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В  ПРЕЗИДИУМЕ  ТЕРКОМА

×åëîâåê äîëæåí æèòü, 
ñòðåìÿñü íàéòè äîñòîé-
íûé ñìûñë æèçíè. À â 
íåé íåò áîëåå âîçâûøåííîé 
çàäà÷è, ÷åì ñòðåìëåíèå ê 
èñòèíå.

Àëè Àïøåðîíè

УВЕЛИЧЕНИЕ  ОКЛАДОВ  
РАБОТНИКАМ  ПАО  

«ДТЭК  ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»

14 мая состоялось за-
седание президиума Дне-
пропетровской террито-
риальной организации 
Профсоюза работников 
угольной промышленно-
сти Украины, на котором 
был рассмотрен актуаль-
ный вопрос о повышении 
должностных окладов с 
1 мая 2014 года всем ра-
ботникам ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь.

В работе президиума тер-
кома Профсоюза приняли 
участие представители ДТЭК 
- Руслан Богданов, руково-
дитель департамента по свя-
зям с профсоюзами и регио-
нальными властями и Андрей 
Ряпасов, начальник отдела 
по компенсациям и льготам 
департамента по управле-
нию персоналом угледобычи. 
Члены президиума заслуша-
ли и обсудили информацию 
представитей ДТЭК о выпол-
нении приказа № 93 от 28 
апреля 2014 года генераль-
ного директора ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». В пункте 
8 вышеназванного приказа 
говорится: с 1 мая 2014 года 
увеличить на 3% установ-
ленные 1 апреля 2014 года 
должностные оклады всем 
работникам ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь», кроме работ-
ников с индивидуальными 
условиями оплаты труда, за-
фиксированные трудовыми 
договорами.

По заверению предста-
вителей ДТЭК, увеличение 
должностных окладов будет 

производиться независимо 
от планового фонда оплаты 
труда, установленного шах-
тоуправлениям и филиалам 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».   

Увеличение после 1 мая 
2014 года фактического фон-
да оплаты труда не будет яв-
ляться превышением плано-
вого ФОТ, и зарплата будет 
начисляться в полном объе-
ме.

Президиум Днепропе-
тровской территориальной 
организации Профсоюза 
работников угольной про-
мышленности Украины при-
нял решение согласиться с 
предложенной администра-
цией ООО «ДТЭК» схемой по-
вышения с 1 мая 2014 года 
размеров должностных окла-
дов на 3% и заработной пла-
ты работникам шахтоуправ-
лений и филиалов ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» с одновре-
менным повышением факти-
ческого фонда оплаты труда. 
Также решено направить на 
Центральную комиссию по 
коллективному договору ре-
шение президиума теркома 
профсоюза для закрепления 
принятых теркомом с ДТЭК 
решений о порядке увеличе-
ния должностных окладов с 
01.05.2014 года на 3% с од-
новременным увеличением 
фактического фонда оплаты 
труда без ограничения для 
начисления заработной пла-
ты работникам ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» в полном 
объеме.

Соб. инф.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
ПО  КОЛЛЕКТИВНОМУ  ДОГОВОРУ  

РАССМОТРЕЛА  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ТРУДЯЩИХСЯ
14 мая состоялось за-

седание Центральной ко-
миссии по Коллективному 
договору, на которой был 
определен регламент ра-
боты нового состава на пе-
риод заседаний.

Центральная комиссия  рас-
смотрела вопрос годового 
планового фонда оплаты труда 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
необходимого для обеспе-
чения повышения должност-
ных окладов с 01.04.2014 г. на 
4,2% и с 01.05.2014 г. на 3% 
всем работникам ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» в целях не-
допущения превышения рас-
четного планового фонда 
оплаты труда и выполнения 
п.2 условий премирования.

Также был рассмотрен во-
прос о проведении органи-
зационной работы в шахтоу-
правлениях и в филиалах ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» по 
подготовке и проведению кон-
ференций по отчетам руково-
дителей и профорганизаций 
за выполнение двусторонних 
обязательств Колдоговора за 
2013 год и 1-е полугодие 2014 
года. Определили дату прове-
дения конференций в шахтоу-
правлениях и филиалах ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». Шла 

речь о необходимости на-
глядной агитацим и ящичков 
для сбора предложений и за-
мечаний от работников пред-
приятий.

На заседании Центральной 
комиссии по Коллективному 
договору были утверждены и 
внесены в протокол измене-
ния и дополнения в Положе-
ние «Об оплате труда и преми-
ровании», внесенные рабочей 
группой по заработной плате 
16 апреля 2014 года.

Рассмотрены и обсужде-
ны поступившие от трудовых 
коллективов предложения 
для  включения в колдоговор 
изменений и дополнений. А 
именно: изменение Правил 
внутреннего трудового рас-
порядка по Автобазе ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»; 
пункт 12.10. Выдачу бытово-
го топлива производить при 
наличии справки сельсовета 
или квартального комитета, 
подтверждающую отсутствие 
газового отопления в жи-
лом домовладении, вместо 
справки выданной горгазом 
как установлено в приложе-
нии 12 к разделу 12 Колдо-
говора.

В пункте 12.23 заменить 
выражение «если они не со-

стояли в браке» на выражение 
«…если они не состоят в бра-
ке», для четкого определения 
льготной категории работни-
ка. 

По ДТЭК Шахтоуправление 
Терновское: увеличить сред-
ства на выплату материаль-
ной помощи по приложению 
11, беспроцентных ссуд по 
приложению18, на преми-
рование за выполнение осо-
бо важных заданий по при-
ложению 6. 

По ЦОФ «Павлоградская» 
выплату выслуги лет произво-
дить согласно приложения 
№8 Положения «Об оплате 
труда» ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь».

Исключить из пункта 2 По-
ложения «О премировании» 
выражение «…непревышении  
планового фонда оплаты тру-
да».

Центральная комиссия по 
Коллективному договору так-
же рассмотрела вопрос о 
порядке привлечения работ-
ников в праздничные дни к 
работе по добыче угля и про-
ведению горных выработок, 
об изменении графиков работ 
без своевременного согласо-
вания с профсоюзом.

Соб. инф.

ДОБАВЬ  СВОИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Федерация профсоюзов 
Украины крайне обеспокое-
на продолжением тениза-
ции экономики, одной из 
составляющих которой яв-
ляется выплата заработной 
платы «в конвертах» и труд 
без надлежащего оформле-
ния. Эти явления представ-
ляют угрозу национальной 
экономике, они уничтожают 
цивилизованные трудовые 
отношения, а затем лишают 
людей веры в справедли-
вость и законность.

По оценкам экспертов в 
Украине почти 50% заработ-
ной платы выплачивается по 
теневым схемам, при этом в 
«тени» работает до 7000000 
украинцев.

Социально безответствен-
ная часть работодателей, пы-

таясь получить максимальную 
прибыль, уклоняется от уплаты 
налогов, минимизирует свои 
расходы и, в первую очередь, 
за счет работников, навязывая 
им зарплату в «конвертах» и не 
оформляя с ними должным об-
разом трудовые отношения.

В условиях острого дефици-
та достойных вакансий работ-
ники вынуждены соглашать-
ся на любые предложенные 
работодателем условия, что 
нередко грубо нарушают за-
конные права работников на 
получение справедливой за-
работной платы, безопасные 
и здоровые условия труда, 
социальную защиту, надлежа-
щее пенсионное обеспечение 
в будущем. Работники лиша-
ются права вступать в про-
фсоюзы для защиты своих 

трудовых прав и интересов.
Выплата заработной платы 

в «конверте» обворовывает 
не только работников, но и 
государство, уменьшает по-
ступления в бюджеты и го-
сударственные социальные 
фонды и, как следствие, не 
позволяет увеличить расходы 
на решение социальных про-
блем, достойное пенсионное 
обеспечение, качественное 
медицинское обслуживание, 
надлежащий уровень образо-
вания и культуры.

Обеспечение конституци-
онных прав и свобод граждан 
Украины, в том числе путем 
легализации заработной пла-
ты и скрытой занятости, долж-
но быть главной задачей госу-
дарства.

Окончание на странице 7
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Äåìîêðàòèÿ - ýòî êîãäà âëàñòè óæå íå íàçíà÷àþòñÿ ãîðñòêîé ðàçâðàùåííûõ, à âûáèðàþòñÿ 
íåâåæåñòâåííûì áîëüøèíñòâîì.

Áåðíàðä Øîó

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА В  ШАХТОУПРАВЛЕНИИ  «ТЕРНОВСКОЕ»  НОВАЯ  ЛАВА 
ОБЕСПЕЧИТ  ДОБЫЧУ  600 000  ТОНН  УГЛЯ

В ДТЭК Шахтоуправление Тер-
новское заработал новый 1031-й 
очистной забой. Его запасы – 600 
тысяч тонн угля – обеспечат до-
полнительный фронт работ добыч-
никам на ближайшие 1,5 года и 
выполнение плана по угледобыче. 
В оснащение 1031-й лавы основ-
ным горно–шахтным оборудова-
нием ДТЭК инвестировал порядка 
20 миллионов гривен.

Лава была принята в эксплуатацию 
госкомиссией с оценкой «отлично», 
что означает полное соответствие ее 
подготовки всем технико–эксплуата-
ционным нормам и правилам безо-
пасности.

Длина лавы составляет 285 метров, 
длина выемочного столба – 1 790 ме-
тров. Для лавы был приобретен скреб-
ковый конвейер СП-251.13 на сумму 
13 миллионов гривен. Также, новый 
очистной забой оборудован комплек-
сом КД-90 производства компании 
Corum, комбайном УКД-200/250 и вы-
несенной системой подачи комбайна 
(ВСПК). Примечательно, что это обо-
рудование не новое, а капитально от-
ремонтированное – после отработки 
1029 лавы (длина столба – 2 850 ме-
тров) – оно было доставлено в 1031–й 
забой путем прямого перемонтажа 
без выдачи на–гора. Это свидетель-
ствует о бережном и экономном от-
ношении горняков к технике. Отраба-
тывает новую лаву участок по добыче 
угля №3, которым руководит Алек-
сандр Григорчук.

«Запуск новой лавы – всегда боль-
шое событие для шахтеров. Ведь это 
значит – будет работа, будет уголь, 
будет зарплата. А поскольку ДТЭК 
Шахтоуправление Терновское – гра-
дообразующее предприятие для Тер-
новки, это и налоговые отчисления 
в бюджет города, что особо важно в 
условиях нынешней экономической 
нестабильности, – прокомментиро-
вал директор ДТЭК Шахтоуправление 
Терновское Василий Снигур. – Важно, 
что на поддержание производствен-
ных мощностей, развитие и модер-
низацию шахтоуправления в 2014 
году ДТЭК инвестирует порядка 300 
миллионов гривен. За эти средства 
планируется заменить вентилятор 
главного проветривания на венти-
ляционной скважине шахты «Самар-
ская», реконструировать коллектор 
хозяйственно–бытовых стоков, при-
обрести новое оборудование и капи-
тально отремонтировать имеющееся. 
Поэтому мы можем уверенно смо-
треть в будущее».

В ДТЭК Шахтоуправление Тернов-
ское с 2013 года действует система 
непрерывного совершенствования 
«Новатор», которая предусматривает 
внедрение бережливого производ-
ства, упрощение бизнес–процессов, 
улучшение организации рабочих мест. 
В рамках работы системы сотрудники 
предлагают, разрабатывают и вне-
дряют специальные инструменты, по-
зволяющие определять проблемные 
зоны, учитывать и устранять потери 

в производственных процессах, раз-
рабатывать простые и понятные опе-
рационные стандарты, рационально 
использовать ресурсы, повышать эф-
фективность и безопасность труда.

Новая 1031–я лава стала своео-
бразным полигоном для опробова-
ния системы в подземных условиях. 
Здесь уже начали применять один из 
ее инструментов – 5С, который по-
зволяет создать на рабочих местах 
горняков оптимальные условия для 
выполнения операций, минимизиро-
вать опасные производственные фак-
торы. Это третий очистной забой, ко-
торый введен в эксплуатацию в ДТЭК 

Шахтоуправление Терновское в 2014 
году. До конца года, согласно бизнес–
плану, предполагается запустить в 
работу еще четыре новые лавы. Про-
изводительность труда рабочего по 
добыче угля в ДТЭК Шахтоуправле-
ние Терновское с начала года достиг-
ла 100 тонн в месяц. Среднесуточная 
добыча по шахтоуправлению – 11908 
тонн, среднесуточная нагрузка — 
1864 тонны. В целом в 2014 году ДТЭК 
Шахтоуправление Терновское плани-
рует добыть свыше 4,2 млн. тонн угля.

Наталья МОТОК,
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление Терновское

НОВАЯ  ЛАВА  В  ШАХТОУПРАВЛЕНИИ  «ДНЕПРОВСКОЕ»  
ОБЕСПЕЧИТ  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОБЫЧИ

В ДТЭК Шахтоуправление Дне-
провское заработал новый 5029-й 
очистной забой, благодаря чему 
гарантирован стабильный за-
работок для четырехтысячного 
коллектива горняков и обеспече-
но увеличение суточной добычи 

предприятия на 1600 тонн.
Новая лава с запасами 465 тысяч 

тонн угля принята в эксплуатацию го-
сударственной комиссией с оценкой 
«отлично». Инвестиции ДТЭК в при-
обретение техники и капитальный ре-
монт оборудования для обеспечения 

работы в забое превысили 19 мил-
лионов гривен. 

5029-я лава сдана в эксплуата-
цию на две недели раньше плани-
руемого срока, за счет слаженной 
работы коллектива участка №1 (на-
чальник Андрей Дилев, бригадир 
ГРОЗ Игорь Базаров). Горно–гео-
логические условия в лаве доста-
точно сложные, что обусловлено 
утончением угольного пласта с за-
мещением на песчаник. Шахтоу-
правление успешно ведет угледо-
бычу на таких пластах благодаря 
оснащению забоя современным 
горно–шахтным оборудованием 
и опыту работы шахтеров в таких 
условиях. Новый забой уже вышел 
на полную плановую мощность – 
47 тысяч тонн низкозольного угля 
ожидается добыть в мае.

Новый забой расположен на го-
ризонте 225 метров пласта С

5
, его 

длина составляет 228 метров, а 
длина выемочного столба – 1300 
метров. Вынимаемая мощность 
пласта – 1,05 метра. По оценкам 
специалистов технологической 

службы предприятия, запасы новой 
лавы составляют 465 тысяч тонн. Это 
обеспечивает стабильную работу 
коллектива участка №1 до марта сле-
дующего года.

«ДТЭК продолжает стабильно рабо-
тать и развивать свои предприятия. 

Компания инвестировала более 19 
миллионов гривен в оснащение новой 
лавы. Эти средства были направле-
ны на приобретение ленточного кон-
вейера 2ЛТ1000 КСП, конвейерной 
ленты, привода вынесенной системы 
подачи комбайна с цепью, и также на 
капитальный ремонт секции механи-
зированной крепи КД-80, скребково-
го конвейера СП 251.14 и очистного 
комбайна УКД 200/400 производства 
компании Corum. Мы постоянно по-
вышаем уровень технического обе-
спечения шахтеров, что позволяет 
эффективно отрабатывать лавы в 
таких сложных горно–геологических 
условиях. Это хороший задел для 
стабильной работы всего коллектива 
предприятия, и значит для благопо-
лучия шахтерских семей», – говорит 
заместитель директора по производ-
ству ДТЭК ШУ Днепровское Виталий 
Бахматюк. 

Несмотря на непростое время, 
ДТЭК в 2014 году планирует напра-
вить 194 миллиона гривен на поддер-
жание и развитие производственных 
мощностей шахтоуправления Дне-
провское. В шахтоуправлении дей-
ствует 6 очистных забоев. В планах 
предприятия ввести в эксплуатацию 7 
новых лав в 2014 году.

Алена САМАРСКАЯ,
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление Днепровское
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Èñïîëíåíèå äîëãà - ýòî òî, ÷åãî æäåøü îò äðóãèõ, íî ÷åãî ñàì íèêîãäà íå äåëàåøü.
Îñêàð Óàéëüä

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ЭКСТРЕННОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  РИНАТА  АХМЕТОВА  
В  СВЯЗИ  С  СИТУАЦИЕЙ  В  ДОНБАССЕ

Президент компании СКМ Ринат 
Ахметов призвал рабочих своих 
предприятий выйти на предупре-
дительную забастовку против 
сепаратизма и подчеркнул, что 
категорически против так назы-
ваемой «Донецкой народной ре-
спублики». Об этом говорится в 
его экстренном заявлении. 

«Дорогие земляки! 
Сегодня мариупольцы хотели про-

вести марш мира. И как мне сказали, 
на акцию собирались выйти более пя-
тидесяти тысяч человек. И это – толь-
ко в одном Мариуполе! А по Донбассу 
сегодня готовы выйти миллионы! 

Почему? Потому что люди устали 
жить в страхе. Устали жить в терроре. 
Устали выходить на улицы и попадать 
под пули. По Донбассу ходят с авто-
матами, с гранатометами. 

В городах бандитизм и мародер-
ство. 

Это разве мирная жизнь? Это раз-
ве сильная экономика? Это разве 
достойная работа и достойная зар-
плата? Нет! И именно поэтому люди 

хотели выйти на марш мира. 
Но утром мне сказали, что в Мариу-

поле появились пулеметы, что мир-
ных людей, мирную акцию хотят рас-
стрелять! И я немедленно связался 
с директорами наших предприятий 
и призвал их приостановить участие 
в марше мира. Потому что человече-
ская жизнь – это главная ценность. И 
я никогда не позволю, чтобы проли-
лась кровь. Я призвал приостановить 
акцию. Приостановить, но не остано-
вить! Потому что если мы остановим, 
Донбасс и дальше будет в крови! 

Я хочу сказать всем – мы не оста-
новимся. Нас не запугать! Нас не за-
пугать никому! В том числе и тем, кто 
называет себя некой Донецкой на-
родной республикой. 

Скажите мне, пожалуйста, кто в 
Донбассе знает хоть одного предста-
вителя этой ДНР? Что они сделали 
для нашего края, какие рабочие ме-
ста создали? Ходить с автоматами по 
городам Донбасса это что – отстаи-
вание прав дончан перед централь-
ной властью? Мародерствовать в 

городах и захватывать мирных 
жителей – это что, борьба за 
счастье нашего края? Нет! Это 
борьба против жителей нашего 
края! Это – борьба против Дон-
басса! Это- геноцид Донбасса! 

И я не позволю уничтожить 
Донбасс! Я здесь родился и я 
здесь живу. И поэтому я при-
зываю всех объединиться в на-
шей борьбе. 

За Донбасс без оружия! За 
Донбасс без масок! За Дон-
басс с мирным небом над го-
ловой! 

Сегодня представители так 
называемой ДНР захватили желез-
ную дорогу. Они не просто остано-
вили железную дорогу, они остано-
вили сердце Донбасса! Потому что 
промышленность Донбасса без же-
лезной дороги умрет. А значит умрет 
Донбасс – наш трудовой край! 

И поэтому я призываю все тру-
довые коллективы выйти завтра на 
предупредительный протест по ме-
сту работы. 

И этот митинг начнется завтра в 
полдень с гудка, который прозвучит 
на всех предприятиях Донбасса. В 
поддержку мира! Против кровопро-
лития!

И пока мир не установится, каждый 
день в 12 часов по всему Донбассу 
будет раздаваться такой гудок. Я так 
же призываю всех автомобилистов, 
всех патриотов нашего края присое-
диниться к этой акции».

ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ  
ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ  К  РУКОВОДИТЕЛЯМ  И  СОБСТВЕННИКАМ  

ПРЕДПРИЯТИЙ  ВСЕХ  ФОРМ  СОБСТВЕННОСТИ,  
А  ТАКЖЕ  К  ОТРАСЛЕВЫМ  ПРОФСОЮЗАМ

Скоро уже год, как Украина нахо-
дится в состоянии необъявленной 
экономической войны со стороны РФ. 
С прошлой осени к экономическому-
кризису добавился политический кри-
зис, переросший в революцию. Нако-

нец, за два последних месяца наша 
страна пережила аннексию Крыма и 
дестабилизацию ситуации в Донец-
кой и Луганской областях вооружен-
ными диверсионными группами. Все 
эти беспрецедентные события край-
не негативно повлияли на украинский 
финансовый рынок. Резко девальви-
ровала гривна, заметно выросла сто-
имость потребительской корзины для 
населения.

В то же время, многие предприятия 
улучшили экономические показатели, 
прежде всего, за счет уменьшения се-
бестоимости продукции. То есть, поя-
вился резерв для компенсации насе-
лению потерь от роста цен в условиях 
имеющегося кризиса.

В связи с этим, Днепропетровская 
областная госадминистрация при-
зывает руководителей и владельцев 

предприятий всех размеров и форм 
собственности не допустить сниже-
ния жизненного уровня трудящихся 
путем введения премий, бонусов, 
надбавок за работу в условиях воен-
ного времени и других видов специ-
альных доплат.

Областная госадминистрация при-
зывает все предприятия установить 
эти надбавки в размере не менее 20% 
от среднего уровня доходов работни-
ков в январе - феврале 2014 года и на-
чать их начисления за период с марта 
2014 года и надеется на понимание. В 
первую очередь этот призыв касается 
крупных градообразующих предприя-
тий области.

После преодоления негативных 
макроэкономических процессов и 
стабилизации национальной валю-
ты необходимо будет провести кор-

ректировку зарплатных тарифов в 
соответствии с реалиями, которые 
сложатся на тот момент. Пока же не-
обходимо ежемесячное индексиро-
вание доходов трудящихся в зависи-
мости от стоимости потребительской 
корзины в текущем месяце в виде 
премий, бонусов, надбавок и других 
поощрений - на усмотрение самих 
предприятий.

Отдельно хотим напомнить отрас-
левым и независимым профсоюзам 
об их обязанности стоять на страже 
экономических интересов трудящих-
ся.

С уважением, 

И.В. КОЛОМОЙСКИЙ, 
председатель Днепропетровской 

областной государственной 
администрации

ТРЕХСТОРОННЯЯ  ВСТРЕЧА  НА  ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ
16 мая в Днепропетровске в 

Доме профсоюзов состоялось за-
седание областного трехсторон-
него социально–экономического 
совета, в который входят предста-
вители областной власти, работо-
датели и профсоюзы.

На заседании был рассмотрен во-
прос о повышении заработной платы и 
социальных гарантий на предприятиях 
энергетики и электротехнической про-
мышленности области. 

В работе социально-экономического 
совета приняли участие генеральный 
директор ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» Сергей Воронин и председатель 
Днепропетровской территориальной 
организации профсоюза работников 

угольной промышленности Сергей 
Юнак.

Первый заместитель председателя 
облгосадминистрации Анатолий Круп-
ский обосновал позицию областной 
власти, лично губернатора Игоря Коло-
мойского относительно существенного 
повышения заработной платы, в пер-
вую очередь на крупных предприятиях 
базовых отраслей экономики области. 

«Финансово–промышленные кор-
порации, действующие на Днепропе-
тровщине в горно–металлургическом 
комплексе, энергетике, машино-
строении как успешный социально 
ориентированный бизнес должны де-
монстрировать пример социальной 
ответственности в трудной экономи-

ческой ситуации, сложившейся в Укра-
ине», – сказал Анатолий Крупский.

Как отметил председатель област-
ного объединения профсоюзов Вита-
лий Дубиль, в условиях роста стоимо-
сти жизни необходимо находить пути 
выполнения условий коллективных 
договоров, реализации социальных 
гарантий работников. Днепропетров-
щина всегда была и остается мощным 
промышленным регионом. Почти 20% 
всей промышленной продукции Украи-
ны производится в Днепропетровской 
области. Это результат упорного, вы-
сококвалифицированного труда тысяч 
промышленников региона. И сегодня 
они нуждаются в повышении уровня 
их жизни и социальных гарантий. И это 

необходимо сделать для того, чтобы 
сохранить славу региона как мощного 
промышленного центра Украины.

Участниками совещания со стороны 
работодателей была отмечена важ-
ность сохранения и приумножения 
промышленного потенциала области. 
Перед работодателями сегодня стоит 
важная задача модернизации пред-
приятий и расширения рынков сбыта 
продукции, что станет основой для по-
вышения зарплат работников. 

Также на заседании областного 
трехстороннего социально–экономи-
ческого совета был поднят вопрос о 
подписании меморандума по вопросу 
увеличения доходов в области не ме-
нее чем на 20%.
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Âñå çàêîíû ñîçäàíû ñòàðèêàìè è ìóæ÷èíàìè. Ìîëîäûå è æåíùèíû õîòÿò èñêëþ÷åíèé, 
ñòàðèêè - ïðàâèë.

Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå

ФОТОРЕПОРТАЖ «ПОКЛОНИМСЯ  ВЕЛИКИМ  ТЕМ ГОДАМ,

В канун юбилея Великой Победы 
Совет ветеранов шахтерского ми-
крорайона им. 40–летия Октября 
организовал встречу с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, шахтерскими 
вдовами.

Символично, что чествование лю-
дей, подаривших нам Жизнь и Мир, 
состоялось  в общеобразовательной 
средней школе №7, где педагогиче-
ский коллектив и школьники  давно 
опекают каждого ветерана. В актовом 
зале было тепло от дружеской обста-
новки и от близости эпох и поколений. 
Много воды унесла река времени с тех 
пор. Заросли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожженных городов, вы-
росли новые поколения. Но в памяти 

человеческой день 22 июня 1941 года 
остался не просто как роковая дата, 
но и как рубеж, начало отсчета долгих 
1418 дней и ночей Великой Отече-
ственной войны нашего народа. Об 
этом мы не вправе забывать никогда!

Более 100 членов Совета ветера-
нов микрорайона им. 40–летия Октя-
бря  являются участниками войны, 17 
– участники боевых действий и все 
другие ветераны имеют статус детей 
войны. С каждым годом этим людям 
все сложнее приходить на встречу, 
многие из-за болезни уже не смогли 
этого сделать…

Председатель Совета ветеранов 
Алла Теперик поприветствовала ве-
теранов–победителей и приехав-
ших поздравить их гостей. От имени 

Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работни-
ков угольной промышленности ве-
теранов и всех собравшихся в зале 
приветствовали председатель, депу-
тат областного совета Сергей Юнак 
и председатель профсоюзного ко-
митета Управления материально-
технического снабжения Александр 
Улинец. 

«Наша страна богата многими 
праздниками, но никакой из них по 
значимости не сравнится с Днем Ве-
ликой Победы 9 Мая, – сказал Сергей 
Иванович. – С годами Ваш подвиг ста-
новится все более величественным. 
Благодаря Вам мы живем, строим 
планы на завтрашний день. От всей 
души поздравляю Вас, желаю тепла 

и заботы родных, здоровья, благо-
получия, мирного неба над головой». 
Участникам боевых действий, ветера-
нам, шахтерским вдовам, детям вой-
ны Сергей Иванович вручил подарки. 

Благодаря педагогам СШ №7 под 
руководством директора Юлии Пи-
воваровой, все зрители посмотрели 
концерт, в котором звучали песни во-
енных лет. Школьники читали стихи о 
войне, от которых у зрителей по ще-
кам катились слезы…

Завершилось мероприятие группо-
вым фото на крыльце школы и празд-
ничным обедом для ветеранов войны 
в школьной столовой.

На следующий день для всех участ-
ников Совета ветеранов микрорайона 
им. 40–летия Октября была приготов-
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Íàñòîÿùèé ïðèçíàê, ïî êîòîðîìó ìîæíî óçíàòü èñòèííîãî ìóäðåöà - òåðïåíèå.

Ãåíðèê Èáñåí

ТЕМ  СЛАВНЫМ  КОМАНДИРАМ  И  БОЙЦАМ...»

лена солдатская каша. Благотвори-
тельное общество под руководством 
предпринимателя Дмитрия Билыча, 
руководитель центра детского твор-
чества в Павлограде бард Сергей Ур-
суляк и священнослужители Павло-
града  организовали для ветеранов и 

жителей шахтерского поселка запом-
нившийся надолго праздник.

Это наша жизнь, это счастье, это 
наше благополучие. И мы никогда не 
должны забывать тех, кто нам это по-
дарил!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов микрорайона им. 40–летия Октября выражает ис-
креннюю благодарность председателю Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза работников угольной промышленно-
сти Украины, депутату областного совета Сергею Ивановичу Юнаку и 
председателю профсоюзного комитета УМТС Александру Васильевичу 
Улинцу, всему коллективу теркома за чуткое и внимательное отноше-
ние, моральную и материальную поддержку ветеранов войны, участни-
ков войны, вдов шахтеров.

С благодарностью,
председатель Совета ветеранов пос. им 40–летия Октября 

Алла ТЕПЕРИК 
и участники боевых действий:

А.Н. СЕРГИЕНКО, В.Ф. КОРОТИЧЕВ, Н.М. ЛЫМАРЬ, Г.Н. ГЕРАСИМОВ, 
И.К. ВОСТРИКОВ, А.Ф. МАКАРОВА, Е.Ф. СОКУРЕНКО

ШАХТЕРСКИЕ ВДОВЫ К.В. РУДОБАШТА, Л.А. КРАПИВКО
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Ìóäðîñòü ñóùåñòâóåò â åäèíñòâåííîì ÷èñëå è èìååò òî÷íûå ãðàíèöû, à ãëóïîñòåé òûñÿ÷è 
è âñå îíè áåçãðàíè÷íû.

Ãåíðèõ Ãåéíå

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  СЕГОДНЯ  –  ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  В  БУДУЩЕМ!

Инфекционные заболева-
ния всегда пугали общество 
масштабными эпидемиями, 
которые сопровождались 
значительным количеством 
смертельных случаев, ин-
валидностью и тяжелыми 
осложнениями переболев-
ших.

Несмотря на возможности 
современной медицины, вы-
сокий уровень инфекционной 
заболеваемости поддержи-
вается во многих странах за 
счет большинства разнообраз-
ных факторов - негативных 
социально-экономических из-
менений, военных конфликтов, 
внутренней и внешней миграции 
населения, экологических ката-
строф, а также появления новых 
возбудителей инфекций.

Эффективная профилактика 
многих инфекционных заболе-
ваний стала возможна только за 
счет четкой и слаженной систе-
мы иммунопрофилактики. Дан-
ный метод профилактики среди 
населения хорошо известен как 
– вакцинопрофилактика или вак-
цинация.

Впервые идея массовой им-
мунопрофилактики была научно 
обоснована в 

50-е годы прошлого столетия, 
после чего вакцинацию против 
наиболее распространенных 
инфекционных болезней начали 
постепенно вводить в практику 
здравоохранения. Широкомас-
штабная вакцинопрофилактика 
во многих странах мира позво-
лила резко снизить заболевае-
мость некоторыми инфекциями. 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) разрабо-
тала программу Расширенной 
иммунизации населения, кото-
рая и на настоящий момент ак-
туальна. Четкое осуществление 
данной программы в большин-
стве стран позволило снизить 
детскую смертность и инвалид-
ность, увеличить длительность 
жизни людей, ликвидировать 
или значительно ограничить 
циркуляцию некоторых возбуди-
телей.

Хочу отметить, что и на сегод-
няшний день вакцинация зани-
мает ведущее место в системе 
профилактики инфекционных 
заболеваний, позволяет фор-
мировать специфический им-
мунитет для длительной защиты 
организма от возбудителей ин-
фекционных заболеваний. 

Более эффективного метода 
борьбы с инфекциями в мире не 
существует!

Благодаря национальным 
программам иммунизации во 
всем мире в 70-х годах  про-
шлого века была полностью лик-
видирована натуральная оспа.  
Удалось значительно сократить 
циркуляцию «дикого» полиови-
руса, снизить заболеваемость 
паралитическим полиомиели-
том более чем в 200 раз, снизить 
на 60 % смертность от кори в 
странах Африки, в десятки раз 

уменьшить тяжесть клинических 
проявлений и летальность при 
коклюше.

Систематическое проведение 
профилактических прививок на-
селению   позволило создать 
стойкий коллективный иммуни-
тет, так называемую невоспри-
имчивость к инфекциям, против 
которых существует вакцина-
ция. Именно поэтому многие ин-
фекционные заболевания (диф-
терия, столбняк, полиомиелит, 
корь, краснуха, эпидемический 
паротит, коклюш, пр.), реги-
стрируются в нашем регионе на 
уровне единичных случаев или 
не регистрируются совсем.  

Иммунизация населения на 
Украине проводится в соответ-
ствии с национальным Кален-
дарем профилактических при-
вивок, который периодически 
пересматривается и изменяется 
по видам вакцин, срокам их вве-
дения, а также по медицинским 
показаниям. Коррекция Кален-
даря прививок проводится каж-
дые 5 лет, что связано с активно-
стью эпидемического процесса 
той или иной инфекции, измене-
ниями ее эпидемиологических 
особенностей, разработкой но-
вых вакцинных препаратов, про-
чего.

На сегодняшний день в стра-
не предусмотрена иммунизация 
детского и взрослого населения 
по возрасту, по состоянию здо-
ровья, по эпидемическим пока-
заниям, а также согласно опре-
деленным рекомендациям.

Проведение плановых про-
филактических прививок осу-
ществляется против 10 инфек-
ционных болезней (туберкулеза, 
дифтерии, столбняка, коклюша, 
полиомиелита, гепатита В, ге-
мофильной инфекции, кори, 
эпидпаротита, краснухи), что ре-
гламентировано нашим государ-
ством в основных законодатель-
ных документах. В Календарь 
профилактических прививок 
включается вакцинация против 
тех инфекций, к которым на-
селение имеет широкую вос-
приимчивость и высокий риск 
заражения, заболевание ха-
рактеризуется тяжелым клини-
ческим течением, серьезными 
осложнениями и необратимыми 
последствиями в организме в 
случае выздоровления.

Что же необходимо знать про 
эти заболевания?

Туберкулез. Сегодня это за-
болевание широко распростра-
нено на Украине. Болеют лица 
различных социальных групп 
населения, всех возрастных 
групп, в том числе дети, под-
ростки. Ежегодно в мире тубер-
кулезом инфицируется около 1 
млрд. человек и до 3 млн. уми-
рает. Учитывая высокую степень 
инфицированности населения, 
прививки детям проводят с са-
мого рождения (на 3-5 день).

Гепатит В. Это вирусное ин-
фекционное заболевание, ко-
торое сопровождается пора-

жением печени. В 30 % случаев 
острая форма заболевания пе-
реходит в хроническую, а в даль-
нейшем является причиной цир-
роза печени и первичного рака. 
До 95% случаев гепатита В мож-
но предотвратить вакцинацией.

Профилактика дифтерии, 
коклюша, столбняка прово-
дится детям, начиная с 3-х ме-
сячного возраста.

Коклюш. Инфекционное за-
болевание дыхательных путей, 
чаще возникает у детей раннего 
возраста. В 25% случаев у детей 
первых лет жизни коклюш мо-
жет сопровождаться остановкой 
дыхания, воспалением легких, 
крайне редко возможно возник-
новение энцефалитов, судорог. 
Дети, которые в раннем воз-
расте переболели коклюшем, в 
дальнейшем могут отставать от 
своих сверстников в психиче-
ском развитии.

Дифтерия. Относится к наи-
более тяжелым инфекционным 
заболеваниям. Опасность для 
жизни представляет токсиче-
ская форма заболевания, кото-
рая может закончиться смер-
тельным исходом. Тяжелыми 
формами заболевания болеют 
дети, которые не были привиты 
совсем или привиты с наруше-
ниями календаря профилакти-
ческих прививок. Более поло-
вины переболевших дифтерией 
людей имеют разнообразные 
тяжелые поражения сердца.

Столбняк. Острое инфек-
ционное заболевание с меха-
низмом передачи возбудителя 
через поврежденные кожные 
покровы и слизистую оболочку. 
Возбудитель столбняка  спо-
собен сохранятся и размно-
жаться в почве. Столбняк – тя-
желое заболевание, которое 
сопровождается судорогами и 
заканчивается летально. Толь-
ко своевременное проведение 
специфической и экстренной 
вакцинации может предупре-
дить заболевание.

Полиомиелит. Острая ви-
русная инфекция. В довакци-
нальный период заболевание 
протекало с развитием парали-
чей, среди переболевших 10% 
умирали и 40% оставались ин-
валидами. В мире  более 20 млн. 
человек живет с параличами по-
лиомиелитного происхождения.

Корь. Вирусная инфекция 
дыхательных путей. По данным 
ВОЗ ежегодно корью болеет 
не менее 40 млн. детей, вслед-
ствие осложнений умирает бо-
лее 1 млн. человек.

Эпидемический паротит. 
Широко распространенное дет-
ское инфекционное  заболева-
ние. Болеют преимущественно 
дети в возрасте от 3 до 15 лет. 
Эта инфекция является одной из 
распространенных причин пора-
жения мужских половых желез. 
Опасна для мальчиков возмож-
ным бесплодием в будущем.

Краснуха. Вирусная инфек-
ция. Разделяют две формы 

заболевания – врожденную и 
приобретенную. Врожденная 
форма болезни возникает у но-
ворожденных детей, если жен-
щина перенесла краснуху во 
время беременности. Синдром 
врожденной краснухи характе-
ризуется развитием у ребенка 
пороков сердца, глухоты, ката-
ракты, воспаления легких. При-
обретенная краснуха может 
осложниться энцефалитом, вос-
палением крупных суставов, за-
болеванием крови.

В последнее время для им-
мунизации населения против 
кори, эпидпаротита и краснухи 
применяется комбинированная 
вакцина, в которую входят ком-
поненты для защиты от трех ин-
фекций.

На современном этапе, в со-
ответствии с международными 
стандартами  и требованиями 
Министерства здравоохранения 
Украины, все вакцины проходят 
длительную процедуру исследо-
ваний, изучения их эффективно-
сти и безопасности перед при-
менением независимо от того 
вакцина отечественного или 
иностранного производства. 
Использование любых иммуно-
биологических препаратов  для 
проведения вакцинопрофилак-
тики допускается только при на-
личии разрешающих докумен-
тов на данный препарат.

В последнее время были пере-
смотрены подходы к иммуниза-
ции населения, усовершенство-
вана процедура проведения 
вакцинации, созданы многоком-
понентные и инактивированные 
вакцины, специальные шприцы 
к ним, повышены требования к 
оборудованию прививочных ка-
бинетов. 

Проведение профилактиче-
ских прививок стало возможно 
только по желанию родителей, 
после предварительного меди-
цинского осмотра ребенка (на 
фоне полного здоровья).

 Каждый родитель перед вак-
цинацией может ознакомиться с 
сопроводительными документа-
ми на используемый иммуноби-
ологический препарат, прокон-
сультироваться у врача по всем 
интересующим его вопросам.  

Предусмотрена продажа вак-
цин гражданам в аптеках при 
лечебно-профилактическом 
учреждении по рецепту врача. 
Каждый гражданин принимает 
решение о возможной вакцина-
ции своего ребенка бесплатной 
вакциной, предоставляемой 
государством или вакциной, 
приобретенной за собственные 
средства.

Таким образом, создана и 
работает четкая система, обе-
спечивающая эффективное и 
безопасное проведение имму-
нопрофилактики населению.

К большому сожалению, в 
последние годы в средствах 
массовой информации акти-
визировалась антипропаганда 
проведения профилактических 
прививок. Негативная, зачастую 
не подкрепленная фактами, 
информация по этому поводу 
распространяется через обще-
ственные сети Интернета и теле-
видение. Возросло количество 
населения, которое категориче-
ски отказывается от вакцинации 
и тем самым создает угрозу для 
распространения многих ин-
фекционных заболеваний среди 
окружающих.

Напоминаю, что только сво-
евременная и в полном объеме 
проведенная вакцинация и ре-
вакцинация против инфекций, 
предусмотренных Националь-
ным календарем профилакти-
ческих прививок, может создать 
надежную защиту организму, 
особенно в детском возрасте.

Уважаемые родители, не 
будьте безразличны к здоровью 
своих детей, интересуйтесь о 
пользе вакцинопрофилактики 
в кабинетах профилактических 
прививок по месту жительства, 
у Вашего семейного врача, на 
официальных сайтах МЗ Украи-
ны. Беспокойтесь о своем здо-
ровье и жизни своих детей гра-
мотно, консультируйтесь только 
у специалистов.

Выполняя весь комплекс про-
филактических прививок, каж-
дый гражданин вносит свою леп-
ту в здоровое будущее нашего 
общества!

Ю.А. НЕВОРОДЧУК, 
врач эпидемиолог СМСЧ №7
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ДОБАВЬ  СВОИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Окончание. 
Начало на странице 1

Среди первоочередных 
шагов по решению указанной 
проблемы профсоюзная сто-
рона видит следующие:

1) установление размера 
минимальной заработной 
платы с учетом потребностей 
работника по расширению 
воспроизводства рабочей 
силы, семейной и инвести-
ционной составляющих. Учи-
тывая сложные экономиче-
ские внешние и внутренние 
факторы, профсоюз видит 
возможным поэтапное до-
стижение этого размера со 
стартовой величины разме-
ра минимальной зарплаты в 
2015 году, который позволя-

ет работнику в течение стра-
хового стажа заработать ми-
нимальную пенсию;

2) законодательное вне-
дрение отраслевых стандар-
тов оплаты труда в практику 
договорного регулирования 
коллективных трудовых от-
ношений, как базы для пе-
реговоров при заключении 
отраслевых (межотрасле-
вых) соглашений, являет-
ся не только необходимым 
условием формирования 
научно-обоснованной межо-
траслевой дифференциации 
в оплате труда, но и одним 
из важных факторов обе-
спечения ее легализации и 
рост в бюджетной сфере, 
устойчивого социально-

экономического развития 
страны;

3) повышение мотивации 
коллективно-договорного 
регулирования социально-
трудовых отношений и за-
ключения соглашений на 
всех уровнях;

4) ликвидация субъектов, 
осуществляющих теневые 
операции конвертации без-
наличных средств в налич-
ность (так называемых «кон-
вертационных» центров);

5) формирование обще-
ственного мнения о необхо-
димости выплаты заработ-
ной платы не ниже уровня, 
достаточного для обеспече-
ния жизненных потребностей 
работника и его семьи; упла-

ты налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней, единого 
взноса на общеобязательное 
государственное социальное 
страхование, недопущения 
неформальной занятости и 
выплаты заработной платы в 
«конвертах»;

6) обеспечение публично-
сти об ответственности ра-
ботодателей за нарушение 
трудового законодательства.

Вместе профсоюза предо-
стерегают власть от попыток 
переложить на работника 
бремя легализации теневых 
сделок бизнеса и призыва-
ют не поддаваться давлению 
отдельных социально безот-
ветственных работодателей, 
которые стараются избегать 

выполнения социальных обя-
зательств перед обществом.

Легальная трудовая дея-
тельность - это основа соци-
альной защищенности рабо-
тающего населения и один из 
главных ресурсов развития 
конкурентоспособной эконо-
мики и согласия в обществе.

Легализация заработной 
платы - это важный шаг к де-
криминализации общества.

Именно поэтому про-
фсоюзы призывают сто-
роны социального диалога 
к консолидации усилий в 
борьбе с «теневой» эконо-
микой и «теневой» занято-
стью на пути евроинтегра-
ции Украины.

«ДТЭК СЕРВИС»  ОБЕСПЕЧИЛ  ПАНСИОНАТ  В  АЛУШТЕ  ОБОРУДОВАНИЕМ  
ДЛЯ ПОДАЧИ  ВОДЫ  И  ТЕПЛА

«ДТЭК Сервис» осна-
стил алуштинский пансио-
нат «Западный Донбасс», 
находящийся в ведении 
предприятия, современ-
ным оборудованием, обе-
спечивающим беспере-
бойную подачу горячей 
воды и тепла для отдыхаю-
щих. Вместо вышедшей из 
строя мазутной, построена 
новая, инновационная ге-
лиоэлектрическая котель-
ная. На крышах корпусов 
пансионата установили 
солнечные батареи из ита-
льянских панелей BAXI. Это 
позволяет получать тепло 
не только летом, в жару, но 

и в зимнее время. Кроме 
того, они позволяют еже-
годно экономить до 55,8 
МВт электроэнергии в год. 

Горячее водоснабжение при 
любой погоде отдыхающим 
теперь обеспечивают энер-
гоэффективный комплекс 
теплопередачи воздух-вода 
MIDEA и высокопроизводи-
тельный электрокотел. Их 
использование даст возмож-
ность экономить на отоплении 
здания 29,13 МВт в год. Бла-
годаря строительству гелиоэ-
лектрической котельной пан-
сионату больше не придется 
содержать мазутохранилище, 
обеспечивать доставку мазута 

и платить налоги на выбросы. 
Еще один плюс нового объ-

екта – экологичность, причем 
как в штатных режимах рабо-
ты, так и в случае возможных 
аварий. Впрочем, безопас-
ности специалисты уделили 
особое внимание. Переход 
на альтернативные источни-
ки теплоснабжения исклю-
чает риски пожара, взрыва, 
отравления угарным газом и 
т.д. Системы автоматизации и 
безопасности продублирова-
ны, предусмотрен резервный 
источник электроснабжения, 
что обеспечивает надежную и 
безопасную работу оборудо-
вания.

СОЗДАН  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА  
В  МИКРОРАЙОНЕ  ШАХТОСТРОИТЕЛЕЙ

Георгий Бароненко – известный 
в Западном Донбассе журналист, 
краевед, человек, создавший На-
родный шахтерский музей на шах-
те «Западно-Донбасская». Теперь  
Георгий Петрович все силы посвя-
щает созданию Совета ветера-

нов войны и труда  в микрорайоне 
Шахтостроителей г. Павлоград. 

Он является частым гостем в Дне-
пропетровской территориальной 
организации Укруглепрофсоюза, со-
трудничает с газетой «Голос шахта-
ря». Этот неугомонный ветеран шах-

терского труда добился выделения 
помещения на улице Подгорной для 
ветеранской работы. 

По словам Г.П. Бароненко, большую 
помощь для ремонта ветераны полу-
чили от депутата областного совета 
Сергея Юнака, председателей про-
фсоюзных комитетов ПРУП шахт им. 
Героев космоса Петра Небогатых, ш. 
«Павлоградская» Александра Носаня, 
ш. «Терновская» Алексея Коновалова. 
Ремонтные работы в здании Совета 
ветеранов помогали сделать ветеран 

шахтерского труда шахты «Благодат-
ная» Григорий Малыш и его супруга 
Ольга, бывший директор кирпичного 
завода Л. Шинкаренко. 

В Совете ветеранов будет органи-
зована литературная студия детского 
творчества, секция боевого казаче-
ства, хор ветеранов. Решается вопрос 
о том, чтобы для детворы поселка 
Шахтостроителей работал краевед-
ческий кружок, в котором с ребятами 
будут работать педагоги СШ №15 и 
СШ №16.
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СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК РИТМ  ИГРЫ  –  ЭТО  КАК  БИЕНИЕ  СЕРДЦА

В преддверии Великой По-
беды Днепропетровская тер-
риториальная организация 
подарила всем спортивным 
фанатам два дня настояще-
го спортивного праздника. 7 
и 8 мая в Детско–юношеской 
спортивной школе (ДЮСШ) г. 
Павлоград (пер. Музейный) 
состоялся традиционный от-
крытый турнир по волейболу 
на приз газеты «Голос шахта-
ря».

В соревнованиях приняли уча-
стие команды трех шахт ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»: им. Ге-
роев космоса, «Павлоградская» 
и «Степная». Наряду с ними на 
волейбольном поле свое мастер-
ство показали спортсмены шахты 
«Комсомолец Донбасса», сборная 
юных дарований из Днепропе-
тровского высшего училища физ-
культуры и команда выпускников 
ДЮСШ г. Павлоград прошлых лет. 

Во время захватывающих игр 
бесспорным чемпионом турнира 
стала  команда шахты им. Героев 
космоса. Второе место завоевали 
выпускники ДЮСШ Павлограда. 
Практически все спортсмены из 
обеих команд являются выпускни-
ками этой спортивной школы, где 
их тренером был Виктор Кузьмен-
ко, ставший главным судьей со-
ревнований. Третье место заняли 
волейболисты шахты «Степная».

На церемонии награждения 
Виктор Кузьменко сказал: «На се-
годняшний день самым процве-
тающим видом спорта в нашем 
регионе является такая прекрас-
ная командная игра как волейбол! 
В открытом турнире на приз газе-
ты «Голос шахтаря» играли 6 силь-
нейших команд региона, слабых 
здесь не было. Победу одержали 
волейболисты шахты им. Геро-
ев космоса, еще раз доказав, что 
на сегодняшний день шахтеры–
«героевцы» – это самая сильная  
команда в Западном Донбассе!

Первая игра, в которой на поле 
сошлись днепропетровские спор-
тсмены и горняки шахты «Пав-
лоградская», началась с ввода 
мяча в игру согласно жеребьевке. 
Разводящий, он же заместитель 
директора по производству шах-
тоуправления «Павлоградское» 
Сергей Наумов послал первый 
мяч, который приземлился за сет-
кой. Так начался захватывающий 
спортивный спектакль, в ходе ко-
торого каждый из игроков должен 
был показать свою способность 
работать в команде, прыгучесть, 
координацию, реакцию и физиче-
скую силу  для произведения мощ-
ных атакующих ударов. И в конеч-
ном итоге все это для того, чтобы 
заставить противника ошибиться, 
пропустить мяч. Вот на площадке 
ярко видна работа нападающего 
Александра Холодняка. На шах-
те он работает горным мастером 
участка №3. Рядом играет Ген-
надий Зарудний - горный мастер 
участка №5, здесь на площадке он  
либеро – чистый защитник, кото-
рый может играть только в защите 
и принимать мяч снизу. Его задача 
– максимально точно подать мяч 
на разводящего. Болельщики, в 
числе которых тренер коллектива 
физкультуры профсоюзного ко-
митета Укруглепрофсоюза шахты 
«Павлоградская» Анатолий Лома-
нов, с замиранием сердца наблю-
дают, как пасующий фактически 
вкладывает мяч в руку нападаю-
щему, который находится в возду-
хе во время прыжка!

В этот же день состоялся захва-
тывающий матч между команда-
ми шахты «Степная» и гостями из 
Центрального Донбасса – шахтой 
«Комсомолец Донбасса». Особен-
ность игры спортсменов «Степ-
ной» – это игра большей частью в 
линии нападения. Как сказал жур-
налисту «Голоса шахтаря» перед 
поединком капитан этой волей-
больной команды, спортивный 

инструктор профсоюзного коми-
тета Укруглепрофсоюза шахты 
«Степная» Игорь Поверенных, все 
8 человек членов команды тру-
дятся подземными работниками: 
грозами, проходчиками, электро-
слесарями, играют также два ме-
ханика. Спортсмены сказали, что 
стиль игры «комсомольцев» для 
них уже известен по волейбольно-
му турниру в рамках спартакиады 

«Здоровье–2014». Соперники до-
стойные – выиграть у них будет не-
просто. И все-таки волейболисты 
«Степной» выиграли!

Следующим напряженным 
поединком для першотравенцев 
стала игра с командой  Днепро-
петровской спортивной школы, в 
ходе которой должны были опре-
делиться лидеры за 3–е и 4–е ме-
ста в турнирной таблице. В итоге 
со счетом 3:2 с пяти партий выи-
грали шахтеры «Степной». После 
игры, счастливые и усталые, они 
благодарили председателя про-
фкома Сергея Рыжкова за заботу 
о команде, за обеспечение фор-
мой, мячами, возможность трени-
роваться.

Старший тренер юношеской 
сборной Днепропетровской обла-
сти по волейболу Татьяна Маган 
также выразила большую благо-
дарность организаторам турнира, 
подчеркнув, что сегодня победи-
ли более опытные – шахтерская 

команда со счетом 16:14. «Спаси-
бо Днепропетровскому теркому 
профсоюза угольщиков и лично 
Сергею Ивановичу Юнаку за то, 
что мы смогли принять участие в 
открытом турнире, – сказала тре-
нер в интервью Павлоградскому 
телеканалу. – Приглашайте нас 
всегда, наши будущие олимпий-
ские чемпионы будут приезжать 
и повышать в Западном Донбассе 
свое профессиональное мастер-
ство».

В общем можно сказать, что 
каждый из матчей был по–свое-
му интересным и неординарным. 
Игроки стремились нанести удар 
по мячу в высшей точке взлета, 
в «мертвой точке». Критические 
моменты, когда счет практически 
был равен и  чуть склонялся то в 
одну, то в другую стороны, толь-
ко придавал энергии и игрокам, и 
болельщикам. В такие минуты во-
лейболисты собирались вместе, 
соединяя воедино энергию всей 
команды. Если соперник внезапно 
начинал набирать одно за другим 
очки, отстающие команды моби-
лизовались на полную мощность. 
И если в начале партии они еще 
могли себе позволить пофантази-
ровать, то концовку и критическую 
фазу  отыгрывали предельно со-
бранно и строго. 

Кульминацией и борьбой за пер-
вое место стал поединок волейбо-
листов шахты им. Героев космоса 
и взрослых выпускников ДЮСШ. 
Скоростные атаки обеих команд 
всегда оказывались грозным ору-
жием для соперников. Особо хо-

чется сказать об оригинальных 
приемах, которыми волейболисты 
пользовались для обмана защиты 
соперника. Кто–то пасовал с ка-
менным лицом и от головы, кто–то 
пытался казаться проще, чем он 
есть, кто–то изображал то, что он 
не собирался делать. Все эти мо-
менты придавали неповторимую 
атмосферу, особый стиль игры 
наисильнейших.

Капитаны Сергей Хижняк и 
Роман Приходько – непревзой-
денные асы в волейболе, эле-
ментарно «загоняющие» мячи. И 
наблюдать за тем, как они это де-
лают – большое удовольствие для 
болельщиков. 

Мастерство доигровщика, где 
важны неожиданный или скры-
тый пас, а также скорость атаки, 
классно показал горнорабочий 
участка подъема шахты им. Героев 
космоса Денис Биленко. Он помо-
гал «растащить» защиту соперни-
ков, чтобы увеличить счет еще на 

очко. 
Не раз в ходе этой финальной 

игры были такие критические 
моменты как равный счет. В этих 
условиях в поддержку своей го-
рячо любимой команды начинала 
громко скандировать группа под-
держки во главе с директором 
шахтоуправления им. Героев кос-
моса Александром Мкртчяном и 
председателем профсоюзного 
комитета Укруглепрофсоюза шах-
ты им. Героев космоса Петром Не-
богатых.   

П.А. Небогатых сказал о том, 
что весь трудовой коллектив гор-
дится заслугами своей команды, 
которая в ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» является лидером в самых 
зрелищных видах ежегодной шах-
терской спартакиады «Здоровье». 
«Победу завоевать трудно, но еще 
труднее ее удержать, – сказал 
Петр Александрович. – Нам повез-
ло, что в профкоме спортивным 
инструктором работает такой про-
фессионал, как Сергей Мураховец 
– человек, который без остатка 
отдается своему делу, ведет ко-
манды к победе в соревнованиях 
разных уровней».

«Сборную ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь», которая со-
стоит из сильнейших игроков 
команд–участников данного тур-
нира, хорошо знают за пределами 
Днепропетровской области, – ска-
зала начальник отдела организа-
ции отдыха и спорта ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», председатель 
профсоюзного комитета филиала 
«Соцуголь» Инна Водопьянова. – 

Мы ежегодно принимаем участие 
во Всеукраинских соревновани-
ях среди угледобывающих пред-
приятий Украины и показываем 
там отличные результаты. Очень 
приятно, что руководство шахты 
«Комсомолец Донбасса» приняло 
решение об участии своей коман-
ды в различных соревнованиях. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы сохранить сложившие в 
Западном Донбассе спортивные 
традиции и внести что–то новое». 

Организаторы турнира в лице 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Укруглепроф-
союза под руководством предсе-
дателя Юнака Сергея Ивановича 
наградили победителей открыто-
го волейбольного турнира Кубком, 
Грамотами и денежными премия-
ми. Все участники благодарили 
терком угольщиков за возмож-
ность радоваться жизни в наше 
нестабильное время. 
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