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РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

ФОТОРЕПОРТАЖ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 
В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ 
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Вынужденное военное противостояние на востоке 
Украины поставило под угрозу не только целостность го-
сударства, но и судьбу угольной промышленности. Под 
угрозой оказались наши шахты-кормилицы, заводы и 
другие предприятия. В этих условиях шахтеры продолжа-
ют добывать уголь для страны, обеспечивая ее энергети-
ческую безопасность, тепло и свет для населения.

Однако из-за продолжающихся военных действий на 
востоке страны от пуль и снарядов разрушаются не толь-
ко промышленные и гражданские объекты населенных 
пунктов, гибнут наши соотечественники со всех регионов 
Украины, в том числе мирное население. 

В этой обстановке активизировались преступные эле-
менты и провокаторы, участились случаи ограблений и 
мародерства. 

Во имя целостности Украины мы требуем от всех про-
тивоборствующих сторон, остановить боевые действия и 
сесть за стол переговоров. 

Мы обращаемся к избранному Президенту Украины 
Петру Алексеевичу Порошенко с просьбой использовать 
свои конституционные полномочия, мудрость и взвешен-
ность для мирного разрешения конфликта. 

Мы заявляем, что Профсоюз работников угольной про-
мышленности Украины выступает за мир, согласие и еди-
нение народа Украины, сохранение рабочих мест и соци-
альных гарантий трудящихся.

ГОРНЯКИ ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 
ИМ. ГЕРОЕВ КОСМОСА ВЫДАЛИ НА-ГОРА 

ВТОРОЙ МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ

10 июня 2014 года коллектив ДТЭК ШУ им. Ге-
роев космоса первым среди других шахтоуправ-
лений Западного Донбасса добыл второй милли-
он тонн угля с опережением производственного 
плана на 7 дней. 

Высокий результат обеспечен профессионализмом 
шахтеров, которые качественно и с самоотдачей вы-
полняют работу в очистных забоях, а также инвести-
циями ДТЭК в оснащение новых лав горным оборудо-
ванием. Кроме того, повышению производственных 
показателей способствовало проведение мониторин-
гов работы очистных и подготовительных забоев шах-
тоуправления. Выявленные простои оборудования и 
потери машинного времени были сокращены за счет 
реализации эффективных рационализаторских реше-
ний службы по операционным улучшениям.

С начала года среднесуточная нагрузка на очистной 
забой по шахтоуправлению достигла 1 919 тонн угля, 
а среднесуточная добыча – 12 904 тонн. За этот пе-
риод проходчиками пройдено более 12 000 погонных 
метров, что опережаетпроизводственный план на 5%. 
Этот показатель является наилучшим среди всех угле-
добывающих предприятий ДТЭК.

Тройку лидеров угледобычи возглавил коллек-
тив участка №5. Под руководством Сергея Бабенко 
обеспечена добыча 337,3 тысяч тонн угля. Высокий 

показатель – 337,2 тысяч тонн имеет и участок №6, 
возглавляемый Юрием Семраком. Также в тройку 
передовиков вошел добычной участок №4, во главе с 
Вячеславом Искрой, с результатом 293,8 тысяч тонн.

«Наша очередная победа – это заслуга каждого 
сотрудника, обусловленная высоким профессиона-
лизмом и ответственным отношением к выполнению 
поставленных задач.Несмотря на сложную ситуацию 
в стране и неблагоприятные экономические условия, 
грамотная и эффективная управленческая политика 
ДТЭК помогает нам не только успешно преодолевать 
имеющиеся трудности, но и достигать производствен-
ных побед, - подчеркнул  директор ДТЭК ШУ имени 
Героев космоса Сасун Мкртчян. – Хочется отметить, 
что с момента образования шахтоуправления добыто 
почти 6 ммиллионов тонн «черного золота». Достичь 
такого результата удалось в том числе и благодаря ин-
вестициям компании в развитие нашего предприятия, 
которые в этом году составят более 200 миллионов 
гривен». 

Планируется, что до конца 2014 года силами рабо-
чих коллективов шахт им. Героев космоса и Благодат-
ная будет добыто 4 миллиона 176 тысяч тонн угля.

Инна Сухорукова, менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление им. Героев космоса

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Шановний Петре Олексійовичу! 
Шановний Арсенію Петровичу!

Шановний Олександре Валентиновичу!

Розуміючи, що  нинішня не-
проста політична і соціально-
економічна ситуація в Україні 
потребує згуртованості всього 
суспільства та прийняття й не-
популярних рішень, профспілки 
Дніпропетровщини в той же час 
занепокоєні тим, що антикризові 
кроки уряду не завжди супро-
воджуються реальними захода-
ми соціального захисту трудя-
щих та всього населення. 

Незважаючи на те, що 
здійснювані в нашій області 
за ініціативою голови 
облдержадміністрації І.В. Ко-
ломойського та за участі 
профспілок і об’єднань 
роботодавців заходи по збе-
реженню соціальних гарантій і 
підвищенню доходів працівників 
вже дають певні позитивні ре-
зультати, - ситуація в цілому 

залишається складною.
Численні звернення трудя-

щих до профспілкових органів 
свідчать про стурбованість лю-
дей різким зростанням вартості 
продуктів харчування, ліків, 
транспортних та інших послуг. 

Не додає громадянам 
оптимізму і значне зростан-
ня вартості енергоносіїв та 
житлово-комунальних послуг, 
що призведе до ще більшого 
зубожіння людей та зро-
стання кількості звернень за 
субсидіями. Однак, на нашу 
думку, передбачені державою 
компенсаторні механізми для 
найуразливіших верств не змо-
жуть захистити більшість пра-
цюючих та інших категорій на-
селення.

Закінчення на сторінці 6

Президія Дніпропетровської територіальної організації 
Профспілки працівників вугільної промисловості України 
спільно з Дніпропетровським обласним об'єднанням 
профспілок взяла участь у напрацюванні тексту відкритого 
листа Президенту України ПОРОШЕНКУ П.О., Прем’єр-
міністру України ЯЦЕНЮКУ А.П., Голові Верховної Ради 
України ТУРЧИНОВУ О.В.

17 июня на Соборной площади г. Павлоград состоялся митинг солдатских матерей. Жен-
щины высказали свои требования мэру Павлограда Ивану Метелице и военному комиссару 
Роману Господу добиваться как можно скорейшего прекращения военных действий, отме-
ны частичной мобилизации и возвращения их сыновей, мужей и отцов домой, на родные 
предприятия.

Ðàçáîéíèê ñ áîëüøîé äîðî-
ãè, ó÷àñòâóåò ëè îí â øàéêå 
èëè ãðàáèò â îäèíî÷êó, ðàâíî 
îñòàåòñÿ Ãðàáèòåëåì. È íà-
öèÿ, çàòåâàþùàÿ íåïðàâåäíóþ 
âîéíó, åñòü íå ÷òî èíîå, êàê 
áîëüøàÿ øàéêà ãðàáèòåëåé.

Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí
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Ëþáîâü ê èñòèíå ïðîÿâëÿåòñÿ â óìåíèè âåçäå íàéòè è îöåíèòü õîðîøåå.
Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå

ЛЕТО – 2014 МАССОВЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ ОСТАЕТСЯ ДОСТУПНЫМ 
КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА УГОЛЬЩИКОВ

Кому по душе песчаный пляж 
Азовского моря и теплое море – 
за путевкой на базы отдыха в про-
фсоюз угольщиков!

Для большинства работников  ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» летний се-
мейный отдых возможен лишь бла-
годаря помощи профсоюзной орга-
низации, Коллективному договору 
и позиции собственника, который 
выполняет свои обязательства по 
оздоровлению работников. Поэтому 
оздоровление и отдых членов про-
фсоюза и их семей при существую-
щем уровне шахтерских заработных 
плат остается в числе приоритетных 
направлений работы Днепропетров-
ской территориальной организации 
Укруглепрофсоюза.

Продолжая выполнять принятую 
Программу по развитию баз отдыха 
на Азовском море, предприятие Дне-
пропетровской территориальной ор-
ганизации «Рабочая солидарность» 
занимается ремонтом объектов от-
дыха, которые в старое-доброе со-

ветское время шахтерские предпри-
ятия строили своими силами.

Эти базы отдыха пользуются по-
пулярностью у отдыхающих, многие 
семьи из года в год предпочитают 
брать путевки  на побережье Азов-
ского моря в  «Золотые пески» - в пгт 
Кирилловка, «Приморский Посад» - 
в пгт Приазовск и «Уголек» - в селе 
Стрелковое Генического района. Еще 
одна база выходного дня «Уголек» 
расположена в живописном уголке 
природы в Петропавловском райо-
не. Здесь шахтерские семьи, у кото-
рых наступил выходной день, ждут 
уютные домики, рыбалка, речной 
песчаный пляж, столовая, где мож-
но приготовить обеды и ужины, есть 
мангалы.

Как рассказал директор «Рабочей 
солидарности» Владимир Зберов-
ский, в 2014 году выпускники Першо-
травенска отметили на территории 
«Уголька» свой выпускной вечер и 
вместе с родителями поблагодарили 
хозяев за оказанное гостеприимство.

Что было сделано к открытию лет-
него оздоровительного сезона – 2014 
для улучшения  условий отдыха? – на 
этот вопрос читателям «Голоса шах-
таря» ответил В.В. Зберовский: 

 - Хочется отметить, что была про-
ведена большая работа на всех ба-
зах по улучшению сервиса. Так, 
в прошлом году было закончено 
строительство современной столо-
вой на 100 мест на базе «Примор-
ский Посад», где членов профсою-
за угольщиков-отпускников ждет 
полноценное двухразовое питание. 
Также работает кафе,  есть музыка, 
современный танцпол  - в общем 
созданы все условия  и для для тор-
жественных мероприятий во время 
отдыха. 

Перед началом нового оздорови-
тельного сезона  мы провели капи-
тальный ремонт домиков, туалетов 
и душевых. С 18 июня начинается 
первый заезд, и, думаю, наши члены 
профсоюза будут приятно удивлены 
переменами к лучшему. 

Для более комфортного отдыха на 
базе «Золотые пески» были приоб-
ретены новые кровати, тумбочки, по-
стельное белье.  И что очень важно 
– впервые на всех базах отдыха были 
заключены договора по охране тер-
риторий. 

С 1997 года на балансе профкома 
профсоюза угольщиков шахты «Дне-
провская» находится морская база 
отдыха «Тополек», которая благода-
ря профсоюзному комитету во главе 
с председателем Юрием Савкиным 
также в очередной раз гостеприимно 
открывает свои двери членам про-
фсоюза и их семьям.

Днепропетровская территориаль-
ная организация постепенно, на-
стойчиво и постоянно продолжает 
делать все для того, чтобы как можно 
большее количество шахтерских се-
мей за минимальную стоимость пу-
тевок смогли полноценно и с каждым 
годом все более качественно отды-
хать и оздоравливаться. 

С. ВИКТОРОВА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ  ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО  ТЕРКОМА 
УКРУГЛЕПРОФСОЮЗА  РАССМОТРЕЛ  ВОПРОС  О  ПЕРЕДАЧЕ 

В  АРЕНДУ  ПАНСИОНАТА  «ЗАПАДНЫЙ  ДОНБАСС»

Члены президиума обсудили 
официальное письмо Генерально-
го директора ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» С.А. Воронина, в котором 
предлагается вариант работы пан-
сионата, расположенного на по-
луострове Крым, и оздоровление 
трудящихся в данных условиях.

Принимавший участие в засе-
дании президиума руководитель 

департамента ДТЭК 
по связям с обще-
ственностью и 
взаимодействию с 
органами местно-
го самоуправления 
Руслан Богданов мо-
тивировал тем, что 
дальнейшая работа 
пансионата в Алуш-
те возможна благо-
даря передаче его в 
аренду российскому 
активу ДТЭК – ООО 
ШУ «Обуховская». 
Такой шаг позво-
лит решить вопро-
сы взаимодействия 

с местными органами власти на по-
луострове и федеральными органами, 
даст возможность заключать договоры 
с коммунальными предприятиями.

В постановляющей части решения 
президиума сказано: «Дать согла-
сие на заключение ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» договора на передачу 
в аренду российскому предприятию 
группы ДТЭК ООО «ШУ Обуховская» 

для ведения хозяйственной деятель-
ности в рамках законодательства, дей-
ствующего на территории АР Крым в 
настоящее время, сроком на 1 (один) 
оздоровительный сезон 2014 года при 
условиях:
 количество путевок  в пансионат 

«Западный Донбасс» для трудящихся 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и членов 

их семей в 2014 году должно быть не 
менее, чем в 2013 году;
 договор на реализацию путевок 

в пансионат «Западный Донбасс» на 
2014 год должен быть заключен с Дне-
пропетровской территориальной ор-
ганизацией Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины на 
условиях 2013 года.

В июле исполнилось два года с того момента, когда в число угле-
добывающих предприятий ДТЭК влился первый зарубежный актив 
- шахтоуправление «Обуховская». В его состав вошли одноименное 
ШУ и обогатительная фабрика, шахта «Донской антрацит» и ныне за-
консервированная шахта «Сулинантрацит». 

До прихода компании эти шахты считались бесперспективными. Износ 
оборудования и основных фондов достигал 80%, а часть оборудования, 
числящегося на балансе предприятия, вообще отсутствовала. 

С приходом ДТЭК, на предприятиях реализуются комплексные програм-
мы развития, в том числе экологические: тушение горящего породного 
отвала, утилизация отходов производства, водо- и почвоохранные меро-
приятия. 

«Низкосернистые угли «Обуховской» при смешивании с антрацитами 
объединений «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит» до-
стигнут уровня содержания серы менее 1%, как того требуют нормативы 
ЕС. Такой уголь будет востребован за рубежом, в частности в Европе» - со-
общается на официальном сайте компании.

ПРОФКОМ ПРЕМИИ  БУДУТ  ВЫПЛАЧЕНЫ
Работники  филиала «Павлоград-

ское управление по материально-
техническому  снабжению» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» обеспо-
коились, узнав информацию о вы-
шедшем Распоряжении от 30 мая 
2014 года «О премировании за вы-
полнение производственных по-
казателей». Его суть заключалась 
в том, что выполнение трудовым 
коллективом поставок товарно-
материальных ценностей соста-
вило только 75,20%. Как след-
ствие, перед трудящимся и ИТР 

просматривалась перспектива не-
довыплаченных премий. 

Для того, чтобы  сразу же ответить 
на все возникшие вопросы, профсо-
юзный комитет предприятия во главе 
с председателем Александром Улин-
цом собрался на заседании, в кото-
ром приняла участие директор УМТС 
Александра  Гутаревич.  

Руководитель объяснила сложив-
шую ситуацию, подчеркнув, что по-
казатель, к которому  привязана дан-
ная премия относится к выполнению 
плана поставок.  В виду сложившейся 

политической ситуации наблюда-
ется ограниченный завоз товарно-
материальных ценностей из Донецко-
го и Луганского регионов. 

А.В. Гутаревич расказала членам 
профкомов, что вопрос уже решен с 
руководителями ДТЭК. Недостающая 
часть премии будет обязательно вы-
плачена работникам в самое ближай-
шее время после заседания бюджет-
ного комитета. 

Как подчеркнул председатель про-
фкома А.В. Улинец, трудовой кол-
лектив УМТС  готов выполнять все 

поставленные перед ним производ-
ственные задачи и получать за свой 
труд достойное вознаграждение.

Похожая ситуация в мае была на 
Центральной обогатительной фабри-
ке, где невыполнение производствен-
ных показателей было обусловлено 
отсутствием поставок сырья. 

Профсоюз угольщиков контроли-
рует ситуацию, чтобы из-за вышепе-
речисленных причин не было сбоев в 
оплате труда трудовых коллективов 
«Павлоградугля».

С. ВИКТОРОВА
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СКОРБИМ ЧЕТЫРЕ  ШАХТЕРА  ПОГИБЛИ  В  СБИТОМ  ИЛ-76
Четыре шахтера ПАО «ДТЭК Пав-

лоградуголь» находились среди 49 
погибших в самолете ИЛ-76, ко-
торый был сбит в ночь с 13 на 14 
июня под Луганском. Погибшие 
горняки были призваны в Воору-
женные силы Украины из Павло-
градского района Днепропетров-
ской области -  ШУ имени Героев 
Космоса, ШУ «Першотравенское»,  
ШУ «Днепровское». Трагедия по-
трясла весь трудовой коллектив 
ДТЭК. Компания окажет помощь 
семьям героев.

В ночь с пятницы на субботу в Луган-
ске произошла трагедия – погибли 49 
украинских десантников. Среди по-
гибших было четверо шахтеров ДТЭК, 
которые выполняли свой гражданский 
долг. Все они – Каменев Денис, Котов 
Александр, Шостак Сергей, Малышен-
ко Тарас – были профессиональными 
горняками, преданными своему делу, 
занимавшими активную жизненную и 
гражданскую позицию.

«Эта большая трагедия глубоко за-
тронула трудовой коллектив ком-
пании. Мы скорбим вместе со всей 
Украиной. Многие лично знали погиб-
ших ребят – кто-то трудился с ними 
на одном участке, кто-то жил рядом. 
Сейчас наша задача – сделать все 
возможное, чтобы помочь их семьям 
пережить это горе, - сказал директор 
по добыче угля ДТЭК Андрей Смир-
нов. – Жизнь человека – самая боль-
шая ценность в ДТЭК. Горняцкое дело 
– одна из самых опасных профессий. 
За весь 2013 году на шахтоуправле-
ниях Першотравенское, Днепровское 
и имени Героев Космоса было 3 слу-
чая смертельного подземного трав-
матизма. В 2014 году – ни одного. Но 
события сегодняшнего дня уносят 
жизни горняков и не в забоях. За один 

день погибли сразу четверо наших 
шахтеров и это сложно принять».

«Гибель людей и боевые действия 
– должны прекратиться максимально 
быстро, - сказал генеральный дирек-
тор ДТЭК Максим Тимченко. – Рано 
или поздно каждая война заканчива-
ется миром и ему предшествуют пе-
реговоры. Задача руководства стра-
ны – начать переговорный процесс 
уже сейчас, не откладывая, чтобы не 
допустить новых жертв и разрушений 
на Донбассе. Директора и профсоюз-
ные лидеры ДТЭК, всегда пользовав-
шиеся авторитетом в городах,  гото-
вы вместе с представителями других 
предприятий и общественности в Лу-
ганской и Донецкой области подклю-
читься к мирным переговорам. Всеми 
организационными ресурсами пред-
приятий мы готовы помочь наладить 
диалог между жителями областей и 
центральной властью. Мы надеемся, 
что и среди вооруженных группиро-
вок найдутся люди, которые захотят 
сложить оружие и выступать с пози-
ций мирного урегулирования. Только 
так мы сможем восстановить мир и 
порядок, снова объединить страну».

Тела погибших будут доставлены 
сегодня-завтра. После чего в городах 
будут организованы церемонии про-
щания. В ДТЭК всегда будут помнить 
наших героев: 

Денис Каменев, 1989 г.р., маши-
нист подземных установок участка 
подготовительных работ №1 ДТЭК 
ШУ им. Героев космоса. Служил как 
стрелок-помощник гранатометчика, 
старший солдат. Впервые Денис при-
шел работать на шахту в 19 лет – в 2008 
году. Был мобилизован 23 марта 2014 
года. После его гибели мать осталась 
одна. 

Коллеги помнят Дениса как 

человека, который  стремился к про-
фессиональному развитию, умело 
преодолевал трудности и никогда не 
останавливался на достигнутом. Он 
всегда интересовался работой горно-
го оборудования и технологией про-
изводства, быстро осваивал новые 
механизмы и горную технику. Поль-
зовался авторитетом в трудовом кол-
лективе, с удовольствием участвовал 
в спортивной жизни предприятия.

Тарас Малышенко, 1984 г.р., маши-
нист горно-выемочных машин участка 
подготовительных работ №2 ДТЭК ШУ 
Першотравенское. У него остался че-
тырехлетний сын, беременная жена и 
родители. 

Тарас был призван на воинскую 
службу по мобилизации 25 марта 2014 
года как стрелок-зенитчик, старший 
солдат. За период службы участвовал 
в боевых эпизодах на Востоке Украи-
ны. За день до гибели Тарас приезжал 
домой на короткий суточный «отпуск». 
Успел встретиться с друзьями, успо-
коить родных и вернулся обратно. На 
войну. 

Перед роковым вылетом, позвонил 
отцу и сказал, что отправляется в Лу-
ганск, что вызвался добровольно, без 
приказа. Потому что не мог остаться в 
стороне… Как активный и позитивный 
человек, он любил спорт – занимался 
тяжелой атлетикой. Увлекался ремон-
том машин, любил «перебирать» тех-
нику. На производстве Тараса ценили, 
несколько раз был награжден. 

Коллеги по работе уважали Тараса за 
честность, прямолинейность и умение 
не только отстоять свою точку зрения, 
но и заступиться за товарища, помочь 
в трудную минуту.

Александр Котов, 1983 г.р., про-
ходчик участка подготовительных ра-
бот №4 ДТЭК ШУ Днепровское. Погиб 

как стрелок-зенитчик, солдат. Без него 
остались супруга, дочь и родители. 
Александр был выходцем из шахтер-
ской семьи, его отец работал на ш. 
Днепровская, а сам он начал трудить-
ся на шахте «Западно-Донбасская» с 
2004 года. 

За время работы зарекомендовал 
себя высококвалифицированным ра-
ботником, специалистом своего дела. 
Александра очень уважали в коллек-
тиве участка, коллеги считали его на-
стоящим товарищем, он был очень 
отзывчив и доброжелателен, руковод-
ство участка ценило его как хорошего 
сотрудника. Трудолюбие и высокая 
работоспособность также были отли-
чительными чертами Александра.

Сергей Шостак, 1981 г.р., электро-
слесарь подземный участка по добыче 
угля №6 ДТЭК ШУ Днепровское. По-
гиб как стрелок-зенитчик, старший 
солдат. Оставил после себя жену, двух 
дочерей и родителей. С 2002 года 
Сергей работал на ш. «Днепровская» 
в Павлоградугле. Квалифицированный 
работник, хорошо знающий электро-
оборудование и механизмы, много 
внимания уделял вопросам техники 
безопасности и повышению своего 
профессионального уровня. 

Благодаря его мастерству, участок 
на котором он работал, постоянно вы-
полнял производственные задания и 
считался одним из лучших в шахтоу-
правлении. Сергей Шостак являлся 
наставником и примером для молодых 
коллег. 

В коллективе о Сергее отзывались 
как о трудолюбивом и душевном пар-
не, он был хорошим семьянином. Его 
хобби – электрика, он на досуге за-
нимался ремонтами бытовой техники. 
По словам его друзей и коллег, у него 
была «легкая рука» профессионала.

КОНТАКТЫ  ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ  
ДЛЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Уважаемые коллеги! 
Спасибо всем, кто уже откликнул-

ся на инициативу благотворительно-
го Фонда Рината Ахметова «Развитие 
Украины» (ФРУ) о помощи беженцам из 
«горячих точек» Донбасса. Мы увере-
ны, что ваши неравнодушие и поддерж-
ка помогут нашим соотечественникам 
пережить это нелегкое время.

Все, кто нуждается в помощи, – 
могут звонить на Горячую линию 
ФРУ.

Фонд Развитие Украины организо-
вал работу Горячей линии, куда могут 
обращаться все желающие выехать из 
«горячих  точек» - Славянска, Крама-
торска, Дружковки, других городов До-
нецкой области.

Если у вас есть родственники, 
друзья, знакомые, которые прожи-
вают в таких городах и нуждаются 
во временном переселении – про-
информируйте их о возможности 
обратиться за помощью на Горячую 
линию по телефонам: (099) 924 19 
81, (063) 117 89 01, (095) 199 74 81.

Обращаться за помощью и за соот-
ветствующими консультациями можно 

круглосуточно.
При непосредственной поддержке 

Фонда на сегодняшний день на безо-
пасные территории вывезено 2274 че-
ловека, из них 1519 детей.

Хотите помочь беженцам – обращай-
тесь к ответственным лицам от Фонда 
Развитие Украины.

Также напоминаем, что каждый из вас 
может оказать помощь семьям, кото-
рые при поддержке Фонда уже выехали 
из «горячих точек».

На сегодняшний момент они нужда-
ются в:
 продуктах питания - крупах, муке, са-
харе, чае, воде, масле;
 медикаментах, памперсах, стираль-
ном порошке, предметах личной гигие-
ны;
 денежных средствах.

Контактные телефоны ответственных 
от Фонда, к которым можно обращать-
ся по вопросам оказания такой помо-
щи: Татьяна Носач, директор «Города 
Солнца» – (050) 820 90 48; Виктория 
Федотова, директор «Мартин-клуб» 
– (050) 620 29 15.

Спасибо вам за вашу поддержку!

Соболезнование родным 
и близким погибших шахтеров

«Днепропетровский «груз-200» с фронта Донбасса каждому из нас дает четкое по-
нимание, что Путин и его армия оккупантов-наемников не остановятся на Донецкой 
земле, они пойдут дальше.

Все регионы Украины уже оплакивают украинских воинов, погибших в боях за 
украинскую землю Донбасса, за мир в регионе горняков и металлургов... Вся Укра-
ина оплакивает погибших детей в Славянске и Снежном... Вся Украина скорбит о 
каждой жертве среди мирных граждан. Теперь погибших шахтеров оплакивает и За-
падный Донбасс.

Солдат Украины - это сегодня герой, который практически голыми руками идет 
закрывать собой, жертвуя жизнью, украинский народ, мир в Украине от танков и 
прочего суперсовременного оружия оккупанта! Чтобы не позволить больше никогда 
поднимать оружие против нас, украинцев, чтобы не позволить больше никогда стре-
лять в нас, уничтожать Украину и ее народ - нам необходимо сегодня всем сплотить-
ся вокруг армии, ее боеспособности, профессионализма и защищенности.

Сегодня важно также, чтобы наших раненых не просто подлечивали, а чтобы они 
имели отныне всегда возможность и право поддерживать свое здоровье на сред-
ства государства, чтобы семьи погибших имели статус семей погибших и финан-
совую возможность от имени государства за погибшего отца-героя растить детей 
героя, давать им образование.

Сегодня Правительство, Верховная Рада Украины, Президент должны полностью 
переформатировать работу и подчинить ее одной, но самой важной цели - прекра-
щению войны, установлению мира в Украине за счет победы над врагом, а не капи-
туляции перед ним. Только так мы сохраним Украину как государство, а наш народ 
- как нацию.

Склоняем головы перед каждым патриотом Украины и Западного Донбасса в от-
дельности. 

Скорбим по погибшим и презираем врага, который поднял руку с оружием на наш 
Народ, нашу Независимость и Свободу!

Вечная память молодым парням, шахтерам-патриотам, которые отдали свои жиз-
ни за наше мирное небо.

Днепропетровский терком Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ САМЫХ  ОТЧАЯННЫХ  ЗАЧИСЛИЛИ  В  СБОРНУЮ

Отборочный тур соревнований 
по технике водного и пешеходного 
туризма провел Молодежный со-
вет Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности.

На водной станции «Посейдон», ко-
торая расположилась на берегу реки 
Волчья в парке имени 1 Мая, собра-
лись команды для участия в отбороч-
ном туре соревнований по туризму. 
Это молодые сотрудники шахтоуправ-
лений и филиалов ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь», а также лицеисты Тернов-
ского горного лицея, профсоюзная 
организация которого входит в состав 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников 
угольной промышленности. Всего на 
соревнования прибыли 7 команд.

К участникам соревнований, по-
строившимся на торжественную ли-
нейку, обратился Александр Береза, 
председатель Молодежного совета 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников 
угольной промышленности. Он поже-
лал всем упорной борьбы, силы духа, 
крепости тела, выносливости, терпе-
ния и, конечно, победить сильнейше-
му.

Предварительно на туристической 
базе «Посейдон» ее сотрудниками 
была построена трасса для прохожде-
ния полосы препятствий. Это и пере-
права через «обрыв», пристегнувшись 
карабинами к натянутому канату, и 
преодоление труднопроходимых 
участков, и прохождение «болот» с 
помощью бревен. Также были сорев-
нования на воде. Команда из четырёх 
человек на катамаранах должна была 
на время преодолеть трассу, пройти 
сквозь ворота, не задев их веслами.

Большинство участников впервые 
попробовали себя в экстремальных 
видах соревнований, но все остались 
довольны, получили массу позитив-
ных эмоций и, конечно, надолго оста-
лись полны яркими впечатлениями от 
прошедших испытаний.

В результате упорной, но от этого 
не менее веселой борьбы, 1-е место 
заняла команда шахтоуправления 
«Днепровское», на втором – команда 
шахтоуправления им. Героев космо-
са. Замкнули тройку лидеров энерге-
тики – команда Павлоградского Энер-
гопредприятия.

Все были вознаграждены не только 
положительными и яркими эмоциями, 
всех участников в конце состязания 
ждала солдатская каша и шашлыки.

Самые ловкие, сильные и смелые 
по итогам соревнований зачислены 
в сборную команду Молодежного со-
вета Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышленности. 

В составе сборной они будут участво-
вать в городских, областных и регио-
нальных соревнованиях.

Елена ТКАЧ, 
фото автора
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НАВСТРЕЧУ  ДНЮ  МОЛОДЁЖИ МОЛОДЕЖНЫЙ  СОВЕТ  ТЕРКОМА 
ПРОВЕЛ  УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР

На базе отдыха «Павлоградец» 
состоялся трехдневный семинар 
для председателей и членов Мо-
лодежных советов первичных про-
фсоюзных организаций Днепро-
петровского теркома Профсоюза 
угольщиков.

Обучение организовал Молодеж-
ный совет Днепропетровской терри-
ториальной организации Профсоюза 
работников угольной промышленно-
сти. В нем приняли участие предста-
вители всех 10 шахт и четырех вспо-
могательных предприятий ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь».

В ходе учебы прошел обмен опы-
том работы с молодежью на примере 
Днепропетровского теркома, рассмо-
трены психология и этика делового 
общения, навыки эффективного де-
легирования. Представители Совета 
приняли участие в тренинге «Индиви-
дуальность и личность человека: как 
понимать себя и других».

«Повышение багажа знаний, 

квалификации в процессе обучения 
- это большой плюс для наших моло-
дежных лидеров. Но не менее важный 
момент учебы - неформальное обще-
ние, в процессе которого проходит 
обмен опытом решения различных 
проблем, новых идей по улучшению 
работы с молодежным составом на-
шего Профсоюза», - отметил пред-
седатель Молодежного совета Дне-
пропетровского теркома, лидер 
первичной профсоюзной организа-
ции шахты «Благодатная» Александр 
Береза. 

Также в ходе учебы молодежные 
лидеры обсудили план работы ор-
ганизации на текущий год, который 
пришлось скорректировать в связи с 
неспокойной обстановкой в стране. 
Рассматривалось изменение марш-
рутов туристических походов, в част-
ности, в Крым, ранее предложенных 
любителям активного отдыха Турклу-
бом Молодежного совета.

Соб. инф.

ИНВЕСТИЦИИ АНАТОЛИЙ  ЧИРКОВ:  «ОЧЕНЬ  ВАЖНО,  ЧТОБЫ  ШАХТЕРЫ 
ЧУВСТВОВАЛИ  СЕБЯ КОМФОРТНО  НА  РАБОТЕ»

2,5 миллиона гривен - в ремонт автостанции и бани шахтоуправления «Павлоградское»

Журналисты своими глазами 
увидели капитально отремонти-
рованное здание автостанции 
шахты «Павлоградская» и обнов-
ленные чистые бани на шахте «Тер-
новская» шахтоуправления «Пав-
лоградское». Сумма инвестиций 
ДТЭК в ремонтэтих объектов, по-
строенных почти полвека назад, 
составила 2,5 млн. грн. Столько же 
времени здесь не производился 
капитальный ремонт.

Шахтерская автостанция предна-
значена для ожидания работниками 
автобусов, отдыха водителей, работы 
диспетчеров. Она рассчитана на 45 
мест обслуживающего персонала и 
работает в четыре смены. В капиталь-
ный ремонт здания автостанции ДТЭК 
инвестировал 1,5 млн. грн. 

- Мы утеплили фасад здания авто-
станции, отремонтировали кровлю, 
заменили водяное отопление на элек-
трическое, - проинформировал жур-
налистов заместитель директора по 

сервисам ДТЭК ШУ Павлоградское 
Анатолий Чирков, - сделали ремонт 
зала ожидания, коридора, комнатво-
дителей и диспетчеров, установили 
в них кондиционеры, закупили новую 
мебель.

Полностью была заменена проводка 
в здании. Установлены светодиодные 
светильники. Полностью обновилина-
ружную и внутреннюю отделку. Чтобы 
шахтеры лучше видели расписание 
автобусов в ночную смену, повесили 
электронное табло. Реализация про-
екта по капитальному ремонту авто-
станции началась в сентябре 2013 
года, а завершилась в марте 2014-го.

- Прекрасная комната отдыха, благо-
даря кондиционеру здесь прохладно. 
Между рейсами у нас четырехчасовый 
перерыв, и теперь мы можем полно-
ценно отдохнуть, - поделился впечат-
лениями с журналистами водитель ав-
тобуса Игорь Цымалый. 

Диспетчер Наталья Татарчук сооб-
щила представителям масс-медиа о 

том, что в старом здании зимой они 
замерзали, поэтому приходилось ра-
ботать в верхней одежде, летом, на-
оборот, было очень жарко. Надеется, 
что нынешней зимой мерзнуть не при-
дется.

Кроме капитального ремонта зда-
ния автостанции была благоустроена 
прилегающая территория: высажены 
растения, построена новая лестни-
ца, установлены навесы, скамейки и 
урны. По словам Анатолия Чиркова, 
планируется также реконструировать 
площадку перед автостанцией и еще 
больше озеленить территорию. 

Затем журналисты отправились на 
территорию шахты «Терновская», здесь 
текущие ремонты бань начались в про-
шлом году. Заменили разводку горячей 
воды, выложили новый кафель, уста-
новили светильники. Вместо старых, 
неудобных контейнеров в раздевал-
ках установили открытые шкафчики. 
Для каждой смены предназначен свой 

бокс. Ежедневно банный комплекс об-
служивает 1200 человек. 

На текущий ремонт «чистой» бани и 
бани для инженерно-технических ра-
ботников ДТЭК потратила 1 млн. грн. 
Но это еще не все: в 2014-2015 годах 
необходимо отремонтировать «гряз-
ные» бани, комнату выдачи спецодеж-
ды. 

- Несмотря на сложную экономи-
ческую и политическую ситуацию в 
стране, ДТЭК продолжает реализацию 
инвестиционных проектов, направ-
ленных на улучшение условий труда 
сотрудников, - сообщил журналистам 
Анатолий Чирков, который сопрово-
ждал их и на этом угольном предприя-
тии. - Для нас очень важно, чтобы шах-
теры чувствовали себя комфортно на 
работе. Мы понимаем, что от условий 
труда напрямую зависит атмосфера 
в коллективе, настрой на производ-
ственный процесс. 

Елена ТКАЧ, фото автора



17 червня 2014 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

Ëåíèâûé ÷åëîâåê â áåñïå÷íîì ïîêîå ñõîäåí ñ íåïîäâèæíîþ áîëîòíîþ âîäîþ, êîòîðàÿ êðîìå 
ñìðàäó è ïðåçðåííûõ ãàäèí íè÷åãî íå ïðîèçâîäèò.

Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ

НОВАЯ ЛАВА  В  ДТЭК  ШУ  ТЕРНОВСКОЕ  ОБЕСПЕЧИТ 
ФРОНТ  РАБОТ  НА  ПОЛГОДА

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

В ДТЭК шахтоуправлении Тер-
новское заработал новый 551-й 
очистной забой. Его запасы – 355 
тысяч тонн низкозольного угля 
– обеспечат фронт работ добыч-
никам на ближайшие полгода. В 
оснащение новой лавы основным 
горно-шахтным оборудовани-
ем ДТЭК инвестировал порядка 5 
миллионов гривен.

Лава была принята в эксплуата-
цию государственной комиссией 

с оценкой «отлично», что означает 
полное соответствие ее подготовки 
технико-эксплуатационным нормам 
и правилам промышленной безопас-
ности. Отрабатывать забой будет кол-
лектив участка №6 под руководством 
Павла Привалова.

Длина лавы составляет 180 метров, 
длина выемочного столба – 1 200 ме-
тров. Среднесуточная нагрузка на 
очистной забой превысит 2 тысячи 
тонн.

Для новой лавы приобретена маг-
нитная станция дистанционного 
управления OSWCA (Польша). Стан-
ция обеспечит плавный пуск двухско-
ростного конвейера, по которому гор-
ная масса транспортируется на-гора. 
Благодаря взрывонепроницаемой 
оболочке, закрывающей аппаратуру 
для управления электродвигателями 
очистных комплексов и транспортных 
устройств, она безопасна в работе. 
Управлять станцией можно дистан-
ционно с поверхности, не спускаясь 
в шахту. Лава оснащена также очист-
ным комплексом КД-80 производ-
ства компании Corum, скребковым 
конвейером СП-251.13 и капитально 
отремонтированным комбайном КА-
200. 

«Добыча угля – это командная ра-
бота, в которой очень важно, чтоб 
каждый справлялся с поставленными 
задачами. Коллектив ШУ Терновское 
– это отлично знающие свое дело гор-
няки и специалисты, свои умения и 
навыки они передают молодым шах-
терам, чтобы предприятие развива-
лось и дальше. В новой лаве мы нача-
ли применять принцип 5С из Системы 
непрерывного совершенствования 
«Новатор», чтобы все рабочие места 
были максимально эффективными 
и безопасными. Например, в забое 
размещены светоотражающие стан-
дарты и инструкции по обслуживанию 
оборудования, что особенно важно 

для молодежи», – прокомментировал 
заведующий горными работами ДТЭК 
ШУ Терновское Юрий Коновалов. 

Шахтоуправление при поддержке 
компании ведет реализацию крупных 
инвестиционных проектов: замена 
вентилятора главного проветрива-
ния на шахте «Самарская» ДТЭК ШУ 
Терновское, реконструкция коллек-
тора хозяйственно-бытовых стоков, 
а также приобретается новое обору-
дование и капитально ремонтирует-
ся имеющееся. В целом в развитие 
и поддержание производственных 
мощностей шахтоуправления ДТЭК 
инвестирует порядка 300 миллионов 
гривен в 2014 году.

Успешная работа ДТЭК шахтоу-
правления Терновское – залог бла-
гополучия шахтерских семей, разви-
тия городов Терновка и Павлоград. 
Несмотря на сложную ситуацию в 
стране, шахтоуправление стабильно 
работает, обеспечивая полную и сво-
евременную выплату зарплат и на-
логов. Сегодня шахтоуправление от-
рабатывает 4 лавы, из них 3 введены 
в строй в начале этого года. Соглас-
но бизнес-плану, еще 3 новые лавы 
предполагается запустить в работу до 
конца 2014 года. В оснащение новых 
лав ДТЭК инвестирует более 65 мил-
лионов гривен.

Наталья МОТОК, 
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление Терновское

Закінчення. Початок на сторінці 1 
Між платою до підвищення і 

обов'язковою платою - з урахуван-
ням субсидії - після підвищення 
залишається помітна різниця. Цю 
«дельту» споживачам ніколи не по-
кривали, і як правило виручало тільки 
чергове підвищення соцстандартів, 
що зобов’язувало роботодавців 
підвищувати оплату праці. Але ж на 
цей раз для половини від загальної 
кількості працюючих в області, які 
мають зарплату на рівні від нижче 
мінімального розміру до 2500 грн.,, 
підвищення рівня оплати праці за-
конодавчо скасоване, бо мінімальна 
зарплата є «замороженою», тому до-
ходи їх помітно скоротяться, бо пла-
тити за комунальні послуги їм припа-
де значно більше.  

Крім того, згідно постанови 
Кабінету Міністрів України № 83 
від 05.04.2014 року «Про посилен-
ня соціального захисту населення в 
умовах підвищення цін і тарифів на 
комунальні послуги», доход на рівні 
прожиткового мінімуму має бути у 
сім'ї впродовж останніх 6-ти місяців 
перед оформленням субсидії. Через 
це держслужбовці, яким зарплата не 
підвищувалася з 2008 року, та деякі 
категорії бюджетників, позбавлені 
зараз надбавок і доплат, зустрінуть 
підвищення цін з мізерними зарпла-
тами і без права на компенсації.

Профспілки також звертають 
увагу керівництва держави на 
необґрунтованість довготривалого 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
здійснення населенням подвійної 
сплати за спожитий газ за подвійну 
норму споживання газу - з 9,8 до 18,3 
куб. м. на особу на місяць. Йдеться 
про ситуацію, коли газопостачаль-
ними організаціями відхиляються 
заяви громадян про використання 
ними електроводонагрівачів у разі 
відсутності гарячої води замість 
підігріву води на газовій плиті, про 
перегляд обчислення вартості по-
слуги населенню.     

Таким чином, громадяни платять 
за підігрів води двічі – енергетичним 
компаніям (за лічильником) та газо-
постачальним (за подвійну норму 
споживання газу).

Тому ми наполягаємо на 
невідкладному внесенні змін до  по-
станови Кабінету Міністрів України 
від 08.06.1996 року №619 «Про за-
твердження норм споживання при-
родного газу населенням у разі 
відсутності газових лічильників»:

- щодо скасування неправомірної 
сплати подвійної норми споживання 
газу при відсутності централізованого 
гарячого водопостачання за заявами 
мешканців щодо встановлення ними 
електроводонагрівачів (бойлерів) та 
на підставі складання відповідного 
акта;

- доповнення «Норм споживан-
ня природного газу населенням у 
разі відсутності газових лічильників» 
видом споживання природного 
газу – «плита газова за наявності 
електричного водонагрівача» для 

норми споживання 9,8 кубічний 
метр\людино-місяць;

- встановлення зобов’язань для га-
зопостачальних організацій безкош-
товно (в рахунок наступних платежів) 
забезпечити газовими лічильниками 
кожну оселю, як в енергетиці.

Між тим, ціна на газ для населен-
ня з 1 травня 2014 року підвищилася 
більш, ніж на половину, з 1 черв-
ня від 10 до 40% зросла вартість 
електроенергії для потреб населен-
ня. З 1 липня на 40% зростуть та-
рифи на газ для теплопостачальних 
підприємств, і кожний громадянин 
отримає непідйомну платіжку за 
тепло. Незабаром, як повідомляють 
ЗМІ, відбудеться також здорожчан-
ня квартплати та водопостачання і 
водовідведення. При  цьому якість 
послуг навряд чи зміниться на краще 
через існування багатьох проблем в 
цих сферах.

Враховуючи неминучість поступо-
вого приведення цін на енергоносії 
до економічно обґрунтованого 
рівня, профспілки разом з тим вко-
тре звертають увагу на те, що галузі 
енергозабезпечення та житлово-
комунального господарства не ви-
користовують усі можливості для по-
кращення свого стану і поліпшення 
обслуговування населення (бороть-
ба з корупцією, заходи з енергоз-
береження, жорсткий контроль за 
обліком споживання та його опла-
тою, зменшення втрати в мережах 
тощо).

На жаль, незважаючи на 
неодноразові звернення профспілок, 
урядовці так досі  і не внесли ясності 
в питання використання газу власно-
го видобутку для потреб населення 
та житлово-комунального господар-
ства.

Враховуючи вищевикладене, 
президія Дніпропетровського об-
ласного об’єднання профспілок, 
представляючи інтереси 600 тисяч 
найманих працівників, вважає, що 
влада у нинішній ситуації повинна 
переглянути цінову політику, систе-
му соціального захисту населення, 
запровадити реформування опла-
ти праці, посилити контроль за ви-
користанням державою коштів та 
ціноутворенням. 

Підтримуючи наміри ново-
го керівництва  держави по на-
веденню порядку в соціально-
економічній сфері та демократизації 
всіх сфер життя, профспілки 
Дніпропетровщини сподіваються, 
що всі найвагоміші рішення в країні 
будуть прийматися з урахуванням 
позиції громадськості, і зокрема 
профспілок, та будуть спрямовані на 
забезпечення поліпшення добробуту 
людей.

За дорученням Президії Дніпро-
петровського обласного об’єднання 
профспілок,

Голова обласного
об’єднання профспілок                                                                                   

В.П. ДУБІЛЬ
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Ôðýíñèñ Áýêîí

СМИ: «ПРАВЫЙ СЕКТОР» РАЗГРОМИЛ НЕСКОЛЬКО ОФИСОВ В ПЕРШОТРАВЕНСКЕ
23 мая «Правый сектор» и спец-

подразделение «Днепр-1» забло-
кировали горотдел милиции Пер-
шотравенска в Днепропетровской 
области Украины, разгромили не-
сколько офисов в городе.

Вечером в четверг к Першотравен-
скому горотделу милиции подъеха-
ли десять автомобилей иностранно-
го производства, из которых вышли 
около 50 вооруженных мужчин в ка-
муфляжной форме и черных шапках 

с разрезами для глаз, которые за-
блокировали помещение. По данным 
милиции, мужчины заявили, что они 
проводят «отработку города Першо-
травенска по вопросу борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков».

Пресс-служба «Правого сектора» 
обнародовала официальное сообще-
ние, в котором утверждалось, что 22 
мая мобильная группа «Правого сек-
тора» в Першотравенске «ликвидиро-
вала четыре точки сбыта наркотиков».

ПАВЛОГРАДСКАЯ МИЛИЦИЯ ГОТОВА ВМЕСТЕ С «ПРАВЫМ СЕКТОРОМ» 
БОРОТЬСЯ С НАРКОМАФИЕЙ

Олег Малынога: «Все, что в на-
ших силах, мы будем делать и де-
лаем, чтобы в Павлограде не оста-
лось ни одного наркосбытчика».

Павлоградская милиция заявляет, 
что вместе с «Правым сектором» гото-
ва бороться против наркобизнеса. Об 
этом шла речь 29 мая во время встречи 
журналистов и начальника городского 
отдела милиции Олега Малыноги.

По словам руководителя горотдела, 
27 мая правоохранителям и активи-
стам «Правого сектора» удалось до-
говориться о совместных действиях в 
этом направлении.

Олег Малынога сообщил следую-

щее: «Я беседовал с человеком, ко-
торый представлялся как старший 
«Правого сектора». Действительно, 
было определенное недоверие к Пав-
лоградскому и Першотравенскому го-
ротделам. Мы определились обсудить 
конкретные факты, совместно прове-
сти проверку.

Если есть такие притоны и наркос-
бытчики, которые не привлечены к 
ответственности, я думаю, мы готовы 
сотрудничать с «Правым сектором». 
Я думаю, в ближайшее время у нас 
будет встреча, на которой мы обгово-
рим дальнейшее взаимодействие по 
ликвидации такого негативного явле-

ния, как наркобизнес».
По словам Олега Малыноги, мили-

ция борется с наркоторговлей в Пав-
лограде, хотя, возможно, и недоста-
точно. Кроме милиции, привлечением 
к уголовной ответственности наркос-
бытчиков занимаются прокуратура и 
суд. «Не только мы принимаем реше-
ние, кого посадить, кого отпустить. Это 
правоохранительная система, которая 
действует по определенным требова-
ниям. В рамках закона. Все, что в на-
ших силах, мы будем делать и делаем, 
чтобы в Павлограде не осталось ни 
одного наркосбытчика», - сказал Олег 
Малынога.

В ТЕРНОВКЕ «ПРАВЫЙ СЕКТОР» БУДЕТ БОРОТЬСЯ С НАРКОМАФИЕЙ 
И ИГРОВЫМ ТЕНЕВЫМ БИЗНЕСОМ

30 мая представители «Правого 
сектора» посетили Терновский рай-
отдел милиции. В свою очередь, 
местные жители вышли на улицы, 
протестуя против их приезда.

«Правый сектор» приехал  в Тернов-

ку, чтобы бороться с незаконным рас-
пространением наркотиков и игро-
выми автоматами. «Мы приехали в 
Терновку, чтобы люди могли обратить-
ся за помощью, которые столкнулись с 
произволом и беззаконием. Основная 

наша задача - дать людям почувство-
вать, что они не брошены. Мы готовы 
рассмотреть их заявления и взять их 
контроль», - заявил помощник Дми-
трия Яроша.

Ранее лидер «Правого сектора», кан-

дидат в президенты Украины Дмитрий 
Ярош заявил, что представители его 
организации участвуют в деятельно-
сти батальонов территориальной обо-
роны в восточных регионах Украины. 

 Соб. инф.

ШАХТЕРАМ ВЕРНУЛИ «СЛАВУ» И «ДОБЛЕСТЬ»
Работникам угольной промыш-

ленности Украины вернули нагруд-
ные знаки «Шахтерская слава» и 
«Шахтерская доблесть». И.о. Пре-
зидента Украины Александр Турчи-
нов 15 апреля текущего года под-
писал Указ №415/2014 «О внесении 
изменений в Положение о ведом-
ственных поощрительных знаках 
отличия», которым восстановле-
ны шахтерские награды. Об этом 
сообщает Профсоюз работников 
угольной промышленности Украи-
ны.

Указ №415/2014 был подписан Алек-
сандром Турчиновым после встречи с 
председателем Укруглепрофсоюза, на-
родным депутатом Виктором Турмано-
вым и народным депутатом Анатолием 
Гончаровым, на которой обсуждалась 
необходимость восстановить ведом-
ственные награды работников уголь-
ной отрасли.

Указом вносятся изменения в пункт 3 
Положения, в частности второй абзац 
после слов «не більше трьох нагрудних 
знаків» дополнен («крім Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості 
України, в якому може бути встановлено 
більше нагрудних знаків»), а также сло-
ва «крім нагрудного знака Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості 
України «Шахтарська слава», який може 
мати І, II та III ступінь» заменены «крім на-
грудних знаків Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України, які 
можуть мати І, II та III ступінь».

Седьмой абзац пункта 3 Положения 
изложен в такой редакции: «нагруд-
ний знак не має колодки і його розмір 
не може перевищувати 45 х 45 мм 
(«крім нагрудних знаків Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості 
України»).

Указ вступает в силу в день его опу-
бликования. 16 апреля, документ был 
размещен на официальном сайте Пре-
зидента Украины.

Теперь дело за министром энергети-
ки и угольной промышленности Украи-
ны Юрием Проданом. Чтобы на День 
шахтера работников отрасли могли 
отметить «Славой» и «Доблестью», он 
должен своим приказом внести соот-
ветствующие изменения в Положение 
о ведомственных поощрительных зна-
ках отличия Минэнергоугля.

Напомним, в ходе встречи с Алек-
сандром Турчиновым Виктор Турманов 
рассказал о ситуации с отменой ведом-
ственных наград работников угольной 
отрасли, и тех действиях, которые ра-
нее предпринимал Укруглепрофсоюз 
по их восстановлению. Он акцентиро-
вал внимание на важности этих знаков 
отличия для трудящихся угольной про-
мышленности, ведь уже более 50 лет 
«Шахтерская слава» и «Шахтерская 
доблесть» являются показателем тру-
довых заслуг и достижений горняков. 
Полные кавалеры знаков согласно От-
раслевому соглашению имеют право 
на поощрительную стипендию, которая 
выплачивается предприятиями из соб-
ственных средств.

Финансирования из государственно-
го бюджета награды не требуют, под-
черкнул председатель Укруглепроф-
союза.

Виктор Турманов и Анатолий Гонча-
ров передали Александру Турчинову 
совместное обращение с просьбой 
лично рассмотреть данный вопрос.

В обращении сказано, что в 2012 

году Указом Президента Украины были 
внесены изменения в ранее действо-
вавшее Положение о ведомствен-
ных поощрительных знаках отличия. 
В частности, введены ограничения по 
количеству нагрудных знаков для ми-
нистерств, а также новые требования к 
виду ведомственных наград.

Однако при установлении лимита 
нагрудных знаков не была учтена осо-
бенность структурного устройства 
некоторых министерств, в том числе 
Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины, в состав 
которого входит несколько отраслей 
- электроэнергетика, ядерная энер-
гетика, нефтегазовая и угольная про-
мышленность, что привело к сужению 
ведомственной поощрительной систе-
мы.

При утверждении нового Положения 
Минэнергоугля исключило из него на-
грудные знаки «Шахтерская слава» и 
«Шахтерская доблесть».

Несмотря на многочисленные обра-
щения в 2013 году трудовых коллекти-
вов, ветеранов труда и общественных 
организаций, профсоюза в Админи-
страцию Президента Украины и прави-
тельство относительно восстановления 
этих ведомственных наград, вопрос до 
сих пор остается нерешенным.

В прошлом году накануне профес-
сионального праздника Дня шахтера 
почти трем тысячам горняков ведом-
ственные награды не вручили. Под 
угрозой находится вручение нагрудных 
знаков «Шахтерская слава» и «Шахтер-
ская доблесть» и в текущем году, что в 
очередной раз вызовет недовольство 
работников угольной промышленности 
Украины.

С целью возобновления ведомствен-
ных знаков отличия «Шахтерская сла-
ва» и «Шахтерская доблесть» народ-
ные депутаты обратились с просьбой 
внести изменения в действующий Указ 
Президента.
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В  ЗАЧЕТ  СПАРТАКИАДЫ  «ЗДОРОВЬЕ»

Дата Время Наименование команд Место 
проведения

3 тур

18 июня 17-00 ш. «Терновская» - ш. «Павлоградская»

Стадион
«Шахтёр»

18 июня 19-00 ш. «Юбилейная» - ш. «Днепровская»

19 июня 17-00 ш. «Западно-Донбасская» - ш. «Комсомолец Донбас-
са»

19 июня 19-00 УМДР - ш. им. Героев космоса

20 июня 17-00 ш. «Степная» - ш. им. Н.И. Сташкова

20 июня 19-00 ш. «Самарская» - ш. «Благодатная»

4 тур

25 июня 17-00 ш. «Днепровская»  -  УМДР

Стадион
«Шахтёр»

25 июня 19-00 ш. им. Героев космоса - ш. «Западно-Донбасская»

26 июня 17-00 ш. «Благодатная» - ш. «Комсомолец Донбасса»

26 июня 19-00 ш. «Павлоградская» - ш. «Юбилейная»

27 июня 17-00 ш. им. Н.И. Сташкова - ш. «Терновская»

27 июня 19-00 ш. «Самарская»- ш. «Степная»

5 тур

2 июля 17-00 УМДР - ш. «Павлоградская»

Стадион
«Шахтёр»

2 июля 19-00 ш. «Западно-Донбасская» - ш. «Днепровская»

3 июля 17-00 ш. «Комсомолец Донбасса» - ш. им. Героев космоса

3 июля 19-00 ш. «Степная» - ш. «Благодатная»

4 июля 17-00 ш. «Юбилейная» - ш. им. Н.И. Сташкова

4 июля 19-00 ш. «Терновская» - ш. «Самарская»

6 тур

9 июля 17-00 ш. «Степная» - ш. «Терновская»

Стадион
«Шахтёр»

9 июля 19-00 ш. «Павлоградская» - ш. «Западно-Донбасская»

10 июля 17-00 ш. «Днепровская» - ш. «Комсомолец Донбасса»

10 июля 19-00 ш. «Благодатная» - ш. «им.Героев космоса»

11 июля 17-00 ш. им. Н.И. Сташкова - УМДР

11 июля 19-00 ш. «Самарская» - ш. «Юбилейная»

7 тур

16 июля 17-00 ш. им. Героев космоса - ш. «Днепровская»

Стадион
«Шахтёр»

16 июля 19-00 ш. «Терновская» - ш. «Благодатная»

17 июля 17-00 ш. «Комсомолец Донбасса» - ш. «Павлоградская»

17 июля 19-00 ш. «Юбилейная» - ш. «Степная»

18 июля 17-00 ш. «Западно-Донбасская» - ш. им. Н.И. Сташкова

18 июля 19-00 УМДР – ш. «Самарская»

НАЧАЛСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР!
Футбол – это учащенное серд-

цебиение от результатов игры, за-
хватывающее зрелище на зеленом 
поле, предельные переживания 
в ожидании нового гола, которые 
каждый раз наполняют мир чувств 
игроков и болельщиков.

Футбол – это когда решающую 
роль может сыграть не опыт и уже 
имеющиеся спортивные дости-
жения, а сильнейшее стремление 
к победе и просто  ее величество 
Фортуна.

На второй день после открытия фут-
больного турнира, 5 июня в зачет тра-
диционной шахтерской спартакиады 
на стадионе в парке им. 1 Мая состо-
ялся матч между командой  Управле-
ния монтажно–демонтажных работ 
по ремонту горно-шахтного оборудо-
вания и командой шахты «Западно–
Донбасская».

Перед началом матча игроки «За-
падно–Донбасской» уверенно вышли 
на поле в красной форме для размин-
ки. Переодевшись в свою спортивную 
форму, к подготовке приступили гор-
но–монтажники, которым предстояло 
впервые в истории принять участие 
в Спартакиаде «Здоровье». Коман-
да УМДР удивила все собравшееся 
общество невероятно красивой фор-
мой, символизирующей собой трех-
цветный флаг Профсоюза угольщи-
ков. 

Как удалось выяснить журналисту 
«Голоса шахтаря», над созданием ее 
эскизов совместно  и сплоченно ра-
ботали директор УМДР ГШО Алек-
сандр Шевченко и профсоюзный 
актив управления во главе с предсе-
дателем Владимиром Лымарем. 

А поддержать свою команду в этот 
день приехали многие начальни-
ки участков, которые после рабочей 
смены прибыли в столицу Западного 
Донбасса из Терновки и Першотра-
венска. 

Первым нашим собеседником стал 
начальник участка УМДР в шахтоу-
правлении «Терновское» Геннадий 
Радченко. Разговорившись, узнаем, 
что Геннадий является активным при-
верженцем здорового образа жизни. 

«В недалеком прошлом я играл за 
сборную команду шахты «Самарская» 
на стороне защиты, всячески под-
держивал тогда начинающего спор-
тивного инструктора профсоюзного 
комитета шахты «Самарская» Сергея 
Астраханцева, – сказал нам собесед-
ник. – Хорошо, что эти ребята сегодня 
не пьют где-то пиво, а ведут здоровый 
образ жизни».

Юрий Рыжов, заместитель участка 
ГМУ–2 шахтоуправления «Днепров-
ское» подчеркнул: 

– Не смотря на то, что Управление 
МДР ГШО образовалось не так давно, 
наши команды  уже могут активно уча-
ствовать во многих соревнованиях. Я, 
например, один из игроков, который 
имел честь участвовать в волейболь-
ном турнире в составе сборной УМДР. 
А сегодня  приехал поддержать наших 
футболистов. Видите, там на поле 
играют мои гроз  Андрей Иванько и 
горнорабочий Олег Бондаренко. Бо-
лею за наших, они хорошие ребята!

Имена своих шахтеров–футболи-
стов с участка №1 шахтоуправления 
«Першотравенское»  назвал нам на-
чальник Сергей Банько: «Мои сегод-
ня играют №7 – горнорабочий Артем 
Денисенко, в замене вот рядом сидят 
горный мастер Сергей Кильчинский 
и горнорабочий Олег Бондаренко. 
Спорт – это прекрасно! Он сплачива-
ет коллектив, знаю это не на слова, 
потому что сам играл в шахтерской 
сборной полузащитником».

В тот момент, когда на стадион 
«Шахтер» входил директор Павло-
градского УМДР ГШО Александр 
Шевченко, его команда попривет-
ствовала своего руководителя, забив 
первый гол в поединке. 

В этот момент радостная улыбка на 
миг осветила слишком напряженное 
от переживаний лицо спортинструк-
тора профкома УМДР Сергея Бонда-
ренко. 

После первого гола соперников  ко-
манда шахты «Западно–Донбасская» 
мобилизовалась и через время заби-
ла два ответных гола. Затем один из ее 
игроков, нарушил правила, и  запад-
но–донбассцам пришлось принимать 

штрафной удар, в результате которо-
го был забит гол горно-монтажником 
по имени Дмитрий, счет стал 3:2. 

Последний гол был забит более 
опытной командой, буквально, на по-
следних минутах игры, в результате 
чего поединок закончился со счетом 
4 : 2. Как рассказал нам капитан ко-
манды «Западно–Донбасская» гроз 
участка №1 Александр Морозюк, голы 
в этом матче забили  Михаил Лантух, 
Денис Евсюков и Александр Цокур. 

Неприятный момент одного из пер-
вых футбольных матчей в самом на-
чале турнира спартакиады не нов 
– он заключается в мнении команды 
относительно несправедливого су-
действа. Как сказал председатель 
профкома Управления МДР ГШО В.И. 
Лымарь, все члены команды считают 
предвзятым решение судьи о назна-
чении двух пенальти. 

Такие моменты омрачают ход со-

ревнований, поэтому хочется поже-
лать всем участникам справедливого 
судейства!

И все же, по большому счету, самое 
главное – это не цифры в финальной 
таблице, а здоровый образ жизни, 
стойкость и коллективное сотрудни-
чество, которым учат спортивные со-
стязания. Этот футбольный спектакль 
подарилпрежде всего много захваты-
вающих эмоций, а для тех, кто опе-
кает команды – наглядно показал, в 
каком направлении следует работать 
дальше, сыграться и шлифовать ма-
стерство.

Сейчас наступило время, когда шах-
терский футбольный турнир в самом 
разгаре. Приглашаем всех желающих 
на стадион понаблюдать за радост-
ными и драматическими коллизиями, 
ведь спорт – это отличный способ те-
рапии.

С. ВИКТОРОВА, фото автора


