин-
формированностью профсоюзов об 
ожидаемом ФОТ на актуализиро-
ванную добычу 2017 года, числен-
ностью трудящихся по внедряемому 
проекту «Продуктив», исчислением 
численности членов ПРУП через про-
грамму SAP, финансированием бюд-
жета на 2018 год, подготовкой АБК к 
осенне-зимнему периоду и ряд дру-
гих. По всем проблемным вопросам 
определены ответственные  от «ДТЭК 
Энерго» и «Павлоградугля» и уста-
новлены конкретные сроки их выпол-
нения. А в первой половине октября 
запланирована встреча руководства 
«ДТЭК Энерго» и шахтоуправлений с 
профсоюзным активом – для приня-
тия окончательных решений по под-
нятым на заседании президиума во-
просам.

Подготовил Владимир АКУЛОВ

ПРОЕКТЫ ШАХТЕРСКИЙ МУЗЕЙ ВЫХОДИТ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Â Óêðàèíå ïîáûâàëà ñ âèçèòîì Â Óêðàèíå ïîáûâàëà ñ âèçèòîì 
Ïðåçèäåíò åâðîïåéñêîé ñåòè ìó-Ïðåçèäåíò åâðîïåéñêîé ñåòè ìó-
çååâ øàõòåðñêîé ñëàâû Ìàðãàðåò çååâ øàõòåðñêîé ñëàâû Ìàðãàðåò 
Ôàóèë. Ïîìèìî ýêñêóðñèé ïî ìó-Ôàóèë. Ïîìèìî ýêñêóðñèé ïî ìó-
çåÿì Êèåâà è Äíåïðà, îíà îçíà-çåÿì Êèåâà è Äíåïðà, îíà îçíà-
êîìèëàñü ñ ýêñïîçèöèÿìè òðåõ êîìèëàñü ñ ýêñïîçèöèÿìè òðåõ 
íàøèõ – Ïàâëîãðàäñêîãî èñòîðèêî-íàøèõ – Ïàâëîãðàäñêîãî èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî, Íàðîäíîãî ìó-êðàåâåä÷åñêîãî, Íàðîäíîãî ìó-
çåÿ øàõòåðñêîé ñëàâû íà øàõòå çåÿ øàõòåðñêîé ñëàâû íà øàõòå 
«Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ» è Ìóçåÿ «Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ» è Ìóçåÿ 
èñòîðèè è òðóäîâîé ñëàâû «ÄÒÝÊ èñòîðèè è òðóäîâîé ñëàâû «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü». Â èòîãå ó îäíî-Ïàâëîãðàäóãîëü». Â èòîãå ó îäíî-
ãî èç íèõ, à èìåííî ó ìóçåÿ øàõòû ãî èç íèõ, à èìåííî ó ìóçåÿ øàõòû 
«Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ», âïåðâûå â «Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ», âïåðâûå â 
Óêðàèíå ïîÿâèëñÿ ðåàëüíûé øàíñ Óêðàèíå ïîÿâèëñÿ ðåàëüíûé øàíñ 
ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì åâðî-ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì åâðî-
ïåéñêîé ñåòè ìóçååâ.ïåéñêîé ñåòè ìóçååâ.

Энтузиазму этой женщины, кото-
рой перевалило за семьдесят, можно 
позавидовать: она колесит по миру, 
активно занимается общественной 
деятельностью и неустанно пропа-
гандирует историческое наследие тех 
стран, где развивается либо развива-
лась угольная промышленность.

Визит Маргарет Фауил в Павлоград 
имеет свою предысторию. Не так 
давно в Великобритании побывала 
делегация Днепропетровской терри-
ториальной организации Профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности во главе с председателем С.И. 

Юнаком. На тот момент в стране 
функционировала всего одна шах-
та, да и та готовилась к закрытию. 
Но в Великобритании традиционно 
чтят труд шахтёров, и украинских 
коллег пригласили в Национальный 
музей угольной промышленности 
Великобритании. Изюминка в том, 
что старую отработанную шахту 

превратили в прекрасный музей, и 
люди с удовольствием его посещают.

Там и произошло знакомство наших 
профсоюзных активистов с Маргарет 
Фауил, которая возглавляла этот му-
зей на протяжении почти 30 лет. И от 
нее поступило предложение о сотруд-
ничестве – с тем, чтобы один из шах-
терских музеев Западного Донбасса 

вошел в европейскую ассоциацию.
…И вот на прошлой неделе 

Маргарет Фауил с ответным визитом 
приехала в Павлоград. Ей дали воз-
можность убедиться в том, что гор-
няки Западного Донбасса не только 
ударным трудом добывают «черное 
золото», обеспечивая тем самым 
энергетическую независимость 

Украины, но и бережно хранят тра-
диции, заложенные на заре освое-
ния одного из крупнейших угольных 
бассейнов Украины. Полувековая 
история «Павлоградугля» отражена в 
экспозициях двух музеях шахтерской 
славы.

Окончание на странице 3
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ЯРМАРКА ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

ЖИТЕЛИ ПОДАЛИ ПЕТИЦИЮ 
ПРОТИВ ПОДОРОЖАНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Родители хотят вернуть старые цены на питание 

для школьников. Из-за передачи столовых частным 
фирмам в школах №1, 9 и 4 стоимость питания су-
щественно выросла. Такая петиция зарегистриро-
вана на сайте https://e-dem.in.ua/pavlograd.

«Школьные столовые передали в частные руки, 
в связи с этим поднялась стоимость на школьные 
обеды с 5 до 12-15 гривен. В стоимость обеда 
включили зарплату работников столовой и энер-
гоносители...», – написала автор петиции Ольга 
Боздырева.

Чтобы петиция была принята к рассмотрению, 
необходимо собрать 500 подписей. На сбор под-
писей дается 90 дней.

Как объяснили в городском отделе образования, 
в связи с подорожанием продуктов, энергоносите-
лей и т.п. сдерживать цены на питание невозмож-
но, они выросли бы в любом случае. Бюджет «не 
потянет» платить за всех – уже не раз подчеркивал 
городской голова Анатолий Вершина, платить за 
питание своих детей должны их родители. Это не 
касается льготных категорий.

Три школьные столовые Павлограда уже переш-
ли в аутсорсинг. Это ждет все школы города.

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
ОПРЕДЕЛЯТ ИНДЕКС 
ИНТЕРКУЛЬТУРНОСТИ ПАВЛОГРАДА
В Павлограде побывали эксперты Совета Европы 

по программе «Интеркультурные города» – коор-
динатор украинской сети интеркультурных городов 
Ксения Рубикондо (Франция) и эксперт по интер-
культурности Робин Вильсон (Ирландия). Главная 
цель их визита – определение индекса интеркуль-
турности Павлограда (ICC – индекс). Павлоград с 
2011 года работает в программе «Интеркультурные 
города». В этой сети работает 121 город мира, 6 
из которых – украинские (Луцк, Сумы, Павлоград, 
Мелитополь, Винница и Одесса). Главная цель про-
граммы – интеграция каждой народности в жизнь 
города, уважение и толерантность ко всем.

«Для нас важно, чтобы политические лидеры го-
родов понимали ценность интеркультурности, раз-
нообразия, чтобы город имел стратегию, – сказала 
Ксения Хованова-Рубикондо. – Нам нужно оценить 
город с точки зрения интеркультурности. Девиз 
программы: «Преимущество разнообразия». 
Имеется в виду этнокультурное разнообразие, но 
мы принимаем и разнообразие возрастное, и ген-
дерное. Центральная концепция – переселенцы, 
мигранты. Город должен рассматривать их как ре-
сурс, а не как «инородное тело» или проблему. Мы 
даем возможность этим людям раскрыться и дать 
им возможность действовать».

Добавим, что в ноябре мэра Павлограда пригла-
сили на форум, посвященный  10-летию програм-
мы «Интеркультурные города», который состоится 
в Португалии.

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ОТКРОЮТ В ОКТЯБРЕ
Рабочая комиссия во главе с мэром Анатолием 

Вершиной посетила приют для бездомных собак 
и кошек по улице Харьковской, в котором уже за-
вершены строительные работы. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Павлоградского горисполкома. 
Сегодня на отведенной территории обустроены 
вольеры для 175 собак. При приеме в приют каждое 
животное будет регистрироваться, обследоваться 
ветеринарами и размещаться в соответствии с ее 
размером и состоянием здоровья в обычный или 
в карантинный сектор. Этой работой будут зани-
маться специалисты ветеринарной клиники, кото-
рая также будет работать на территории приюта.

В настоящее время в КП «Уютный город» раз-
рабатывается специальный веб-сайт для разме-
щения информации о работе приюта и фото без-
домных животных (в частности собак), которые в 
будущем будут отдаваться в «добрые руки».

Для справки: сметная стоимость строительства 
приюта и ремонтных работ в нем составляет около 
1,7 млн. гривен. Эти деньги были выделены из го-
родского бюджета.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛЧЬЮ 
УЖЕ ДЕМОНТИРОВАН
Продолжаются работы по реконструкции моста 

через реку Волчья. Рабочие уже демонтировали 
пролетные строения. Об этом сообщил прораб 
Анатолий Бойко. Он рассказал, что сейчас рабочие 
сносят опоры моста. А в ближайшее время начнут 
устанавливать новые пролетные строения. После 
их установки останется только выставить поручни, 
ступени и освещение.

Напомним, завершить реконструкцию моста че-
рез реку Волчью намереваются к Новому году.

В ГОРОДЕ ПРОШЛИ ЗОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕШЕХОДНОМУ 
ТУРИЗМУ
22 сентября в парке 1 Мая прошли зональные 

соревнования по пешеходному туризму среди 
учащейся молодежи. Это один из этапов спарта-
киады среди школьников. В соревнованиях при-
няли участие четыре команды из Павлограда, 
Павлоградского района и Терновки. Одна из ко-
манд впервые испытывала свою удачу и спортив-
ный талант и была вне зачета. Всего – 24 участника, 
возрастом от 11 до 15 лет. Павлоград представляли 
ученики школ №№ 3, 4, 8, 17, 19. 

Команды, занявшие три призовых места, поедут 
5 октября на финал соревнований в Днепр.

Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî 
äíÿ ðàöèîíàëèçàòîðà è èçîáðåòàòåëÿ æóð-äíÿ ðàöèîíàëèçàòîðà è èçîáðåòàòåëÿ æóð-
íàëèñòû ðåãèîíà ïîáûâàëè íà ÿðìàðêå èíè-íàëèñòû ðåãèîíà ïîáûâàëè íà ÿðìàðêå èíè-
öèàòèâ íà øàõòå «Ñàìàðñêàÿ» øàõòîóïðàâ-öèàòèâ íà øàõòå «Ñàìàðñêàÿ» øàõòîóïðàâ-
ëåíèÿ «Òåðíîâñêîå». Èõ âíèìàíèþ áûëè ëåíèÿ «Òåðíîâñêîå». Èõ âíèìàíèþ áûëè 
ïðåäñòàâëåíû 44 èäåè ãîðíÿêîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû 44 èäåè ãîðíÿêîâ, êîòîðûå 
ïîñëóæèëè äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-ïîñëóæèëè äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî ïðîöåññà óãëåäîáû÷è. íîãî ïðîöåññà óãëåäîáû÷è. 

Ярмарка проходила на поверхности шах-
ты, где установлена подземная горная выра-
ботка. Именно в ней размещены различные 
приспособления – воплощение инноваций, 
которые уже внедрены на предприятии и при-
носят определенный экономический эффект. 
Они также направлены на безопасность про-
изводства и облегчение труда шахтеров. 

Идея необычного формата выставки при-
надлежит руководителю отдела операцион-
ных улучшений ШУ «Терновское» Владимиру 
Панченко. Для того, чтобы наглядно предста-
вить самые значимые инновации сотрудни-
ков, рассредоточенные на разных участках в 
подземных выработках, он предложил консо-
лидировать лучшие наработки в одном месте 
– на поверхности предприятия.

– Это реально работающие приспособле-
ния, которые мы изъяли из шахты, чтобы 
можно было продемонстрировать, – рас-
сказал журналистам Юрий Глебов, главный 
технолог отдела по операционным улучшени-
ям ШУ «Терновское». – В данной выработке 
сконцентрированы 44 инициативы, которые 
охватывают процессы от спуска материалов 
в шахту до проведения горных выработок, от 
повышения техники безопасности до сниже-
ния затрат. 

Юрий Коновалов, заведующий горны-
ми работами по шахтному транспорту ШУ 
«Терновское», провел для журналистов экс-
курсию по Ярмарке и показал, как это все 
работает на самом деле. Например, пере-
носная железная дорога, которая облегчает 
доставку материалов в шахту для проведения 
горных выработок:

– Данные рельсы привозят длинномерным 
автотранспортом на шахту и складируют на 
промышленной площадке. Далее происходит 
отгрузка – по вспомогательному стволу их 
вертикально опускают в горные выработки. 
Но не всегда получается задействовать кран 
на погрузку. Поэтому на поверхности были 
установлены площадки для аккумулирования 
рельс. 

Журналистам также продемонстриро-
вали 200-литровые бочки из-под горюче-
смазочных материалов, которые ранее 
подлежали утилизации, сейчас они в шахте 
заменяют бетонную затяжку. 

– На предприятие в железных бочках при-
ходит много горюче-смазочных материалов, 

НОВАТОРСТВО – ИСТОРИЧЕСКИ 
В КРОВИ ШАХТЕРОВ

– продолжил рассказ Юрий Николаевич, – 
инженеры посчитали транспортные расходы 
на доставку металлолома на специализиро-
ванные заводы, сравнили со стоимостью же-
лезобетонных затяжек и сделали вывод, что 
железные листы можно использовать вместо 
затяжки. По прочности эти материалы одина-
ковые, но разница в их цене несоизмеримая.

Показали представителям масс-медиа 
автоматизированную 
выгрузку вагонеток с 
горной массой из про-
ходческих участков, 
изготовление опор-
ного «сапожка» с по-
мощью гидропривода, 
оптимизацию стыковки 
транспортерной ленты 
в горной выработке, 
приспособления для 
прибивания шпал, под-
ставки для поднятия 
тяжелых материалов, 
пресс для изготов-
ления опор, приспо-
собления для резки 
ленты, бруса и многое 
другое.

Продемонстрировал 
Юрий Коновалов 
п р и с п о с о б л е н и е 
«Катюша», которое слу-
жит для спуска в шахту 
стоек арочной крепи: 

– Длина каждой из 
этих стоек 4,5 метра, 
а длина клети ровно 4 
метра, поэтому рань-
ше ножки можно было 
спустить в шахту, толь-
ко закрепив их под кле-
тью. В процессе было 
задействовано много 
работников: на поверх-
ности четыре челове-
ка грузили тяжелые 
конструкции, в шахте 
столько же людей их 
принимали, снимали и 
складывали. «Катюша» 
позволяет установить 
стойки в клети по диа-
гонали и может удер-
живать одновременно 
более 20 стоек.

– В шахтоуправлении разработана и дей-
ствует Система управления идеями сотруд-
ников (СУИС), – ответил на вопрос журна-
листов Юрий Глебов о том, как поощряют 
новаторов. – Она регламентирует, каким 
образом работник может подать идею, по-
лучить обратную связь о результатах ее рас-
смотрения, кто принимает решение о вне-
дрении идеи, откуда выделяются средства на 
реализацию идеи, если они необходимы, кто 
будет внедрять и сертифицировать данную 
разработку. СУИС регламентирует выплаты 
за подачу, утверждение и реализацию идеи, 
то есть автор идеи получает три денежные 
выплаты.

С 2013 года, когда шахтоуправление 
«Терновское» стало пилотным предприяти-
ем для внедрения идей новаторов и принци-
пов бережливого производства, сотрудники 
предприятия подали 2,5 тысячи предложе-
ний, из которых тысячу уже внедрили.

Каждый сотрудник может подать идею, 
чтобы улучшить процесс на своем рабочем 
месте, оформив ее на специальном бланке и 
получив за это вознаграждение. Из числа ря-
довых рабочих 30% сотрудников вовлечены в 
реализацию идей, а из числа ИТР – 40% ин-
женерного состава.

Юрий Глебов рассказал журналистам о 
своей первой новаторской идее:

– Это идея организационного характера, 
называется «Зеленый коридор для горных 
мастеров». Ее суть – горные мастера, работа-
ющие на значительном отдалении от ствола, 
получают все согласования работы на смену 
в первую очередь. Ведь отдаление от ствола 
может быть до 7 км, и тогда горным мастерам 
приходилось идти пешком к месту работы. 
Теперь этот организационный момент устра-
нен, и рабочее время мастера используется 
производительно.

– Помимо экономического эффекта, фор-
мируется инновационная культура, – сказал 
главный технолог отдела по операционным 
улучшениям шахтоуправления «Терновское» 
Иван Вивчаренко. – Новаторство – историче-
ски в крови шахтеров. Система непрерывных 
улучшений позволяет раскрывать нашим со-
трудникам рационализаторскую жилку и де-
лать свои предприятия лучше. В результате, 
изменяются устаревшие процессы, повыша-
ется эффективность и безопасность произ-
водства.

Елена ТКАЧ, фото автора
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

ПАРТНЕРСТВО 
И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Терновский городской центр занятости и КП 

«Терновское жилищно-коммунальное предпри-
ятие» уже много лет плодотворно сотрудничают. 
Центр занятости постоянно помогает в укомплек-
товании кадров предприятию на свободные ра-
бочие места. Так, с начала года были укомплек-
тованы 19 вакансий. С целью решения кадровых 
потребностей предприятия в рабочей силе прово-
дится профессиональное обучение безработных 
по заказу работодателя под конкретные рабочие 
места. Ежегодно с участием Терновского город-
ского центра занятости КП и городские власти 
практикуют общественные работы. За несколько 
лет сотни безработных приняли участие в оплачи-
ваемых общественных работах, некоторые из них 
– неоднократно. Так, в 2017 году приняли участие 
в общественных работах  54 безработных, 2 из них 
– внутренне перемещенные лица. Безработные, 
работающие на общественных работах, еще и 
участвуют в общественной жизни города. Так, на-
кануне Дня Победы вместе с работниками служб 
города безработные участвовали в работах по бла-
гоустройству памятников погибшим во Второй ми-
ровой войне.

НА ГОРОДСКОМ БУЛЬВАРЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НАДПИСЬ 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕРНОВКУ»
Модное веяние докатилось и до шахтерско-

го города: на центральной аллее (бульваре име-
ни Героев космоса) рядом с детским городком 
установили арт-объект – надпись «І love Ternivka» 
(«Я люблю Терновку»). Этот арт-объект появил-
ся благодаря победе проекта «Терновка – го-
род моего сердца» инициативной группы (лидер 
Светлана Жук (ОО «Надежда»), Дмитрий Дубин (ОО 
«Молодежная инициатива реформ», г. Терновка), 
Ирина Чернецкая (депутат горсовета) и др.) в 
конкурсе мини-грантов компании ДТЭК «Громада 
своими руками». Запланированная общая сумма 
проекта составляла более 163 тысяч гривен. А ко-
нечная смета изготовления и установки конструк-
ции составила около 170 тысяч гривен. Проект 
профинансировали Терновский городской совет и 
Благотворительный фонд «Содействие социально-
экономическому развитию Западного Донбасса».

Говорят, что сердце (2,7 метра высотой) в надпи-
си «I love Ternivka» по своим размерам шире и вы-
ше, чем на подобных арт-объектах в других городах 
Украины, в частности, в Павлограде (1,6 метра) и 
с. Вербоватовка Юрьевского района. Размер кон-
струкции – 13,5 метра длиной и 2,7 метра высотой.

ОСМД ТЕРНОВКИ ПОЛУЧИЛО 
НАГРАДУ В КОНКУРСЕ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В Днепропетровском облсовете наградили по-

бедителей конкурсов по энергоэффективности и 
энергосбережению. Всего было подано 180 заявок 
от обществ совладельцев из Днепра, Никополя, 
Марганца, Кривого Рога, Павлограда, Терновки, 
Новомосковска, Желтых Вод, Никопольского и 
Петриковского районов.

Приятно отметить, что среди награжденных – 
ОСМД из Терновки (ул. Спортивная, 5). «В этом 
году правлением нашего дома было решено уча-
ствовать в конкурсе микро по энергоэффектив-
ности, для того чтобы наконец сохранять тепло в 
наших домах. Мы получили грант на сумму 46 800 
гривен, за эти средства поменяем старые окна на 
новые энергоэффективные в подъездах на вторых 
этажах и установим шесть тамбурных дверей в каж-
дом подъезде нашего дома. Благодаря этому уже 
в нынешнем году мы сможем эффективно сохра-
нять тепло в нашем доме», – сказала председатель 
ОСМД Наталья Прохоренко.

«АКАДЕМИЯ ТАНЦА И 
ПСИХОЛОГИИ» ОТКРЫЛА СЕЗОН
Школа современного танца «Super Dance» при 

академии танца и психологии приняла участие в хо-
реографическом фестивале-конкурсе «Карусель – 
Dance». В составе жюри были финалист 9-го сезона 
«Танцуют все» Вадим Урхов, преподаватель хорео-
графических дисциплин Мелитопольского высше-
го училища культуры, судья высшей категории 
УФСТ, отличник образования Украины – Виталий 
Киреев и педагог-балетмейстер, преподаватель 
кафедры хореографии Киевского университета 
имени Бориса Гринченко, член Национального 
союза хореографов Украины – Владимир Грек. 
Воспитанники школы представили хореографиче-
ские композиции в старшей, средней и младшей 
возрастной категории. К тому же, в младшей воз-
растной категории дебютировала студия «Лучики» 
с танцем «Винни Пух». На фестивале также высту-
пила студия восточного танца «Имтисаль» с танцем 
в стиле фьюжен «Моя мама».

Терновский коллектив стал лауреатом 3-й сте-
пени фестиваля, оригинальность постановок ко-
торого отметило строгое жюри конкурса. Среди 
сольных выступлений Дарина Выходцева с танцем 
«Халиджи» стала золотым призером, Анна Бадьина 
(«Танец с поями») – серебряный призер и Марина 
Богомазова («Александрийский танец») – бронзо-
вый призер.

ПРОЕКТЫ ШАХТЕРСКИЙ МУЗЕЙ ВЫХОДИТ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Окончание. Начало на странице 1
Сначала английская гостья побывала в 

Музее истории и трудовой славы «ДТЭК 
Павлоградуголь», который находится в адми-
нистративном здании предприятия. Ее сопро-
вождали директор филиала «Соцуголь» ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» Андрей Чернецкий, 
заместитель председателя Днепропетровской 
территориальной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышлености Украины 
Михаил Тютюнник, специалист теркома проф-
союза Олег Петривник. 

Маргарет Фауил с интересом выслушала 
рассказ о том, что представляет собой се-
годня «Павлоградуголь» и в целом регион 
Западного Донбасса, каков его вклад в укра-
инскую угледобычу, а также о том, как на пред-
приятии хранят и преумножают традиции про-
шлых поколений. Затем экскурсию по залам 
музея провел его основатель и бессменный 
директор Виктор Пильгуй.

А на следующий день состоялась поезд-
ка на шахту «Западно-Донбасская», где го-
стью встречали директор шахтоуправления 
«Терновское» Василий Снигур, председатель 
профкома ПРУП шахты «Западно-Донбасская» 
Владимир Косарев, первый директор Музея 
шахтерской славы Георгий Бароненко, пред-
ставители теркома Углпрофсоюза, ветераны 
шахты, студенты Терновского профессио-
нального горного лицея. 

Нынешний директор Музея шахтерской 
славы Анна Сергеева провела для гостьи со-
держательную экскурсию по выставочным за-
лам, рассказала об истории угольного края, 
ознакомила с многочисленными экспонатами, 
которые годами собирались по крупицам и 
красноречиво свидетельствуют и о традициях 
угольной отрасли, и о сегодняшнем нелегком 
труде горняков. 

Отметим, что музей шахты «Западно-
Донбасская» был открыт в 2005 году, а 
уже в 2007-м ему было присвоено звание 
Народного. В отличие от своих европейских 
собратьев, это единственный музей, который 
находится на территории не уже отработан-
ной, а успешно действующей шахты. 

За время существования музея было про-
ведено около 10 тысяч экскурсий, благодаря 
чему его посетило почти 100 тысяч человек. 
В музее хранится около тысячи экспонатов, 
среди которых такие раритеты, как редкие 
окаменелости, кусок первого угля, добытого 

из недр шахты в 1979 году, керосиновая  лам-
па 1940-х годов, с которой спускался в забой 
Министр угольной промышленности СССР К. 
Починков, каска  первого управляющего тре-
стом «Павлоградуголь» П. Маросина и многие 
другие. Сегодня музей  играет значительную 
роль в жизни коллектива шахтоуправления 
«Терновское» и в целом «Павлоградугля», по-
могает эффективно вести  профориентацион-
ную  и воспитательную  работу с молодежью.

Маргарет Фауил по достоинству оценила 
музейные экспозиции, что и подчеркнула в 
ходе пресс-конференции, которая состоялась 
после экскурсии по музею здесь же, в актовом 
зале шахты. 

«Я побывала в различных уголках мира, – 
сказала гостья. – Хорошо знакома с музея-
ми шахтерской славы, которые входят в ев-
ропейскую ассоциацию. Они есть сегодня в 
Италии, Франции, Германии, Великобритании, 
Испании, Бельгии, Греции, Чехии, Польше. 
Хочу отметить, что каждый музей интере-
сен по-своему, а ваш, который я только что 
посетила, ничем не уступает европейским. 
Вернувшись в Великобританию, я состав-
лю отчет о своей поездке, в котором изложу 
увиденное и услышанное. Отчет будет от-
правлен всем членам европейской сети, ко-
торым предстоит решить, войдет ли ваш му-
зей в нашу ассоциацию. Думаю, что по своим 

параметрам он отвечает всем требованиям, и 
вопрос будет решен положительно. Уже в ноя-
бре в Бельгии состоится конференция, и ваши 
представители смогут принять в ней участие».

«Народный музей шахты «Западно-
Донбасская» выходит на международный 
уровень, – прокомментировал визит ан-
глийской гостьи заместитель председателя 
Днепропетровской территориальной органи-
зации ПРУП Михаил Тютюнник. – И это заме-
чательно: в Европе больше узнают об Украине 
и о нашем угольном крае».

Кстати, Маргарет Фауил поделилась своими 
впечатлениями об Украине и украинцах. В на-
шей стране она впервые, и ее, как она вырази-
лась, буквально поразил своей красотой Киев. 
По ее словам, десятки тысяч англичан востор-
гаются Санкт-Петербургом и даже не пред-
ставляют себе, как прекрасен Киев. Вообще 
в Англии очень мало знают об Украине, ее го-
родах и достопримечательностях. Приятное 
впечатление произвел на нее и наш областной 
центр – Днепр.

Что касается украинцев, то английская леди 
отметила их доброжелательность, гостепри-
имство, радушие – то есть, те качества, кото-
рых так не хватает в современном деловом и 
прагматичном мире.

Владимир АКУЛОВ, 
фото автора
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ЮБИЛЕЙ

О НАБОЛЕВШЕМ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

Ìíîãî ëè òðåáóþò øàõòåðû? Íà ýòîò Ìíîãî ëè òðåáóþò øàõòåðû? Íà ýòîò 
ñòàâøèé óæå ñàêðàìåíòàëüíûì âîïðîñ â ñòàâøèé óæå ñàêðàìåíòàëüíûì âîïðîñ â 
î÷åðåäíîé ðàç íàòîëêíóëà ñîñòîÿâøàÿñÿ â î÷åðåäíîé ðàç íàòîëêíóëà ñîñòîÿâøàÿñÿ â 
Ïàâëîãðàäå Âñåóêðàèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ Ïàâëîãðàäå Âñåóêðàèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
øàõòåðîâ-èíâàëèäîâ. Â íàø ãîðîä ïðèåõà-øàõòåðîâ-èíâàëèäîâ. Â íàø ãîðîä ïðèåõà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè øàõòåðñêèõ îáùåñòâåí-ëè ïðåäñòàâèòåëè øàõòåðñêèõ îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé âñåõ óãîëüíûõ ðåãèîíîâ íûõ îðãàíèçàöèé âñåõ óãîëüíûõ ðåãèîíîâ 
Óêðàèíû – îò Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé äî Óêðàèíû – îò Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé äî 
Ëüâîâñêîé è Âîëûíñêîé îáëàñòåé. Â èþíå Ëüâîâñêîé è Âîëûíñêîé îáëàñòåé. Â èþíå 
òàêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà â Êèåâå, è âîò òàêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà â Êèåâå, è âîò 
íà î÷åðåäè – Ïàâëîãðàä.íà î÷åðåäè – Ïàâëîãðàä.

В принципе, проблемы, о которых говори-
ли шахтеры-инвалиды, не новы: в очеред-
ной раз речь шла о том, как правительство 
выполняет взятые на себя обязательства 
по материальной и моральной поддержке 
людей, потерявших здоровье на производ-
стве. Был заслушан доклад председателя 
Всеукраинского союза шахтеров-инвалидов 
Владимира Коваленко, на конференции вы-
ступили руководители Днепропетровского 
областного и Павлоградского областного 
Фондов социального страхования Надежда 
Братко и Татьяна Корниенко, первый заме-
ститель Павлоградского городского головы 
Виталий Мовчан, главный врач горбольницы 
№ 1 Сергей Олейник, заместитель председа-
теля Днепропетровской территориальной ор-
ганизации профсоюза работников угольной 
промышленности Михаил Тютюнник, пред-
седатель конфедерации свободных профсо-
юзов Днепропетровской области Николай 
Житник. А представители других шахтерских 
регионов поделились своим опытом работы 
по налаживанию контактов с органами мест-
ного самоуправления.

Это, так сказать, официальная информа-
ция. Пожалуй, красноречивее всех высказал-
ся по существу поднятых вопросов Михаил 
Тютюнник, акцентировавший внимание на 
том, что общественное движение в шахтер-
ской среде может принести максимальный 
результат лишь при объединении усилий. И 
проблемы нужно поднимать в комплексе – и 
шахтерских заработков, и регрессных вы-
плат, и медицинской, и пенсионной реформ, 
и многого другого. Организованные профсо-
юзами акции протеста в Киеве свой резуль-
тат дали, но правительственные чиновники и 
сегодня вставляют палки в колеса и не хотят 
считаться с требованиями людей труда.

Коллегу поддержал и Николай Житник, от-
метивший, что власти не хотят замечать неу-
рядиц и назревших проблем, и только общи-
ми усилиями можно заставить их повернуться 
лицом к нуждам тех, кто создает националь-
ные блага.

Что касается шахтеров-инвалидов, то в на-
стоящее время ставится задача добиться от 
правительства постановления о том, что ре-
гресс не является доходом, а также осовре-
менивания регрессных выплат с 2007 по 2011 
год. Тем самым будет выровнена социальная 
несправедливость: горняки, выходящие на 
пенсию сейчас, находятся в более выгодном 
положении, нежели те, кто выходил на пен-
сию ранее. А работники Списка № 1 вообще 
заслужили бессрочный регресс.

Позиция шахтерских профсоюзов на этот 
счет однозначна: если в верхах не будет ре-
шен вопрос об осовременивании регрессных 
выплат и их перерасчете за 2007 – 2011 годы, 

ШАХТЕР «СО СТАЖЕМ» 
АПРИОРИ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

ситуация может стать неуправляемой, то 
есть, последуют кардинальные меры.

Масштабная акция протеста у здания 
Минсоцполитики уже была назначена на 14 
сентября. Но, видимо, напуганные ее масшта-
бом (в Киев должны были приехать порядка 
520 человек), чиновники от министерства со-
гласились встретиться с инициативной груп-
пой инвалидов. Как сообщил позднее глава 
Всеукраинского союза шахтеров-инвалидов 
Владимир Коваленко, такая встреча состоя-
лась 12 сентября с министром социальной 
политики Украины Андреем Ревой.

«Встреча была конструктивной, – поде-
лился с газетой «Голос шахтера» Владимир 
Коваленко – Достигнута договоренность по 
ряду важных вопросов. В частности, что каса-
ется шахтеров, ушедших на пенсию по Списку 
№1: при перерасчете пенсии (осовременива-
нии) коэффициент должен браться именно 
тот, по которому первоначально была насчи-
тана пенсия. Предложение министром под-
держано. 

Кроме того, с 1 января 2018 года будет уве-
личен «потолок» пенсии, он должен составить 
13800 гривен. Мы подняли также еще одну 
проблему, волнующую инвалидов: при вы-
ходе на пенсию по возрасту комиссии МСЭК 
должны давать бессрочное заключение об 
инвалидности. Министр также поддержал это 
наше требование. 

И, наконец, обсудили вопрос перерасчета 
страховых выплат прошедших периодов, ко-
торые по различным причинам не были про-
изведены вовремя (это касается периодов 
2007-2011 г.г., а в дальнейшем 2014-2015 г.г.). 
В решении данного вопроса нам также обе-
щали поддержку. 

После аудиенции у министра мы прибы-
ли в офис Фонда социального страхова-
ния, где должно было проходить Правление. 
Решением Правления был принят бюджет 
ФСС на 2018 год, в котором на перерасчеты 
страховых выплат предусмотрен 1 миллиард 
гривен. Из этой суммы на 20% будут увели-
чены страховые выплаты с 1 марта 2018 года 
и сразу же сделан перерасчет страховых вы-
плат наименее защищенным инвалидам (ин-
валидам 1 группы) не менее, чем 3200 грн. 
А далее в течение года, по мере накопления 
средств, будут производиться пересчеты за 
2007-2011 годы.

Мы настояли на том, чтобы в кратчайшие 
сроки была создана инициативная группа 
по созданию «Громадської ради» при ФСС. 

Законом о ФСС, который претерпел измене-
ния, предусмотрено, что средства от реали-
зации всего объема различного имущества, 
зданий и сооружений реформированного 
фонда, которые будут высвобождаться, будут 
направлены именно на пересчет страховых 
выплат 2007-2011 г. В связи с чем, мы настоя-
ли на том, что поступления от этих продаж 
должны быть прописаны в бюджете отдель-
ной строкой, чтобы их можно было прокон-
тролировать. Нам было обещано главой 
Правления, что именно будущая «Громадська 
Рада» будет вести контроль за поступлением 
и расходованием этих средств. В настоящее 
время мы ждем дальнейших действий от 
Минсоцполитики и ФСС, в частности, по со-
зыву учредителей «Громадської ради».

…В заключение хотелось бы сказать 
следующее. Стоило информации о про-
ходившей в Павлограде конференции 
шахтеров-инвалидов появиться в СМИ, тут 
же последовали комментарии в соцсетях: 
шахтеры-де снова преследуют свои «шкур-
ные» интересы, тянут одеяло на себя. Одним 
словом, знакомая песня: «о своем кармане 
пекутся товарищи, до других проблем укра-
инцев им дела нет. Выбивают подачку для 
себя любимых от государства – и трава не 
расти», «шахтеры еще в 1989 году коротко и 
ясно сказали, что «ложили» они на вас всех, 
и их, кроме своего собственного кармана, 
больше ничего не интересует». 

Но так ли уж много требуют шахтеры за свой 
смертельно опасный труд и потерю здоровья 
на производстве? Думается, красноречивее 
всех высказалась на этот счет пользователь-
ница той же соцсети: «Мой муж проработал в 
шахте 22 года. Он слышит очень плохо, у него 
проблемы со спиной, на локте вечный бурсит, 
тазобедренный сустав беспокоит периодиче-
ски, нет вкусовых ощущений. Нет здоровых 
шахтеров, проработавших в шахте 20 лет, не 
зря им дают пенсии, и не зря им по закону по-
ложены выплаты, а то, что люди требуют свое 
– правильно делают… И закрыли тему, точка».

Да, пожалуй, на этом и поставим точку. 
Добавим лишь одно: абсолютно правильно 
отстаивая свои законные права, шахтерам 
следовало бы выступать не разрозненно, а 
сообща, единым фронтом со всеми обще-
ственными организациями. Тогда и результат 
будет более весомым. Собственно, именно 
это и отмечали выступившие на конференции 
руководители шахтерских профсоюзов.

Владимир АКУЛОВ

ПРОВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ТЕНДЕРНЫХ 
ЗАКУПОК ПО ГРАНТУ НЕФКО
20 сентября состоялось заседание тендерного 

комитета проекта «Энергосберегающий проект» в 
трех учреждениях, городской котельной и систе-
ме уличного освещения города Першотравенска». 
Процедура проходила при помощи видеокон-
ференцсвязи с участием внешнего консультанта 
НЕФКО, представителя компании «Фиат», энерго-
аудитора Дмитрия Загуменного. 

Тендерным комитетом была начата процедура 
закупок по двум направлениям: «Замена окон и 
дверей в ОШ № 2, ОШ № 4 и во Дворце культуры 
«Шахтер» и «Замена конденсационных и питатель-
ных насосов в котельной «Южная». 

В настоящее время тендерный комитет совмест-
но со специалистами НЕФКО занимается оценкой 
тендерной документации. На очереди – определе-
ние подрядчиков и заключение сделок.

Для справки. Першотравенск получил грант от 
Фонда «Северная инициатива гуманитарной под-
держки и энергоэффективности» НЕФКО для вне-
дрения энергосберегающих мероприятий и повы-
шения энергоэффективности городских объектов 
на общую сумму 420 тысяч евро. Примечательно, 
что из многих претендентов Фонд отобрал только 
три города Украины для предоставления гранта.

КОЛЛЕКТОР ПОСТРОИЛИ, 
ДЕЛО – ЗА ДОРОГОЙ
С 19 сентября неподалеку от ДЮСШ «Шахтер» 

ведутся работы по восстановлению асфальтового 
покрытия, которое было повреждено при рекон-
струкции аварийного безнапорного канализацион-
ного коллектора. Ремонт закончили в августе и, как 
планировалось, подрядная организация приступи-
ла к восстановительным работам после оседания 
почвы.

В настоящее время перед зданием ДЮСШ и 
между домами 52 и 61 по ул. Молодежной полным 
ходом идут работы: завезены бордюры, песок, 
цемент, щебень. Работы продвигаются быстро, и 
вскоре жители окрестных домов и спортсмены, за-
нимающиеся на стадионе и в спортзале, будут хо-
дить по новому асфальтовому покрытию.

ВЕТЕРАНЫ ОТДОХНУЛИ 
В «СОЛНЕЧНОМ»
Ветераны войны и труда Першотравенска в 

середине сентября  поехали на отдых в сана-
торий «Солнечный», находящийся в Вербках 
Павлоградского района. Там в течение 10 дней они 
прошли лечебно-оздоровительный курс, отдохнули 
от домашних дел и просто тепло пообщались. 

Хорошая погода, аромат и тишина соснового ле-
са, в котором расположен санаторий, обеспечили 
ветеранам прекрасное самочувствие, и, конечно 
же, пожилые люди получили заряд бодрости и здо-
ровья. Они также положительно оценили комплекс 
медицинских оздоровительных процедур, отлич-
ное питание и развлекательные мероприятия.

Добавим, что в этом году в рамках социаль-
ной программы «Забота» из городского бюджета 
Першотравенска на приобретение 25 лечебно-
оздоровительных путевок для участников боевых 
действий и ветеранов войны и труда было направ-
лено около 90 тысяч гривен. Доставка ветеранов 
к месту отдыха и лечения также оплачена за счет 
бюджетных средств города.

ШКОЛА ИЗБАВИТСЯ 
ОТ ЗАСТАРЕЛОЙ ПРОБЛЕМЫ
На территории общеобразовательной школы 

№ 2 начались ремонтные работы по замене кана-
лизационной трубы. Разрушенная корнями дере-
вьев коммуникация не служила по назначению уже 
более 10 лет, что создавало учебному заведению 
немалые неудобства. В предыдущие годы админи-
страция школы неоднократно обращалась к город-
ским властям за помощью. И вот проблему попыта-
лись решить, проложив дополнительную трубу.

Сейчас подрядная организация уже ведет ра-
боты по демонтажу аварийной трубы, которая бы-
ла проложена еще в 1967 году. Впоследствии на 
участке выкорчуют старые деревья, а потом проло-
жат более 200 метров современных двухслойных 
труб по всем технологическим требованиям. Также 
будет восстановлено около 500 кв. метров асфаль-
тового покрытия.

На капитальный ремонт канализационной трубы 
и на благоустройство территории из городского 
бюджета будет использовано более 700 тысяч гри-
вен. А школа, наконец, избавится от застарелой 
проблемы, которая создавала массу неудобств и 
учителям, и детям, и их родителям.

ОТРЕАГИРОВАЛИ 
СВОЕВРЕМЕННО
Серьезную аварию ликвидировали работники 

участка водопроводных и канализационных сетей 
Першотравенского ЖКП неподалеку от детской 
площадки на улице Школьной. Здесь на пешеход-
ной дорожке едва не образовался провал из-за по-
рыва канализационной трубы. От стоков начал мок-
нуть и оседать грунт. Коммунальщики это заметили 
и своевременно приняли меры.

По словам Владимира Коваля, начальника участ-
ка, на месте аварии будет заменено 26 метров 
трубы диаметром 200 мм и восстановлен канали-
зационный колодец. После завершения работ при-
вычная дорожка для прохожих и детей, приходя-
щих на занятия в школу эстетического воспитания 
и поиграть на площадке, снова станет безопасной. 

23 ñåíòÿáðÿ íà øàõòå «Ñàìàðñêàÿ» ÷å-23 ñåíòÿáðÿ íà øàõòå «Ñàìàðñêàÿ» ÷å-
ñòâîâàëè þáèëÿðà: íà÷àëüíèêó äîáû÷íîãî ñòâîâàëè þáèëÿðà: íà÷àëüíèêó äîáû÷íîãî 
ó÷àñòêà ¹5 Ñåðãåþ Ëàçóðåíêî èñïîëíè-ó÷àñòêà ¹5 Ñåðãåþ Ëàçóðåíêî èñïîëíè-
ëîñü 50 ëåò. Ñåãîäíÿ ýòî îäèí èç ñàìûõ óâà-ëîñü 50 ëåò. Ñåãîäíÿ ýòî îäèí èç ñàìûõ óâà-
æàåìûõ ëþäåé â êîëëåêòèâå, äîáðîñîâåñò-æàåìûõ ëþäåé â êîëëåêòèâå, äîáðîñîâåñò-
íûé òðóæåíèê, îòâåòñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü íûé òðóæåíèê, îòâåòñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 
è îòëè÷íûé ñïåöèàëèñò.è îòëè÷íûé ñïåöèàëèñò.

Сергей Иванович родился 23 сентября 1967 
года, в 1993 году окончил Днепропетровский 
горный университет, а в 1996 году начал рабо-
тать горным мастером на шахте «Самарская». 
Через несколько лет возглавил участок № 2 
(сегодня это участок №5) и за время руко-
водства коллективом создал команду еди-
номышленников, для которой выполнение и 
перевыполнение  плановых показателей ста-
ло честью каждого горняка участка.

Знатному шахтеру присвоено звание 
Героя Украины, он полный кавалер ордена 
«Шахтерская слава» и ордена «Шахтерская 
доблесть» III степени. Награжден также 
Почетным знаком ЦК Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины.

ВЕРНОСТЬ РАЗ И НАВСЕГДА 
ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ

В одном из интервью 
газете «Голос шахтера» 
Сергей Иванович отме-
тил, что  главное в ра-
боте – налаженные от-
ношения в коллективе. 
Поэтому рецепт, по его 
мнению, довольно про-
стой: «Главное – это пра-
вильно организовать ра-
бочий процесс, сделать 
так, чтобы отношения в 
коллективе строились на 
доверии и были друже-
скими. Тогда будет взаи-
мопомощь, взаимопод-
держка и, как следствие, 
более оперативный и 
качественный результат 
работы».

Пожалуй, лучше не ска-
жешь. Поздравляем С.И. 
Лазуренко с юбилеем!
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

ПРУВОКС: НА ПУТИ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ

Â êîëëåêòèâå Ïàâëîãðàä-Â êîëëåêòèâå Ïàâëîãðàä-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî óïðàâ-ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ è ëåíèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ è 
î÷èñòêå êàíàëèçàöèîííûõ î÷èñòêå êàíàëèçàöèîííûõ 
ñòîêîâ (ÏÐÓÂÎÊÑ) ñîñòîÿ-ñòîêîâ (ÏÐÓÂÎÊÑ) ñîñòîÿ-
ëàñü îò÷åòíî-âûáîðíàÿ ëàñü îò÷åòíî-âûáîðíàÿ 
ïðîôñîþçíàÿ êîíôåðåí-ïðîôñîþçíàÿ êîíôåðåí-
öèÿ. Îíà â î÷åðåäíîé ðàç öèÿ. Îíà â î÷åðåäíîé ðàç 
ïîêàçàëà, ÷òî «ïåðâè÷êà» ïîêàçàëà, ÷òî «ïåðâè÷êà» 
ÏÐÓÂÎÊÑ ÿâëÿåòñÿ òîé ÏÐÓÂÎÊÑ ÿâëÿåòñÿ òîé 
äâèæóùåé ñèëîé, êîòîðàÿ  äâèæóùåé ñèëîé, êîòîðàÿ  
àêòèâíî âëèÿåò íà ïðîèç-àêòèâíî âëèÿåò íà ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïðîöåññû è âîäñòâåííûå ïðîöåññû è 
ñòîèò íà ñòðàæå èíòåðåñîâ ñòîèò íà ñòðàæå èíòåðåñîâ 
ðàáîòíèêîâ.ðàáîòíèêîâ.

Об этом можно судить да-
же по кворуму конференции: 
почти стопроцентная явка 
делегатов говорит о том, что 
профсоюз уважают, к нему 
прислушиваются, с ним счи-
таются. И большая заслуга 
в этом председателя профкома ПРУП Ольги 
Гриб, которой, как отмечалось на конферен-
ции, присущи такие лидерские качества, как 
напористость, организованность, умение 
найти контакт и с людьми, и с руководством 
управления.  

За прошедшие пять лет предприятие пре-
терпело немало изменений в работе, причем 
как в лучшую сторону, так и наоборот. С 2007 
года началась реорганизация управления, ко-
торая предусматривает передачу сторонним 
организациям ряда участков – Терновских 
и Першотравенских очистных сооружений, 
ЦРП г. Терновки, площадок 5 и 8, насосной 
станции 3 подъема. Чтобы не были ущемлены 
интересы работников, профсоюзная органи-
зация взяла под строгий контроль процедуру 
передачи, указывала на недостаток офици-
альных документов, благодаря чему сроки 
передачи переносились, и программа реор-
ганизации началась лишь в ноябре 2012 года 
(с участка ЦРП) и активно заработала в 2013 
году. С января по май сторонним организаци-
ям (городам Терновка и Першотравенск) бы-
ли переданы ТОС, КНС-3 и ПОС, а к концу го-
да было принято решение закрыть Вербский 
водозабор. Воду на шахты стали подавать с 
водовода «Днепр – Западный Донбасс». В 
следующем году на баланс водовода «Днепр 
– Западный Донбасс» были переданы пло-
щадки 5 и 8.

Несомненной заслугой профсоюза можно 
считать то, что в результате этой реорганиза-
ции людям сохранили рабочие места и зара-
ботную плату не меньше, чем по управлению. 
Однако так продолжалось недолго – лишь в 
течение года. Затем, увы, начались задерж-
ки в выплате зарплаты, причем не на один 
месяц. Это, как отметила Ольга Федоровна, 
хорошо видно по членским взносам – ведь 
большинство работников переданных участ-
ков пожелали остаться членами профсоюз-
ной организации ПРУВОКС.

Еще одна проблема заключается в том, что 
из запланированных к передаче участков в 
ПРУВОКСе пока остается насосная станция 3 
подъема г. Першотравенска, и эта неопреде-
ленность держит коллектив участка в посто-
янном напряжении. Необходимо, по мнению 
профсоюзного лидера, ускорить процесс 
согласования процедуры с Кабинетом мини-
стров.

В 2016-2017 годах встал вопрос об оста-
новке Павлоградского водозабора, из-за вы-
сокой себестоимости воды  было решено пе-
реключиться на водовод «Днепр – Западный 
Донбасс», а это повлекло за собой сокраще-
ние рабочих мест. 

«Хочу заметить, – подчеркнула Ольга Гриб, 
– что совместно с администрацией, а имен-
но с директором управления А.В. Егоровым, 
профсоюзный комитет нашел возможность 
трудоустроить всех работников, попавших 
под сокращение – кроме тех, кто ушел на пен-
сию и тех, кто предпочел биржу труда, а не 
предложенную работу». 

Справедливости ради отметим, что в свя-
зи с реорганизацией произошли и некото-
рые положительные изменения. Так, в связи 
с тем, что добавились балки, создан участок 
эксплуатации гидротехнических сооружений, 
управлению был передан участок мелиора-
ции с двумя насосными станциями, создан 
отдел имущественных отношений, который 
занимается оформлением права собствен-
ности на недвижимое имущество, на землю 
«Павлоградугля». 

С февраля 2017 года к ПРУВОКС присоеди-
нился участок рекультивации земель, и на се-
годняшний день идет процесс слияния двух 
профсоюзных организаций. До конца года 
готовится передача управлению коллекто-
ра хозяйственно-бытовых стоков протяжен-
ностью 9,5 километров от блока  №3 шах-
ты «Западно-Донбасская» до шахты имени 

Героев космоса. 
В 2018 году, после завершения строитель-

ства, будет принята в эксплуатацию группо-
вая насосная станция шахты им. Героев кос-
моса, а это – дополнительные рабочие места, 
увеличение численности работников.

На конференции был поднят ряд вопросов, 
которые еще предстоит решить. Так, отмеча-
лось, что выполняются не все пункты коллек-
тивного договора. Прежде всего, это касает-
ся доставки людей, которая осуществлялась 
транспортом, не соответствующим санитар-
ным нормам, нарушения выдачи  полотенец, 
туалетного мыла, отсутствия питьевой воды 
на участках мелиорации и балки Таранова, 
приобретения сварочных зонтов для работы 
в полевых условиях во время аварийных си-
туаций, повышения заработной платы. После 
обращения профсоюзного комитета и выне-
сенного им решения администрация с пони-
манием отнеслась к названным проблемам, и 
по возможности кое-что было сделано. Вода 
на участки завозится теперь регулярно, ра-
ботники балки Таранова пользуются теперь 
банями шахты «Самарская», постепенно ре-
шается вопрос с транспортом.

В принципе решен вопрос и со спецодеж-
дой. Но вот незадача: указанные размеры 
костюмов зачастую не соответствуют реаль-
ным. На сегодняшний день не решен вопрос 
по сварочному зонту – причина в том, что их 
поставляли из России, сейчас поставки пре-
кращены, а в Украине нет производителя.

Теперь о зарплате. Терком профсоюза 
угольщиков ведет целенаправленные пере-
говоры с администрацией по ее повышению, 
и в некоторой степени эти вопросы реша-
ются. По ПРУВОКС рост зарплаты в апреле 
нынешнего года составил 30-35% – это да-
же больше, чем по всему «Павлоградуглю». 
90 работников «подтянули» до минимальной 
вилки, выросли и премии. На данном этапе 
идут переговоры, обсуждения и  встречи с 
представителями Бизнес-блока об очеред-
ном повышении заработной платы.

Члены профкома совместно со специали-
стами по охране труда проводят объезды 
участков, где встречаются с людьми, осма-
тривают рабочие места, бытовые помеще-
ния, выслушивают работников и по возмож-
ности решают их проблемы. Такие объезды 
стали традиционными, и они дают неплохой 
результат, так как позволяют профсоюзным 
лидерам вникать в проблемы людей и макси-
мально эффективно выполнять свои обязан-
ности.

Отчетно-выборная конференция показала, 

что профком ПРУВОКС работает продуктив-
но, а в коллективе царит здоровая морально-
психологическая обстановка. А ведь так было 
далеко не всегда. Как отмечалось на конфе-
ренции, всем памятен 2015 год, когда бук-
вально «сыпались» жалобы работников на 
руководство управления. Это и необоснован-
ное лишение премий, и угрозы увольнения, и 
принуждение работать на неисправном обо-
рудовании, что влекло за собой нарушение 
охраны труда, и многое другое, вплоть до 
преследования членов профкома. На конец 
года обстановка в коллективе накалилась до 
предела, и тогда профком при поддержке 
теркома ПРУП обратился к администрации 
«Павлоградугля» с просьбой создать специ-
альную комиссию и разобраться.

В настоящее время в коллективе новый ру-
ководитель, обстановка стабилизировалась, 
жалоб  на администрацию нет, увольнений 
нет, случаев лишения премии за последние 
два года было только три – и те за дело, по 
согласованию с профкомом. 

О том, что еще сделано профкомом управ-
ления, можно говорить много. Делегаты 
конференции не преминули упомянуть, что 
в 2015 году 35-летие ПРУВОКС было полно-
стью проведено за средства профсоюзного 
бюджета (ДТЭК не пожелал профинансиро-
вать это событие), о том, что по инициативе 
работников своими руками смонтирован тен-
нисный стол, о том, что созданы и эффектив-
но работают комиссии по трудовым спорам, 
жилищно-бытовая комиссия, о том, что на 
всех участках эффективно работают уполно-
моченные по охране труда от профсоюза, и о 
многом другом.

На конференции выступили директор 
ПРУВОКС А.В. Егоров, начальник насосной 
станции «Самарская» Н.А. Чумак, машинист 
установок насосной станции 3 подъема М.И. 
Сивокобыльская, слесарь участка ЭГС Ю.Ю. 
Береза, начальник СПЛ-2 М.В. Голубева, 
оператор хлораторных установок насосной 
станции «Самарская» М.М. Мельник, вете-
ран труда И.А. Кравченко и другие. Работу 
«первички» ПРУВОКС положительно оценил 
присутствовавший на конференции заме-
ститель председателя Днепропетровской 
территориальной организации ПРУП Михаил 
Николаевич Тютюнник.

Открытым голосованием работа профсо-
юзной организации за прошедшие пять лет 
отчетного периода признана удовлетво-
рительной. Председателем вновь избрана 
Ольга Федоровна Гриб.

Владимир АКУЛОВ

БОЛЕЕ 350 СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПОЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ ДнепрОГА
Днепропетровщина – единственная область 

в Украине, где обладминистрация выплачивает 
именную стипендию старшеклассникам. Дети по-
лучают деньги за достижения в науке и победы в 
областном этапе конкурса исследовательских ра-
бот. В этом году в таких соревнованиях приняли 
участие более 800 начинающих юных ученых, сооб-
щил заместитель директора департамента образо-
вания и науки ДнепрОГА Антон Демура. «Помогаем 
детям области реализовать собственный научный 
и творческий потенциал. Школьники проводят ис-
следования в секциях Малой академии наук и в 
детских центрах технического творчества. На базе 
учебных заведений также работают 763 научных 
кружка. Ежегодно лучшие работы учеников отме-
чаем именными стипендиями», – рассказал Антон 
Демура.

В этом году начинающие ученые из 
Днепропетровщины показали высокие резуль-
таты и на всеукраинском этапе конкурса иссле-
довательских работ. Самые успешные – юные 
математики, физики и айтишники. Область пред-
ставили более полусотни участников – имеем 24 
победителя. Трое из них теперь получают стипен-
дию Президента Украины.

Ежегодно из областного бюджета на именную 
стипендию старшеклассникам выделяется около 
миллиона гривен. Всего в области научной дея-
тельностью занимаются около 14 тысяч старше-
классников.

ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА – В ПЯТЕРКЕ 
ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ 
ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Днепропетровская область – первая в Украине 

по количеству созданных объединенных террито-
риальных громад. Как сообщила директор област-
ного Центра развития местного самоуправления 
Елена Тертышная, такие данные приведены в рей-
тинге Минрегионразвития. «Реформа децентра-
лизации дала громадам дополнительный ресурс 
на развитие инфраструктуры, поэтому желаю-
щих объединиться все больше и больше. Сегодня 
Днепропетровщина – бесспорный лидер страны по 
количеству объединенных громад. Сейчас их в об-
ласти 56», – сказала чиновница.

Во всеукраинскую пятерку лидеров вошли так-
же Житомирская, Волынская, Тернопольская 
и Полтавская области. А лидеры среди громад 
Днепропетровщины – Слобожанская, Вербковская 
и Богдановская громады. Эти состоятельные тер-
ритории реализовали больше всего инфраструк-
турных проектов. Всего в области планируют соз-
дать почти 90 громад.

МАШИНЫ С ПЕРЕГРУЗОМ В ГОРОД 
БОЛЬШЕ НЕ ПУСТЯТ
Ожидается, что уже весной на всех въездах в 

Днепр будут взвешивать проходящий транспорт. 
Об этом сообщил заместитель городского головы 
Днепра Михаил Лысенко. «Шесть въездных ком-
плексов будут находиться на всех без исключения 
въездах в Днепр, то есть на всех трассах, которые 
ведут в город. Они будут запроектированы в этом 
году, а установлены весной следующего года. 
Комплексы монтируются быстро, поэтому плани-
руем запустить их где-то к 1 мая», – рассказал за-
меститель мэра. Он напомнил, что на позапрошлой 
сессии горсовет Днепра выделил облгосадмини-
страции субвенцию в размере 5 млн. гривен для 
проектирования въездных комплексов.

Как объяснил чиновник, комплекс будет произ-
водить автоматическое взвешивание транспорт-
ного средства в момент его движения. И если оно 
движется с перегрузом, то произойдет фиксация 
его госномера. Эта информация будет тут же пере-
дана на стационарный весовой комплекс, который 
будет стоять через определенное расстояние. Там 
сотрудники полиции и «Укртрансбезпеки» будут 
останавливать транспортные средства с перегру-
зом, составлять на них админпротоколы, и пока не 
будет снят перегруз, автомобиль дальше двигаться 
не будет. 

Штрафы за перевес достаточно внушительные – 
до 20 тысяч гривен. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ В ДНЕПРЕ СОБЕРЕТ 
ЭКСПЕРТОВ СО ВСЕГО МИРА
На экономическом форуме, который организует 

ДнепрОГА, соберутся украинские и международ-
ные эксперты. По словам руководителя области 
Валентина Резниченко, приедут представители 
бизнеса, руководители банков, экономисты, инве-
сторы из 20 стран мира. «Планируем, что приедут 
гости из Германии, США, Китая, Японии, Австралии, 
Франции, Нидерландов – в целом почти из 20 
стран. Они узнают об инвестиционном потенциале 
области, поделятся собственным опытом и рас-
скажут, как стать «своим» на мировом рынке. А еще 
участники встречи смогут завязать новые деловые 
контакты», – рассказал Валентин Резниченко.

Тематика форума базируется на принципе четы-
рех «и» – инвестиции, инновации, интеллект, инте-
грация. Спикеры расскажут о реформах и иннова-
циях, которые уже воплотили в Днепропетровской 
области, инвестиционном потенциале региона. 
Всего в течение двух дней состоится три десятка 
встреч: дискуссий, тренингов, презентаций, дело-
вых ланчей.

Форум будет проходить 16-17 ноября. Вход бес-
платный, регистрация на участие начнется в октя-
бре.
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КОММУНАЛКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

Ïðîøåäøåå ëåòî ñòàëî çíàêîâûì äëÿ Ïðîøåäøåå ëåòî ñòàëî çíàêîâûì äëÿ 
æèòåëåé øàõòåðñêîãî Ïåðøîòðàâåíñêà: æèòåëåé øàõòåðñêîãî Ïåðøîòðàâåíñêà: 
ãîðîäó íå äàëè óòîíóòü â êàíàëèçàöèè, è ãîðîäó íå äàëè óòîíóòü â êàíàëèçàöèè, è 
ýòî, ïîæàëóé, ìîæíî ñ÷èòàòü ëó÷øèì ïî-ýòî, ïîæàëóé, ìîæíî ñ÷èòàòü ëó÷øèì ïî-
äàðêîì ãîðîæàíàì ê ïðîôåññèîíàëüíî-äàðêîì ãîðîæàíàì ê ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó ïðàçäíèêó ãîðíÿêîâ.ìó ïðàçäíèêó ãîðíÿêîâ.

Угроза экологической катастрофы была 
вполне реальной: жители неоднократно 
жаловались на гейзеры нечистот, которые 
били из-под земли на огородах за цен-
тральным рынком и городским парком, 
под угрозой подтопления зловонными ка-
нализационными стоками оказались дома 
почти 11 тысяч жителей города.

Причем эта проблема не решалась де-
сятилетиями – всем першотравенцам хо-
рошо известно, в каком катастрофически 
аварийном состоянии на протяжении мно-
гих лет находились городские канализа-
ционные сети. Они не менялись со времен 
основания Першотравенска и, понятно, 
уже давно пришли в негодность и требова-
ли капитальной реконструкции. Отсюда и 
«удобрявшие» огороды гейзеры нечистот, 
и подтопление домов и подвалов...

«Разрушенный коллектор – одна из на-
ших самых больных городских проблем, 
– поделилась в интервью СМИ житель-
ница дома № 61 по ул. Молодежной Т.И. 
Хахалева. – Постоянно подтапливало 
подвалы, люди страдали от невыносимо-
го запаха, чуть ли не каждый месяц при-
ходилось вызывать коммунальщиков. Мы 
собирали активистов, ездили к губернато-
ру, что называется, били во все колокола».

Однако реконструкция канализацион-
ных сетей требовала больших капиталь-
ных вложений, а изыскать на эти цели 
средства в городской казне не представ-
лялось возможным. 

А проблема вставала все острей – пер-
шотравенцам памятно лето прошло-
го года, когда на участке неподалеку от 
ДЮСШ «Шахтер» обрушился канализа-
ционный колодец. На период аварийно-
восстановительных работ пришлось прио-
станавливать водоснабжение города, что 
еще больше увеличило поток жалоб горо-
жан в различные инстанции.

«Коллектор давно нуждался в ремон-
те, а осенью 2016 года еще и обвалилась 
трасса и повредила его – затопило дома, 
детские садики, школу, – прокомментиро-
вала в СМИ мэр Першотравенска Оксана 
Винницкая. – Как могли, временно решили 
этот вопрос, однако сразу взялись за под-
готовку проектно-сметной документации 
для серьезного ремонта. Понимали – в 
городе нет подрядчика, который бы спра-
вился с заменой такой системы, не хвата-
ло и денег. Поэтому обратились к област-
ным властям».

Переговоры были долгими и нелегкими, 
так как речь шла о значительной сумме. 
Решение проблемы взял под личный кон-
троль председатель Днепропетровской 
облгосадминистрации Валентин 
Резниченко. В конце концов, благодаря 
настойчивости городской власти и пони-
манию областной, был выделен финансо-
вый ресурс на реконструкцию двух канали-
зационных коллекторов Першотравенска, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ 
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

обветшалость которых грозила городу 
экологической катастрофой.

По информации отдела внутренней по-
литики Першотравенского горисполкома, 
весной нынешнего года была проведена 
реконструкция напорного канализаци-
онного коллектора от КНС-1 до колодца-
гасителя по ул. Героев космоса. На выпол-
нение работ было потрачено около 4 млн. 
грн. В ходе реконструкции заменили почти 
тысячу метров аварийных металлических 
труб на новые полиэтиленовые.

Но чтобы не допустить в городе эколо-
гической катастрофы, ремонта, даже ка-
питального, одного коллектора оказалось 
недостаточно. Поэтому в начале июня 
решено было начать работы по рекон-
струкции аварийного безнапорного кана-
лизационного коллектора от дома № 2 по 
ул. Гагарина до КНС-1 по ул. Молодежной. 
Стоимость работ составила около 13 млн. 
грн. Было проложено 760 метров гофриро-
ванных канализационных труб «Корсис». 
Работы велись на глубине 6 метров с ис-
пользованием современной спецтехники. 
К слову, нелишне заметить, что прокладка 

новых труб проводилась без приостанов-
ки водноснабжения города.

В настоящее время реконструкция кол-
лектора завершена. Как утверждают спе-
циалисты, новые высококачественные 
канализационные сети прослужат шахтер-
скому городу не один десяток лет.

Добавим, что общая стоимость работ 
по реконструкции обоих канализационных 
коллекторов составила около 17 млн. грн. 

* * *
«Экологическая безопасность – 

один из приоритетов областной вла-
сти, – прокомментировал першо-
травенскую коммунальную эпопею 
губернатор Днепропетровщины Валентин 
Резниченко. – Поэтому реализуем проек-
ты по расчистке рек, замене и модерниза-
ции очистных сооружений и канализаци-
онных сетей. Работы в настоящее время 
ведутся по 25 объектам на территории 
области. Этим, среди прочих мер, делаем 
более комфортной жизнь людей в неболь-
ших населенных пунктах».

Владимир АКУЛОВ

НЕПОДАВШИЕ ВОВРЕМЯ ПОКАЗАНИЯ 
СЧЕТЧИКОВ ЗАПЛАТЯТ ПО НОРМАМ

Вступили в действие новые правила оплаты коммуналь-
ных услуг в связи с введением коммерческого учета их по-
требления.

Напомним, Закон № 2119-VІІІ «О коммерческом учете те-
пловой энергии и водоснабжения» вступил в силу 2 августа.

Теперь потребители, чьи квартиры оборудованы ин-
дивидуальными счетчиками на воду и тепло, не подав 
вовремя их показания, будут платить по нормам по-
требления или по показаниям общедомового счетчика 
(если он установлен).

Услуги оплачиваются по общедомовым показаниям без 
учета расходов воды исполнителя, юридических лиц и 
физических лиц - предпринимателей, которые являются 
владельцами или арендаторами помещений в этом доме, 
и суммарных расходов воды по показаниям всех квартир-
ных средств учета. Разница распределяется между потре-
бителями, не имеющими квартирных средств учета, и по-
требителями, которые не сняли и не передали показания 
квартирного счетчика исполнителю, пропорционально ко-
личеству жильцов в случае отсутствия утечек из общедо-
мовой сети, что подтверждается актом обследования, ко-
торый составляется исполнителем в присутствии не менее 
двух жильцов дома.

Плата начисляется согласно показаниям домового 
счетчика воды и тепла, а в случае его отсутствия (не-
исправности) – по нормативам (нормам) потребления 
в следующих случаях:
 при отсутствии средств учета, установленных в кварти-

ре (доме усадебного типа);
 в случае неисправности квартирных средств учета, не 

подлежащей устранению, с момента ее обнаружения;
 в случае отсутствия у исполнителя показаний квартир-

ных средств учета за расчетный период с последующим 
перерасчетом.

При наличии утечек из общедомовой сети потре-
бители, не имеющие квартирных средств учета или 
не снявшие и не передавшие показания, оплачивают 
услуги по холодному, горячему водоснабжению и во-
доотводу по установленным нормативам (нормам) за 
месяц, в котором эти утечки обнаружены.

Исполнитель имеет право осуществлять проверку пока-
заний квартирных средств учета в порядке, определенном 
законом и договором.

Расчетным периодом для оплаты услуг, если иное не 
определено договором, является календарный месяц. 
Оплата услуг производится не позже 20 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом (месяцем), если 
договором не установлен иной срок.

Система (ежемесячная или авансовая) и форма (налич-
ная или безналичная) оплаты услуг определяется в догово-
ре между потребителем и исполнителем.

После получения показаний квартирных средств учета, 
если они отличаются от рассчитанных по показаниям домо-
вых средств учета, исполнитель производит корректировку 
платы за предоставленную услугу в следующем расчетном 
периоде путем уменьшения или увеличения объемов по-
требленной каждым потребителем услуги, что отражается 
в платежном документе периода, следующего за осущест-
влением корректировки.

Изменения в Правила предоставления услуг по централи-
зованному отоплению, поставке холодной и горячей воды 
внесены постановлением Кабмина от 18 августа 2017 года 
№633. Изменения внесены и в типовой договор о предо-
ставлении этих услуг.

Новые правила вступили в силу 30 августа.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НАЗВАЛ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ НА ОСЕНЬ 
ТРИ РЕФОРМЫ И ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА

30 августа в ходе заседания правительства Премьер-
министр Владимир Гройсман назвал ключевые законопро-
екты, требующие принятия Парламентом.

Пенсионная реформа (четыре законопроекта – №6614, 
№6615, №6616, №6617).

Образовательная реформа (законопроект №3491-д). 
Она обеспечит внедрение новых принципов обучения и 

управления школами, предоставит школам большую авто-
номию в распоряжении финансовыми ресурсами и форми-
ровании учебного процесса.

Медицинская реформа (законопроекты №6327, 
№6604). 

Она обеспечит создание в стране современной модели 
финансирования здравоохранения, в которой деньги хо-
дят за пациентом. Это позволит пациенту выбирать врача и 
больницу – независимо от места регистрации. 

Отдельный пункт изменений – введение государствен-
ного гарантированного и бесплатного для пациента пакета 
качественных медицинских услуг и лекарств.

Электронные доверительные услуги (законопроект 
№4685). 

Законопроект предусматривает введение электронных 
инструментов, облегчающих ведение бизнеса и обеспечи-
вающих дополнительные возможности для граждан и пред-
приятий на основе использования технологий.

Международные стандарты финотчетности (законо-
проект №4646-д). 

Речь идет об обязательном применении международных 
стандартов учета для крупных предприятий и одновремен-
ном уменьшении отчетности для малого бизнеса, о доступе 
граждан к финансовым отчетам предприятий.

ПАМЯТЬ

Åñòü ëþäè, êîòîðûå â îñîáûõ ïðåä-Åñòü ëþäè, êîòîðûå â îñîáûõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿõ íå íóæäàþòñÿ. Èìåííî ê òà-ñòàâëåíèÿõ íå íóæäàþòñÿ. Èìåííî ê òà-
êèì îòíîñèòñÿ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ êèì îòíîñèòñÿ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ 
Ðàçâîäîâ, îñòàâèâøèé ïî ñåáå äîáðóþ è Ðàçâîäîâ, îñòàâèâøèé ïî ñåáå äîáðóþ è 
ñâåòëóþ ïàìÿòü. 18 ñåíòÿáðÿ Àíàòîëèþ ñâåòëóþ ïàìÿòü. 18 ñåíòÿáðÿ Àíàòîëèþ 
Ãðèãîðüåâè÷ó èñïîëíèëîñü áû 70 ëåò.Ãðèãîðüåâè÷ó èñïîëíèëîñü áû 70 ëåò.

Он родился в 1947 году в селе Новая 
дача Павлоградского района. В 1970 го-
ду окончил Днепропетровский горный 
институт. Трудовую деятельность начал 
в 1972 году электрослесарем на шахте 
«Самарская», затем был механиком участ-
ка, начальником участка. С 1983 года – 
директор шахты имени Н.И. Сташкова. 
С 1996-го по 1998 год – директор ГХК 
«Павлоградуголь». Заслуженный шахтер 
Украины», кандидат технических наук, 
действительный член Академии инженер-
ных наук, лауреат Государственной пре-
мии Украины 1998 года.

Вот что написал о нем не так давно в 
одной из газет Владимир Леонидович 
Косенко, председатель общественного со-
вета при шахтоуправлении «Днепровское»: 
«У Анатолия Разводова был большой дар 
или чутье видеть перспективу на много 
лет вперед, чтобы успеть что-то решить, 

КАК БОЛЬНО, ЧТО ЕГО УЖЕ 
НЕТ РЯДОМ С НАМИ…

что-то сделать, чтобы 
не остаться ни с чем. 

Так, в первую 
очередь, он на-
лаживал связи с 
М и н и с т е р с т в о м 
угольной промышлен-
ности как Украины, так 
и Советского Союза, 
лично был знаком с 
министрами, НИИ, 
директорами маши-
ностроительных заво-
дов, с президентами 
страны. Протоптать 
дорожку к министру, 
в Кабмин, в область 
– это дар настоящего 
хозяина, каким был Анатолий Разводов. 

Помню: когда приезжаешь в министер-
ство для решения производственных во-
просов и говоришь, что ты с шахты имени 
Н.И. Сташкова, то к тебе отношение, как к 
своему сотруднику, и двери в любые каби-
неты открываются».

…Вряд ли стоит перечислять все за-
слуги, достижения, успехи, новаторские 

разработки, которыми была насы-
щенна трудовая биография Анатолия 
Григорьевича – о нем написано уже очень 
много. Давайте просто еще раз добрым 
словом вспомним о человеке, внесшем 
такой огромный вклад в развитие нашего 
угольного региона. 

Как жаль, как больно и горько, что его 
уже нет рядом с нами…
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ  – 
ИМЕНИННИКИ 

МЕСЯЦА
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

96% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â òîé èëè 96% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â òîé èëè 
èíîé ìåðå óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü, à 16% èíîé ìåðå óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü, à 16% 
ïðåäðàñïîëîæåíû ê àëêîãîëüíîé çàâè-ïðåäðàñïîëîæåíû ê àëêîãîëüíîé çàâè-
ñèìîñòè. Îá ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñèìîñòè. Îá ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ñîîáùèë æóðíàëèñòàì âðà÷-íàðêîëîã ñîîáùèë æóðíàëèñòàì âðà÷-íàðêîëîã 
Ðîìàí Ïàñèöåëüñêèé.Ðîìàí Ïàñèöåëüñêèé.

По словам медика, наряду с Кривым 
Рогом и Марганцем «пальма первен-
ства» в этом плане принадлежит также 
Павлограду, Терновке и Першотравенску. 
На учете в наркодиспансере состоит 576 
больных алкоголизмом, а на деле страда-
ющих алкогольной зависимостью гораздо 

НОРМАЛЬНОГО ПИВА 
В ПРОДАЖЕ НЕТ ВООБЩЕ!

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2017 ãîäà 48 Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2017 ãîäà 48 
æèòåëåé Ïàâëîãðàäà çàáîëåëè òóáåð-æèòåëåé Ïàâëîãðàäà çàáîëåëè òóáåð-
êóëåçîì, ïðè÷åì 9 èç íèõ – ðàáîòíèêè êóëåçîì, ïðè÷åì 9 èç íèõ – ðàáîòíèêè 
óãîëüíûõ øàõò. Òàêóþ ñòàòèñòèêó ïðèâå-óãîëüíûõ øàõò. Òàêóþ ñòàòèñòèêó ïðèâå-
ëà ãîðîäñêîé ôòèçèàòð Åëåíà Ãðèá.ëà ãîðîäñêîé ôòèçèàòð Åëåíà Ãðèá.

Она подчеркнула, что, учитывая вред-
ные условия труда, шахтеры относятся 
к группе риска по заболеванию туберку-
лезом, а потому необходимо ежегодное 
флюорографическое обследование.

Впрочем, считает врач, риску подхва-
тить коварную палочку Коха подвержены 
сегодня практически все категории насе-
ления. 

К сожалению, среди заболевших в этом 

больше. Врач предупреждает: при 2,5 про-
миле может наступить алкогольная кома, а 
5-6 промиле вообще чреваты смертью.

К сожалению, растет число так называе-
мых пивных алкоголиков. Пиво, подчер-
кнул врач, отнюдь не такой безобидный 
напиток, как считают многие. Тем более, 
если употреблять его в чрезмерных коли-
чествах, а большинство любителей пива 
так и поступает. 

Наглая реклама заходит сегодня в каж-
дый дом, между тем, пива в том понима-
нии, каким оно было лет 20 назад, сейчас 
нет вообще: то, что предлагает торговля 

– суррогат.
Вряд ли стоит говорить о том, насколь-

ко остро проблема пьянства стоит среди 
шахтеров. 

Напомним, что в связи с этим, в подраз-
делениях ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» ме-
ры по борьбе с пьянством ужесточаются. 

Как мы уже писали, внедряется пилот-
ный проект: на проходной каждой шахты 
будут установлены стационарные алко-
тестеры. Считают, что проникнуть на тер-
риторию шахты в состоянии алкогольного 
опьянения будет теперь невозможно. И, 
думается, это правильно.

ШАХТЕРЫ – В ГРУППЕ 
РИСКА ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ

году есть даже дети и подростки. Кроме 
того, были случаи заболевания туберкуле-
зом двух студентов и двух женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске. 

Как и прежде, высок процент заболева-
ния среди людей, которые живут с ВИЧ-
инфекцией.

К слову, риск заразиться туберкуле-
зом в Павлограде возрастает в разы: в 
нашем городе находится тубдиспансер, 
а туберкулезные больные, как известно, 
не изолированы от социума, они свобод-
но разгуливают по улицам, пользуются 
общественным транспортом, посещают 
магазины, рынки и различные массовые 
мероприятия. Контактируя со здоровыми 

людьми, они представляют реальную 
угрозу заразить их палочкой Коха.

Напомним, что в средствах массовой 
информации неоднократно поднимался 
вопрос о том, чтобы перенести тубдиспан-
сер за пределы города, и даже предлага-
лись конкретные варианты решения этой 
серьезной проблемы. Но пока что, к сожа-
лению, никаких подвижек в этом плане не 
наблюдается. Здоровым людям остается 
соблюдать предельную осторожность и 
строго придерживаться правил профи-
лактики этого опасного заболевания, от 
которого не застрахован никто.

Подготовил Владимир АКУЛОВ

                                                         Шахта «Терновская» 
                                                                                                  Митрофанов Олег ВладимировичМитрофанов Олег Владимирович, 
                                                17.09.1980 г., гроз участка №2

Цеменко Игорь ВладимировичЦеменко Игорь Владимирович, 
03.09.1968 г., гроз участка №6

Звегинцев Эдуард ДмитриевичЗвегинцев Эдуард Дмитриевич, 25.09.1975 г., 
заместитель начальника участка (подземный) ВТБ

Шахта «Западно-Донбасская»
Москалев Александр НиколаевичМоскалев Александр Николаевич, 14.09.1980 г., гроз до-

бычного участка №1
Лежнев Олег НиколаевичЛежнев Олег Николаевич, 16.09.1980 г., гроз добычного 

участка №2
Воронов Дмитрий ФедоровичВоронов Дмитрий Федорович, 14.09.1971 г., проходчик 

УПР №2
Печерская Наталья АнатольевнаПечерская Наталья Анатольевна, 02.09.1970 г., УПП
Безручко Надежда ВладимировнаБезручко Надежда Владимировна, 05.09.1959 г., АСИТ

Шахта «Самарская»
Галенко Владимир ВитальевичГаленко Владимир Витальевич, 20.09.1984 г., гроз добыч-

ного участка №6
Черный Дмитрий ГригорьевичЧерный Дмитрий Григорьевич, 11.09.1978 г., проходчик 

УПР №5
Зюбровская Светлана СтепановнаЗюбровская Светлана Степановна, 11.09.1966 г., медсе-

стра
Пидплетько Ирина ИвановнаПидплетько Ирина Ивановна, 18.09.1969 г., мастер УТК №2

Шахта «Благодатная»
Крючков Денис АлександровичКрючков Денис Александрович, 28.09.1980 г., проходчик 

УПР №3
Тутунжиева Наталья ГригорьевнаТутунжиева Наталья Григорьевна, 04.09.1968 г., АУП

Шахта «Павлоградская»
Носань Александр ВикторовичНосань Александр Викторович, 12.09.1959 г., председа-

тель ППО ПРУП
Витюк Олеся АлександровнаВитюк Олеся Александровна, 13.09.1981 г., главный бух-

галтер ППО ПРУП
Зозуля Максим НиколаевичЗозуля Максим Николаевич, 05.09.1987 г., гроз добычного 

участка №1
Шахта имени Героев космоса

Баранов Константин АлексеевичБаранов Константин Алексеевич, 23.09.1968 г., замести-
тель начальника участка (подземный) УПР №1

Мяло Юлия ЕвгеньевнаМяло Юлия Евгеньевна, 01.09.1967 г., ведущий специалист 
АУП

Самойленко Олег ВикторовичСамойленко Олег Викторович, 13.09.1980 г., проходчик 
УПР №1

Шахта «Днепровская»
Перевезенцева Алеся СергеевнаПеревезенцева Алеся Сергеевна, 07.09.1985 г., инструк-

тор методист ППО ПРУП
Гончар Андрей СергеевичГончар Андрей Сергеевич, 26.09.1978 г., заместитель на-

чальника УКТ №2
Лоцман Елена АнатольевнаЛоцман Елена Анатольевна, 07.09.1961 г., слесарь АВР 

участка Теплосеть
Горяев Иван ВасильевичГоряев Иван Васильевич, 03.09.1964 г., пенсионер УПР №3
Акинин Геннадий ГригорьевичАкинин Геннадий Григорьевич, 24.09.1967 г., пенсионер 

добычного участка №4
Махонин Виктор ПавловичМахонин Виктор Павлович, 18.09.1958 г., пенсионер до-

бычного участка №2
Шахта имени Н.И. Сташкова

Левченко Евгений ПетровичЛевченко Евгений Петрович, 05.09.1969 г., участок ВШТ
Натрусный Виктор ГригорьевичНатрусный Виктор Григорьевич, 19.09.1984 г., участок 

УВиО
Шахта «Степная»

Цымбал Александр ПетровичЦымбал Александр Петрович, 19.09.1976 г., помощник на-
чальника УКТ

Ковальчук Евгений ВладимировичКовальчук Евгений Владимирович, 22.09.1968 г., проход-
чик УПР №5

Токаревский Николай ВладимировичТокаревский Николай Владимирович, 27.09.1977 г., мгвм 
УПР №3

Пичугова Наталья ВасильевнаПичугова Наталья Васильевна, 06.09.1960 г., учетчик 
УППиМС

Шахта «Юбилейная»
Кмита Сергей НиколаевичКмита Сергей Николаевич, 09.09.1981 г., электрослесарь 

подземный УКТ №2
Кириченко Алла ЮрьевнаКириченко Алла Юрьевна, 02.09.1986 г., машинист кон-

вейера УТКП
Филиал «Павлоградское Энергопредприятие»

Аликина Антонина АлександровнаАликина Антонина Александровна, 15.09.1987 г., ма-
шинист (кочегар) котельной котельного цеха ПСП «Шахта 
Терновская»

«Першотравенский РМЗ»
Векленко Александр НиколаевичВекленко Александр Николаевич, 29.09.1963 г., токарь
Гордиенко АлександрГордиенко Александр, 05.09.1990 г., инженер-технолог, 

председатель Молодежного совета
ПУМТС

Фирьян Наталья НиколаевнаФирьян Наталья Николаевна, 24.09.1967 г., 
специалист

ПРУВОКС
Кулинич Нина ВладимировнаКулинич Нина Владимировна, 
01.09.1956 г., пенсионер

Ïàâëîãðàäñêèå ëþáèòåëè ýêñòðåìàëü-Ïàâëîãðàäñêèå ëþáèòåëè ýêñòðåìàëü-
íîãî ñïîðòà ïîëó÷èëè çàìå÷àòåëüíûé íîãî ñïîðòà ïîëó÷èëè çàìå÷àòåëüíûé 
ïîäàðîê: â ðàìêàõ êîíêóðñà êîìïàíèè ïîäàðîê: â ðàìêàõ êîíêóðñà êîìïàíèè 
ÄÒÝÊ «Ãðîìàäà ñâîèìè ðóêàìè» â ïàð-ÄÒÝÊ «Ãðîìàäà ñâîèìè ðóêàìè» â ïàð-
êå ïî óëèöå Êîìàðîâà îòêðûò ñêåéò-ëýíä êå ïî óëèöå Êîìàðîâà îòêðûò ñêåéò-ëýíä 
ïàðê. Óòâåðæäàþò, ÷òî îí – îäèí èç ëó÷-ïàðê. Óòâåðæäàþò, ÷òî îí – îäèí èç ëó÷-
øèõ â Óêðàèíå.øèõ â Óêðàèíå.

Наверняка это так, ибо открыли у нас не 
просто скейт-лэнд парк, а целый спортив-
ный комплекс, оснащенный современным 
спортивным оборудованием, где есть чем 
заняться людям всех возрастов, и детям, и 
их родителям.

Этого события ждали несколько лет: 
идею еще в 2015 году выдвинули энту-
зиасты из «Молодежной инициативы ре-
форм». Первый грант в рамках конкурса 
«Громада своими руками» они, к сожале-
нию, не выиграли, однако на этом не успо-
коились: проект усовершенствовали и 
на следующий год снова подали заявку 
на конкурс. И не прогадали: молодеж-
ную инициативу поддержали и компания 
ДТЭК, и городские и областные власти. 
Общая стоимость работ составила более 
2 млн. гривен.

Открытие скейт-лэнд парка состоялось 
в преддверии Дня города. Помимо пло-
щадки для скейта, здесь оборудовали 
также площадки для волейбола, баскет-
бола, мини-футбола, тенниса, установили 
различные тренажеры, а неподалеку обо-
рудовали игровую площадку для детей. 
Одним словом, и впрямь получился целый 
спортивный комплекс.

«Мы много внимания уделяли разви-
тию центра города, но сейчас большую 

СОБЫТИЕ СКЕЙТ-ЛЭНД ПАРК: 
ПОПРОБУЙ СЕБЯ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ СПОРТЕ!

работу проводим и в микрорайонах, 
– сказал на открытии скейт-лэнд пар-
ка мэр Павлограда Анатолий Вершина. 
– Спорткомплекс, который открываем 
сегодня, думаю, с удовольствием будут 
посещать жители микрорайонов «40 лет 
Октября», ПЗТО, «Литмаш». Будем счи-
тать это началом большой работы по бла-
гоустройству городских микрорайонов».

«Наверное, не столь важно, кто и сколь-
ко внес средств в оборудование этого за-
мечательного спорткомплекса, – добавил 
приехавший на праздник председатель 
Днепропетровского областного совета 

Глеб Пригунов. – Главное в том, что объ-
единенные усилия дали такой весомый 
результат. Областная власть и впредь на-
мерена поддерживать подобные начина-
ния».

Добавим, что скейт-лэнд парк пере-
дан на баланс физкультурно-спортивного 
комплекса имени В.М. Шкуренко. Он от-
крыт ежедневно до 20.00. Предусмотрено 
также видеонаблюдение и круглосуточная 
охрана.

Влад ПЕТРЕНКО, 
фото Ирины ГРЕЧЕНКО

Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòó-Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòó-
ïèë ñîâåò âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà ïèë ñîâåò âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà 
Øàõòîñòðîèòåëåé. Êàê ñîîáùèë ïðåä-Øàõòîñòðîèòåëåé. Êàê ñîîáùèë ïðåä-
ñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Ãåîðãèé Áàðîíåíêî, âîïðîñ óæå óðåãóëè-Ãåîðãèé Áàðîíåíêî, âîïðîñ óæå óðåãóëè-
ðîâàí ñ ãîðîäñêèì ñîâåòîì âåòåðàíîâ è ñ ðîâàí ñ ãîðîäñêèì ñîâåòîì âåòåðàíîâ è ñ 
ìåñòíûìè âëàñòÿìè Ïàâëîãðàäà.ìåñòíûìè âëàñòÿìè Ïàâëîãðàäà.

«2018-й год объявлен годом ветеранов, 
– рассказал Георгий Петрович. – А наша 
общественная организация как раз и за-
нимается проблемами тех, кто ушел на 
заслуженный отдых. Но не только этим. В 
последнее время активизировали работу 
с молодежью. Проводим встречи и беседы 

ИНИЦИАТИВА БУДЕТ УЧРЕЖДЕН 
НАГРУДНЫЙ ЗНАК 

«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ПШС»
со школьниками – недавно, к примеру, с 
успехом прошла встреча с проректором 
горной академии Владимиром Ильичом 
Бондаренко. Нашими гостями были так-
же знатные шахтеры Юрий Михайлович 
Халимендик и Иван Иванович Сокуренко. 

Сейчас работаем над созданием при 
совете ветеранов школы рабселькоров, 
готовимся к проведению литературного 
конкурса, посвященного памяти поэта-
шахтера Николая Марина (к слову, лите-
ратурная студия, действующая при нашем 
совете, носит его имя). Уже выпустили 
два альманаха и готовимся к изданию 

третьего, который будет посвящен шах-
терскому труду. 

Выпуск альманаха финансирует тер-
ком профсоюза угольщиков, за что мы 
благодарны его председателю Сергею 
Ивановичу Юнаку. 

Ну, а в настоящее время принято ре-
шение об учреждении нагрудного знака 
«Почетный ветеран ПШС». В нашей ор-
ганизации насчитывается около 120 че-
ловек, за плечами многих из них славный 
трудовой путь, и я думаю, они заслужили 
почетное право носить это высокое зва-
ние».
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МОЛОДЕЖЬ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ìîëîäåæíûé ñîâåò Äíåïðîïåò-Ìîëîäåæíûé ñîâåò Äíåïðîïåò-
ðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-ðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû 
îðãàíèçîâàë â Ïàâëîãðàäå 5-é, îðãàíèçîâàë â Ïàâëîãðàäå 5-é, 
þáèëåéíûé, âåëîïðîáåã «Çà çäîðî-þáèëåéíûé, âåëîïðîáåã «Çà çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè». Â íåì ïðèíÿëî âûé îáðàç æèçíè». Â íåì ïðèíÿëî 
ó÷àñòèå áîëåå 70 ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòèå áîëåå 70 ïðåäñòàâèòåëåé 
ìîëîäåæíûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíè-ìîëîäåæíûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíè-
çàöèé øàõò è ôèëèàëîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ çàöèé øàõò è ôèëèàëîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü». Âåëîïðîáåã áûë Ïàâëîãðàäóãîëü». Âåëîïðîáåã áûë 
ïîñâÿùåí Äíþ ãîðîäà.ïîñâÿùåí Äíþ ãîðîäà.

Велосипедисты прошли трассу от 
микрорайона Полигон до Соборной 
площади, где сделали остановку, что-
бы пообщаться с представителями 
масс-медиа. Дальше их путь лежал в 
парк 1 Мая. 

Как сказал председатель 
Молодежного совета Александр 
Береза, мероприятие приурочили ко 
Дню города, чтобы показать, что наш 
город шахтерский. Он также отметил, 
что молодежь на шахтах работает 
спортивная, всегда принимает уча-
стие в различных соревнованиях, уча-
ствует в жизни города. 

«Шахтеры могут не только доказы-
вать производительность своего тру-
да на рабочих местах, – подчеркнул 
он, – но и достигать хороших спортив-
ных результатов». 

Молодежь на шахтах постоянно 
участвует в ежегодной Спартакиаде 
«Здоровье», инициатором и 

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ – ПОДАРОК ДНЮ ГОРОДА

организатором которой уже более 
30 лет является Днепропетровский 
терком профсоюза угольщиков. Как 
сказал заместитель председателя 
теркома ПРУП Михаил Тютюнник, ес-
ли в «Спартакиаде» раньше было 9 
видов спорта, то сейчас их 12. Также 
шахтеры «Павлоградугля» участвуют 
в межотраслевых соревнованиях, на-
циональных, и даже мировых.

На павлоградской земле велогон-
щиков приветствовал мэр города 
Анатолий Вершина. Он гордится тем, 
что в Павлограде и соседних городах 
живет такая целеустремленная, ак-
тивная, спортивная молодежь.

– Профсоюзу работников угольной 
промышленности, который органи-
зовал эти соревнования, огромная 
благодарность от меня и от депу-
татского корпуса, – сказал Анатолий 
Алексеевич. 

Он пообещал, что на местном уров-
не всегда будут поддерживать моло-
дежь в таких начинаниях и создавать 
условия, чтобы заниматься велоспор-
том было комфортно.

– Мы начнем оборудовать пре-
жде всего улицу Днепровскую, а все 
остальное по мере того, как будем 
делать капитальные ремонты дорог, – 
пообещал мэр.

В 2018 году планируют оборудовать 
велодорожки от автостанции до выез-
да из города в сторону Днепра, чтобы 
молодежи было комфортно ездить до 

стадиона «Шахтер», который также 
необходимо привести в порядок.

Михаил Тютюнник сообщил спор-
тсменам и журналистам о том, что 
генеральный директор ДТЭК Максим 
Тимченко пообещал, что в скором 
будущем этот стадион в Павлограде 
будет иметь европейский вид, так как 
жалобы шахтеров на сегодняшнее со-
стояние стадиона вполне обоснова-
ны. 

В велопробеге приняли уча-
стие представители 14 предпри-
ятий ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
– 9 шахт и 5 филиалов (УМДР ГШО, 
Энергопредприятие, Автобаза, 
УМТС и Першотравенский РМЗ). 
Это жители Павлограда, Терновки, 
Першотравенска, Павлоградского и 
Петропавловского районов. Всего 
70 человек. Для них велоспорт – это 
хобби, а благодаря Молодежному со-
вету Профсоюза работников угольной 
промышленности они нашли своих 
единомышленников.

– Очень долгожданный велопро-
бег, – сказала журналистам участ-
ница ежегодной акции «За здоро-
вый образ жизни» Анна Коляса из 
Першотравенского велоклуба «SITI-
байк». – Проводится он Молодежным 
советом один раз в год, в основном 
осенью, в сентябре. Очень сильно его 
ждем, с боевым настроением, с пози-
тивом мы к нему готовимся, и едем с 
большим удовольствием!

Особое внимание присутствую-
щих привлек необычный вело-
сипед Владимира Игнатова из 
Першотравенска. Газета «Голос шах-
тера» и сайт уже знакомили читателей 
с ним в прошлом году. 

Напомним, что Владимир сам по 

своим собственным чертежам соз-
дал уникальный велосипед, после 
того как случайно в интернете нашел 
такую модель. Через 2,5 месяца его 
«Навигатор» (так его назвал) был го-
тов. 

Сегодня, не напрягаясь, он может 
ехать в положении лежа, без руля. 
При этом без труда обгоняет осталь-
ных участников, умудряется прое-
хаться по обочине, улыбаясь и фото-
графируя единомышленников. 

– Преимуществ перед обычным ве-
лосипедом немало, – рассказывает 
Владимир. – За границей такие моде-
ли, только трех- и четырехколесные, 
используют для реабилитации боль-
ных после полученных травм спины. 
Раза в два, как минимум, меньше ло-
бовое сопротивление. Поэтому спина 
получает релакс, сердце работает со 
значительно меньшей нагрузкой. 

Анатолий Вершина не мог пройти 
мимо чудо-техники, решил испытать 
на себе – как оно ездить лежа. Он ли-
хо сделал круг по Соборной площади, 
вызвав овации публики.

А молодежь, еще немного пообщав-
шись и сделав круг почета по площа-
ди, направилась на соревнования по 
волейболу, баскетболу и футболу. Все 
они благодарили терком Профсоюза 
угольщиков и лично Сергея Юнака за 
поддержку и понимание их интере-
сов.

Елена ТКАЧ,  фото автора


