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ПРАЗДНИК  ПЕРВОГО  ЗВОНКА

Æèâè êàê ìóçûêà. Ñìî-
òðè íà ìèð êàê â ïåðâûé 
ðàç. Âëþáëÿéñÿ è ðàññòà-
âàéñÿ ëþáÿ. Ïîìîãàé, íî íå 
çàâèäóé. Ñòàíü ïðèìåðîì 
äëÿ òåõ, êòî æèâåò èíà÷å.

Âîëüòåð

МУЗЫКАЛЬНАЯ  АППАРАТУРА  – 
В  ПОДАРОК  ШКОЛЬНИКАМ

На празднике первого звонка в павло-
градской школе №7 от имени Днепро-
петровской территориальной органи-
зации Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины звучали 
слова поздравления с началом ново-
го учебного года, пожелания учителям 
мудрости и терпения, а ученикам пони-
мания того, что сегодня приобретение 
знаний – это их главный капитал, чтобы 
в недалеком будущем они смогли стать 
профессионалами – каждый в своей 
сфере, ведь для европейской интегра-
ции нашей страны, ее экономического, 
правового и культурного развития нуж-
ны отличные специалисты. 

Как водится, на праздник не приходят без 
подарков. Директор школы Юлия Никола-
евна Пивоварова во время поздравления 
педагогического и ученического коллекти-
вов с началом нового 2014-2015 учебного 
года объявила всем о том, что от Днепро-
петровского теркома профсоюза угольщи-
ков школе была подарена музыкальная ап-
паратура специально к этому дню. 

Особую благодарность директор 

выразила председателю территориальной 
профсоюзной организации, депутату об-
ластного совета Сергею Ивановичу Юнаку 
и в его лице всему шахтерскому профсою-
зу. 

С помощью современной аппаратуры 
прекрасно был озвучен праздник первого 
звонка. И еще много различных мероприя-
тий будет проведено в течение учебного 
года, ведь седьмая школа богата на тради-
ции, как правило в них задействованы не 
только дети и учителя, но и родители. На 
торжественной линейке по случаю ново-
го учебного года они принимали активное 
участие в сценарии праздника. 

Символично и то, что в школе есть дина-
стии. Пятеро учеников вместе со своими 
сестренками-первоклашками исполнили 
танец, а первый звонок школе подали тоже 
брат и сестра – ученик 11 класса и перво-
классница.

Впереди целый учебный год, богатый но-
выми знаниями, новыми событиями и успе-
хами. Пусть он будет обязательно мирным!

Елена ТКАЧ, 
фото автора

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  РЕКОРД

ШАХТЕРЫ  ДТЭК 
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 

ИМЕНИ  ГЕРОЕВ  КОСМОСА 
ВЫДАЛИ  НА-ГОРА 

3  МИЛЛИОНА  ТОНН  УГЛЯ
С опережением производственного плана кол-

лектив ДТЭК шахтоуправление им. Героев космоса 
добыл третий миллион тонн энергетического угля. 
Уголь шахт «Благодатная» и им. Героев космоса 
обеспечивает работу шести теплоэлектростанций 
Украины, а это производство электроэнергии для 
сотен тысяч украинцев.

С января 2014 года горняки ДТЭК Шахтоуправления 
им. Героев космоса показывали высокие результаты по 
добыче угля и проходке. Рекорд по добыче установили 
на участках №4, №5 и №6 – на 18 дней ранее запланиро-
ванного срока суммарно было добыто 3 млн. тонн угля. 
Проходчиками с начала года пройдено 18 400 м горных 
выработок, что на 1 500 м больше плана.

Нагрузка по шахтоуправлению составляет 11 270 тонн 
в сутки. Это – показатель профессионализма и трудо-
любия коллектива, эффективности инвестиций ДТЭК, 
рационального использования добычного и проходче-
ского оборудования, принятия грамотных инженерно-
технических решений.

«Мы работаем в сложных и опасных горно-
геологических условиях. Спасибо каждому сотруднику 
за его вклад в достижение такого результата. В слож-
ной сегодняшней ситуации, когда большинство шахт 
Донецкой и Луганской областях вынуждены приостано-
вить работу из-за боевых действий, мы просто обяза-
ны ставить перед собой амбициозные планы – добыть в 
этом году более 4 миллионов тонн угля. Коллектив шах-
тоуправления понимает, что и от его слаженной работы 
зависит энергетическая стабильность региона и стра-
ны», - отметил заместитель директора по производству 
ДТЭК Шахтоуправления им. Героев космоса Сергей Фа-
раонов.

Достичь такого показателя удалось также благода-
ря новой подъемной машине, установленной  на шахте 
им. Героев космоса в августе 2013 года. Эксплуатация 
этого оборудования позволит увеличить годовой объем 
добычи шахты с 1,5 млн. тонн до 3 млн. тонн угля к 2015 
году.

Кроме того, для бесперебойного обеспечения све-
жим воздухом горных выработок на шахте им. Героев 
космоса в 2012 году компания ДТЭК заменила вентиля-
тор главного проветривания. Шахта им. Героев космоса 
является сверхкатегорийной по опасности внезапных 
выбросов метана. Замена вентилятора обеспечила ста-
бильную работы шахты и безопасность горняков на де-
сятки лет вперед.

Всего в 2014 году компания ДТЭК инвестирует 272 
млн. грн. в развитие и поддержание производственных 
мощностей ШУ им. Героев космоса.

С начала года на ДТЭК ШУ им. Героев космоса было 
запущено 6 лав. До конца года планируется сдать в экс-
плуатацию еще 2. Годовой план на 2014 год – добыть бо-
лее 4 млн. тонн «черного золота».

Оксана ШТОНДА, менеджер по коммуникациям
ДТЭК Шахтоуправление им. Героев космоса
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РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

Âûñîòà êóëüòóðû âñåãäà ñòîèò â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ëþáâè ê òðóäó...
Ìàêñèì Ãîðüêèé

НОВАЯ  ЛАВА  В  ДТЭК  ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 
ТЕРНОВСКОЕ  ОБЕСПЕЧИТ  ФРОНТ  РАБОТ  НА  ГОД

В ДТЭК шахтоуправление Терновское 
заработал новый 178-й очистной забой. 
Его запасы – 638 тыс. тонн низкозольного 
угля – обеспечат фронт работ горнякам на 
ближайший год. В оснащение новой лавы 
горно-шахтным оборудованием ДТЭК ин-
вестировал 21 млн. грн.

Лава была принята в эксплуатацию го-
сударственной комиссией с оценкой «от-
лично», что означает полное соответствие 
ее подготовки технико-эксплуатационным 
нормам и правилам промышленной безо-
пасности.

Отрабатывать новую лаву будет коллек-
тив добычного участка №5 под руководством 
Сергея Лазуренко. Длина лавы составляет 250 
метров. Для продуктивной работы в новом за-
бое приобретено новое оборудование – лав-
ный конвейер СП-251, капитально отремон-
тированы секции технической крепи КД-80 
и комбайн КА-200. Среднесуточная нагрузка 
на очистной забой превысит 2 тыс. тонн. При 
работе в новом забое внедряются инициати-
вы в рамках проекта «Новатор», направленные 
на повышение эффективности работы ДТЭК 
Шахтоуправление Терновское. Сотрудники 
предлагают, разрабатывают и внедряют спе-
циальные инструменты, позволяющие опре-
делять проблемные зоны, устранять потери в 
производственных процессах, разрабатывать 
простые и понятные операционные стандар-
ты, рационально использовать ресурсы, по-
вышать эффективность и безопасность труда.

«Мы внедряем мировые стандарты в про-
изводстве, охране труда, организации 

деятельности, – рассказал директор ДТЭК 
Шахтоуправление Терновское Василий Сни-
гур. – И это дает свои результаты: 2014 год 
принес много трудовых побед. Но самое 
главное –  сотрудники понимают, что в это 
непростое для страны время, когда многие 
предприятия Донбасса лишены возможности 
работать, на них – особая ответственность: 
сохранить положительную динамику произ-
водства, не снизить темпов добычи. Шахтеры 
ДТЭК Шахтоуправление Терновское делают 
все возможное для этого».

31 июля коллектив шахтоуправления уста-
новил рекорд месячной угледобычи: выдал 
на-гора более 420 тысяч тонн угля при плане 
355,3 тысяч тонн. При этом улучшены каче-
ственные показатели добытой горной массы 
– зольность составила 36% при плане 38%. А 
10 августа коллективы добычников №№5-6 
участков установили рекорд добычи: каждый 
поднял на-гора полумиллионную тонну угля с 
начала года.  Такие рекордные показатели — 
итог правильной инвестиционной политики 
ДТЭК, высокого профессионализма и само-
отверженного труда всего коллектива шах-
тоуправления.

Немаловажным фактором для трудовых по-
бед стали инвестиции: в 2014 году ДТЭК на-
правил более 300 млн. грн. инвестиций на 
развитие, модернизацию и реализацию стра-
тегических планов ДТЭК Шахтоуправление 
Терновское.

Наталья МОТОК, 
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление Терновское

В  ДТЭК  ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ  ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ 
ЛИКВИДИРУЮТ  ВОЗГОРАНИЕ  В  ЛАВЕ

В шахте «Степная» шахтоуправления 
Першотравенское 4 сентября в 06:35 об-
наружено возгорание на сборном штреке 
162-й лавы горизонта 300 м. В действие 
был оперативно введен План ликвидации 
аварии, создан штаб.

Находившихся под землей 175 человек вы-
вели на поверхность. Пострадавших нет. Вен-
тиляция работает в нормальном режиме. Де-
газация в лаве усилена.

В ликвидации пожара задействованы три 

подразделения Государственной военизиро-
ванной горноспасательной службы и члены 
вспомогательной горной команды шахтоу-
правления. Работы по добыче угля в шахте 
приостановлены.

Причины и обстоятельства происшествия 
установит специальная комиссия.

Ольга ПОНОМАРЬ, 
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление 
Першотравенское

Нагородження до Дня шахтаря

За активну плідну працю по захисту трудових прав і 
соціально-економічних інтересів членів профспілки, 
вагомий особистий внесок в зміцнення авторитету 
профспілки та у зв’язку із святкуванням професійного 
свята – Дня шахтаря Президія Центрального комітету 
Профспілки працівників вугільної промисловості 
України нагородила:

Знаком ППВП України 
«Почесна відзнака»:

Андріященка Анатолія Івановича - голову дільничного 
профспілкового комітету, електрослюсаря дільниці шахт-
ного транспорту ДТЕК Шахтоуправління Павлоградське 
шахта «Тернівська» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Біблого Андрія Вікторовича - голову дільничного 
профспілкового комітету, електрослюсаря підземного, 
дільниці автоматизації ДТЕК Шахтоуправління Павло-
градське шахта «Тернівська» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Боцулу Олександра Івановича - голову дільничного 
профспілкового комітету, гірника очисного забою-дільниці 
з видобутку вугілля №4 ДТЕК Шахтоуправління Першотра-
венське шахта «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Буланцева Олександра Євгеновича - заступника го-
лови первинного дільничного комітету, члена профко-
му шахти, машиніста гірничих виїмкових машин дільниці 
підготовчих робіт №2 ДТЕК Шахтоуправління Павлоградсь-
ке шахта «Павлоградська» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Возбранюка Дмитра Миколайовича - голову 
дільничного профспілкового комітету, механіка ДТЕК 
Шахтоуправління Тернівське шахта «Самарська» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Воронова Дмитра Федоровича - голову дільничного 
профспілкового комітету, члена профкому шахти, електрос-
люсаря підземного дільниці з видобутку вугілля №4 ДТЕК 
Шахтоуправління Тернівське шахта «Західно-Донбаська» 
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Гайтерова Віктора Олександровича - голову 
дільничного профспілкового комітету, члена профко-
му шахти, машиніста гірничих виїмкових машин дільниці 
підготовчих робіт ДТЕК Шахтоуправління Тернівське шахта 
«Західно-Донбаська» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Галєнка Володимира Віталійовича - голову дільничного 
профспілкового комітету, гірника очисного вибою ДТЕК 
Шахтоуправління Тернівське шахта «Самарська» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Гуменюк Ларису Геннадіївну - голову дільничного 
профспілкового комітету, дільниці шахтного транспор-
ту №2, електрослюсаря (слюсаря) черговий по ремон-
ту обладнання дільниці шахтного транспорту №2 ДТЕК 
Шахтоуправління Першотравенське шахта «Ювілейна» ПАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

Гука Андрія Миколайовича - голову дільничного 
профспілкового комітету, машиніста гірничо-виїмкових ма-
шин ДТЕК Шахтоуправління Тернівське шахта «Самарська» 
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Діденка Валерія Володимировича - голову 
дільничного профспілкового комітету, гірничого робітника 
очисного забою дільниці з видобутку вугілля №7 ДТЕК 
Шахтоуправління Павлоградське шахта «Тернівська» ПАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

Жука Володимира Володимировича - голо-
ву дільничного профспілкового комітету, прохідника-
дільниці гірничо-капітальних вертикальних виробок ДТЕК 
Шахтоуправління Першотравенське шахта «Степова» ПАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

Зуба Юрія Миколайовича - голову дільничного 
профспілкового комітету, члена профкому шахти, май-
стра гірничого дільниці конвеєрного транспорту ДТЕК 
Шахтоуправління Тернівське шахта «Західно-Донбаська» 
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Згурську Наталю Анатоліївну - члена профспілкового 
комітету, начальника Першотравенського теплового райо-
ну філії «Павлоградське Енергопідприємство» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Кірдань Світлану Володимирівну - бухгалтера 
первинної профспілкової організації філії Павлоградське 
управління матеріально-технічного постачання ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля».

Продовження в наступному номері
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Äëÿ ÷åëîâåêà ñ òàëàíòîì è ëþáîâüþ ê òðóäó íå ñóùåñòâóåò ïðåãðàä.
Ëþäâèã Áåòõîâåí

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ НАГРАДИЛИ 
ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ

Во время празднования Дня 
шахтера в городском культурно-
досуговом центре «Мир» ряд шах-
теров, которые являются профсо-
юзными активистами на своих 
предприятиях, были награждены 
ценными подарками от Днепропе-
тровской территориальной орга-
низации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украи-
ны. Они получили планшеты «Ле-
ново» с 3G. 

Подарки из рук председателя тер-
риториальной организации ПРУП и 
депутата областного совета Сергея 
Юнака получили: 

Павел Бережной - председатель 
участкового комитета, член профко-
ма, мастер поверхности участка под-
готовки производства шахты им. Ге-
роев космоса шахтоуправление им. 

ЦОФ ПАВЛОГРАДСКАЯ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ
На центральной обогатитель-

ной фабрике (ЦОФ) Павлоград-
ская, одном из крупнейших угле-
перерабатывающих предприятий 
Украины, завершена первая часть 
масштабной модернизации. Но-
вое оборудование позволит уве-
личить объемы переработки рядо-
вых углей с 4,5 до 5,8 млн. в год. В 
реализацию проекта ДТЭК инве-
стировал 134 млн. грн. Завершить 
полную модернизацию фабрики 
планируется к концу 2015 года, об-
щий объем инвестиций составит 
302,5 млн. грн. Техническое пере-
оснащение ЦОФ Павлоградская 
позволит компании снизить рас-
ходы на обогащение на сторонних 
ЦОФ и оптимизировать логистиче-
скую схему шахта – ЦОФ - ТЭС.

В первый этап реконструкции вы-
делили модернизацию секции №2 
главного корпуса ЦОФ. Здесь устано-
вили новую высокоэффективную про-
изводственную линию для обогаще-
ния угля производства американской 
компании СЕТСО. Инвестиции ДТЭК 
на этом этапе модернизации соста-
вили 134 млн. грн.

«Модернизация фабрики расширяет 

ПРАЗДНОВАНИЕ   ДНЯ  ШАХТЕРА

Героев космоса ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь»;

Виктор Божко - заместитель пред-
седателя участкового комитета, член 
профкома, электрослесарь подзем-
ного участка стационарного обору-
дования шахты «Терновская» шах-
тоуправление «Павлоградское» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»;

Александр Гладкий - заместитель 
председателя участкового комитета, 
начальник смены шахты «Самарская» 
шахтоуправление «Терновское» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»;

Владимир Дорошок - председа-
тель участкового комитета, член про-
фкома, ГР по РГВ участка водоотлива 
шахты «Благодатная» шахтоуправле-
ние им. Героев космоса ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь»;

Иван Костюкевич - председатель 

участкового комитета, член профкома, 
неосвобожденный заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации шахты «Степная» шахтоу-
правление «Першотравенское» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»;

Геннадий Лысенко - председатель 
участкового комитета, член профкома, 
электрослесарь подземного участ-
ка №3 шахты «Павлоградская» шах-
тоуправление «Павлоградское» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»;

Александр Марченко - пред-
седатель участкового комите-
та, электрослесарь подземного 
горно¬монтажного участка №2 Управ-
ления по монтажу, демонтажу и ре-
монту горношахтного оборудования 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»;

Александр Радчук - заместитель 
председателя участкового комитета, 

ГРОЗ шахты «Западно-Донбасская» 
шахтоуправление «Терновское» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»;

Виктор Рыбаков - председатель 
участкового комитета, член профко-
ма, электрослесарь по ремонту обо-
рудования участка «Автоматика, связь 
и информационные технологии» шах-
ты «Днепровская» шахтоуправление 
«Днепровское» ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь»;

Алексей Хабибулин - член профко-
ма, ГРОЗ участка №3 шахты «Юбилей-
ная» шахтоуправление «Першотравен-
ское» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»;

Сергей Хорольский - председа-
тель участкового комитета, член про-
фкома, горнорабочий очистного забоя 
шахты им. Н.И. Сташкова шахтоуправ-
ление «Днепровское» ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь».

наши производственные возмож-
ности: существенно увеличивается 
объем и эффективность переработки 
угля; обеспечивается выпуск высоко-
калорийного концентрата экспорт-
ного качества; при этом снижаются 
экологические риски, – рассказал 
директор ДТЭК ЦОФ Павлоградская 
Дмитрий Голик. – Выпуск энергетиче-
ского концентрата за счет более эф-
фективной работы нового оборудова-
ния увеличится на 3%, то есть с тонны 
угольной массы фабрика будет полу-
чать больше концентрата и меньше 
отходов. В целом благодаря модер-
низации объем производства второй 
секции увеличен с 2,2 до 3,5 млн. тонн 
в год, таким образом, общая произ-
водительность ЦОФ возрастет с 4,5 
до 5,8 млн. тонн. На фабрике установ-
лено фильтр-прессовое отделение 
и создана система замкнутого водо-
снабжения – это позволит работать 
без сброса жидких отходов и значит 
загрязненной воды, что снижает эко-
логическую нагрузку. В дальнейшем 
мы планируем отказаться от исполь-
зования илонакопителя».

Все работы по замене оборудо-
вания проходили без остановки 

производства, что потребовало вы-
сокой организованности, согласован-
ности действий между проектной и 
монтажной организациями с произ-
водственниками.

До конца 2015 года ДТЭК планиру-
ет модернизировать и первую секцию 
ЦОФ Павлоградская, что позволит 
увеличить проектную производитель-
ность фабрики по переработке рядо-
вых углей до 7 млн. тонн в год. Стои-
мость работ – 168,5 млн. грн. (без 
НДС).

Центральная обогатительная фа-
брика Павлоградская перерабатывает 

угли четырех крупнейших шахт За-
падного Донбасса – Благодатной, 
им. Героев космоса, Павлоградской и 
Терновской. Фабрике 40 лет, ее обо-
рудование требовало замены и мо-
дернизации. С учетом того, что шахты 
ДТЭК Павлоградуголь с каждым го-
дом наращивали объемы угледобычи, 
возникла необходимость в увеличе-
нии объемов обогащения «черного 
золота».

Оксана ШТОНДА, менеджер 
по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление 
им. Героев космоса
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«СЛАВА  БОГУ,  ЧТО  ЖИВЫЕ!  СПАСИБО  МЕДИКАМ!»
«Днепропетровск стал городом 

милосердия и гордостью страны», 
– уверен главный врач областной 
клинической больницы им. Мечни-
кова Сергей  Рыженко.

Хирурги падают с ног, сутками не 
уходя с работы. Больница справляет-
ся с тяжелейшими ранеными только 
благодаря бескорыстной помощи ор-
ганизаций  и людей.

– С тех пор жизнь перешла на воен-
ные рельсы: те мечты и желания, ко-
торые были еще несколько месяцев 
назад, сегодня можно перечеркнуть, 
– говорит Сергей Рыженко.

1 сентября у главного врача День 
рождения. Сомнений в том, что 
праздничный день он проведет на ра-
боте, нет.

– Вы хоть иногда спите? – спраши-
вали его журналисты.

– Все устали, – говорит Рыженко, 
улыбнувшись и помолчав. – Но ни 
усталость, ни тяжелейшие операции 
не сломили дух наших медиков. Все 
сегодня работают круглосуточно, для 
меня важно отправить их домой отдо-
хнуть, хотя бы на день. Вот перед ва-
шим приходом разговаривал с одним 
из докторов, он уже несколько суток 
на работе. Коллеги рассказывали, что 
вчера на обходе он уснул, сидя ря-
дом с пациентом. Глаза закрываются 
от усталости у многих. А уговорить их 
пойти домой не могу.

Ежедневно в больнице делают опе-
рации нескольким раненым. Рабочий 
день у Рыженко заканчивается с по-
следним поступившим пациентом, с 
последней операцией.

Сложнейшие ранения
– Ребята поступают окровавлен-

ные настолько, что часто невозможно 
сразу разглядеть весь характер по-
вреждений. Снять одежду невозмож-
но, срезаем её, а на больничный пол 
падают патроны, фотографии родных 
и близких. И в этот момент четче осо-
знаешь, как им там было тяжело, – 
вздыхает Рыженко.

В больнице шесть реанимационных 
отделений. 

– С мая только через нас прошла 
уже сотня бойцов, разворачиваем 
дополнительные койки. Сегодня в от-
делении 7 раненых, вчера их было 8, 

позавчера – 9. Кого-то переводят в 
другие отделения, вместо них посту-
пают новые, и так постоянно, – гово-
рит завотделением Игорь Йовенко. 
– До этого года мы и не видели таких 
огнестрельных ранений, сейчас трав-
мы тяжелее. Если вначале поступали 
с пулевыми изолированными ранени-
ями, то сегодня из-за использования 
тяжелой военной техники, у одного 
раненого могут быть повреждены все 
части тела.

За четыре месяца на руках врачей 
умерло всего два пациента. Один из 
них – в отделении политравм.

То количество пациентов, которое 
больница раньше принимала за ме-
сяц, принимаем сегодня за день.

– Его долго не могли вывезти с поля 
боя, и помощь на этапах эвакуации 
было оказать невозможно. Мы бо-
ролись за него 16 часов: и терапию 
проводили, и множество операций. 
Знаете, бывает так, что колесо смер-
ти запущено, и остановить его уже не-
возможно, как ни старайся, – говорит 
Йовенко. – Недавно похожий случай: 
три дня на поле боя к парню не могли 
добраться медики. Начался период 
осложнения, почечная и печеночная 
недостаточность. Но спасли! Сейчас 
у него наметилась тенденция к выздо-
ровлению.

Йовенко спешит к коллегам, в реа-
нимацию. За десятками спин врачей, 
склонившихся над поступившими, 
бойцов не видно. Каждый занят сво-
им делом.

Помощь людей
– То количество пациентов, кото-

рое больница раньше принимала за 
месяц, принимаем сегодня за день, – 
рассказывает Юрий Скребец. – Суще-
ствует система военных госпиталей, 
и большую часть пострадавших везут 
туда, мы же берем только самых тя-
желых. Оперируем, проводим интен-
сивную терапию, выводим из шока, и 
после стабилизации отправляем ме-
дицинским самолетом «Вита» в киев-
ские и одесские госпитали, которые 
волей судьбы оказались тыловыми.

– Вчера поступил крайне тяжелый 
пациент с синдромом диссемини-
рованного внутрисосудистого свер-
тывания. Эта патология практически 

неминуемо сопровождается смер-
тью. Но нам удалось стабилизировать 
состояние, кровь стала кровью, и се-
годня его уже взяли в операционную, 
– говорит Скребец.

Много раненых принимают 2-я, 6-я 
и 16-я горбольницы. Пострадавших 
от ранений мирных жителей тоже ве-
зут в Днепропетровск. В больнице им. 
Мечникова лечение получили 20 таких 
жителей зоны АТО.

Медики говорят, что никогда в своей 
практике не встречал такого внима-
ния к вопросам медицины со стороны 
общества.

– Говорят, что в нашей стране дол-
гие годы без внимания оставалась 
армия. Но никто не говорит, что вни-
манием были обделены все бюджет-
ные отрасли, в том числе медицина. 
А сегодня мы пришли к такому поня-
тию, как народная медицина. Я, чест-
ное слово, не знаю, что бы мы делали 
сегодня без такой поддержки. Мозги 
и руки врачей – это, безусловно, мно-
го, но без помощи людей мы мало бы 
чего добились, – говорит врач. – И 
делегации из Израиля, Италии, Гер-
мании, Прибалтики сегодня дают вы-
сокую оценку нашим результатам, по-
казателю выживаемости людей при 
наличии тяжелейших травм.

По словам главврача Сергея Рыжен-
ко, в день на одного пациента уходят 
десятки тысяч гривен. Иногда десятки 
тысяч стоит один препарат. Но перед 
волонтерами ставится задача и, са-
мое большее, через час, лекарство 
попадает к лечащему врачу.

– Была закуплена аппаратура, по-
зволяющая вывести пациента из ды-
хательной недостаточности самой 
высокой степени тяжести. Стоят эти 
аппараты от 300 тысяч гривен, как 
«Мерседесы», – рассказывает Йо-
венко и показывает на дыхательный 
аппарат, к которому подключен один 
из пациентов. – Вот этот «Мерседес». 
Благодаря взаимовыручке мы сегод-
ня довели наше отделение до мини-
мального европейского стандарта.

Железные люди
– Вот, очень тяжелый мальчик, 

при взрыве потерял ручку и ножку. 

Ранение головы, раздроблены кости 
черепа. Собирали по кусочкам. Не-
смотря на такую тяжесть травм, пол-
ностью в сознании. Приезжали роди-
тели. Не поверите, не они его, а он их 
успокаивал. «Не надо нервничать, все 
хорошо», – говорил. А еще был один 
пациент, так он, с повреждением по-
звоночника, товарища без сознания 
из горящего вертолета вытащил. У 
нас железные люди.

Его сосед по палате пытается под-
вигать рукой. Обожженные пальцы не 
слушаются.

– Да вы не бойтесь, – говорит он мне 
и улыбается. – Поправляемся мы. Нас 
на высоком уровне лечат. Очень хоро-
шие врачи, заботятся, как о детях.

Завотделением устало потирает 
лоб.

– Жалко ребят. Все они были ото-
рваны от мирной жизни, от семьи, ра-
боты. Рассчитывали вернуться живы-
ми, здоровыми, а стали инвалидами. 
Многим понадобиться протезирова-
ние, психологическая поддержка… – 
говорит он.

Двойная нагрузка
– Те бойцы, которых мы принимаем, 

находятся в крайне тяжелом состоя-
нии. И всем им после лечения будут 
требоваться реабилитация и помощь. 
Нужны специалисты, которые научат 
их ходить, снова научат их есть, мно-
гим нужно будет лечебное питание. 
Это дополнительные расходы, кото-
рые будут ложиться на государство 
и на их близких, – говорит главврач. 
– Повреждение живота с поврежде-
нием внутренних органов зачастую на 
90% меняют жизнь. 70% наших бой-
цов теряют конечности, они в лучшем 
случае – инвалиды второй группы. 
Все они находятся в состоянии воен-
ного психоза, нервного срыва. Ска-
зать, что им нужна психологическая 
помощь – не сказать ничего. Им нужна 
очень большая помощь.

Прямо сегодня нужно думать о коля-
сках, протезах, о пластинах, которые 
будут закрывать просветы в головах, 
о дорогостоящих препаратах, кото-
рые нужны этим ребятам.

По материалам Интернет
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О  ЧЕМ ГОВОРЯТ  РАНЕНЫЕ  СОЛДАТЫ

В городской больнице № 4 горо-
да Павлограда проходят лечение 
около двадцати бойцов, раненых в 
зоне АТО. Состояние средней сте-
пени тяжести и легкой степени… 
Офицеры и рядовые, доброволь-
цы Национальной гвардии и бой-
цы спецподразделений. Общаться 
с журналистами особо не хотят. 
Одни говорят: мол, родные не в 
курсе, что ранен. Другие уверяют, 
«светиться» им по уставу не поло-
жено.

«Все жители города помогают: не-
сут и постельное, и одежду, крупы, 
овощи, холодильники, микроволно-
вые печи. Бойцы обеспечены всем 
необходимым на 100%. Врачи делают 
все возможное, чтобы помочь ребя-
там. Низкий поклон всем павлоград-
цам и всем неравнодушным. Когда 
мы будем вместе, мы будем непо-
бедимы!» – рассказала главный врач 
горбольницы № 4 Костюкова Марина 
Геральдовна.

Овдийчук Анатолий Георгиевич, 

боец подразделения 3027 батальо-
на «Донбасс» Национальной гвардии 
Украины, довольно охотно согласил-
ся рассказать о том, что он пережил, 
пробыв 2 месяца в зоне АТО. Этот па-
циент в хирургическом отделении не 
скрывает ни фамилии, ни лица. Как 
пояснил боец, в прошлом строитель, 
защищать родину пошел доброволь-
но: «Два месяца назад приехал я в 
Новопетровку, где расположена база 
Национальной гвардии, записался в 
батальон «Донбасс» и проходил там 
учебный процесс 1,5 месяца. Потом 
весь наш батальон отправили в зону 
АТО. Первым городом, куда мы по-
пали, был Артемовск. Войдя немного 
в курс дела, взяли штурмом городок 
Попасное. Потом брали город Лиси-
чанск. Бой был средней тяжести. За-
тем перебазировались в Донецкую 
область, попали под Иловайск. Там 
конечно было все намного серьез-
нее… Стреляли из чего только можно 
было: и артиллерии, и «Грады». За ми-
нометы я вообще молчу... Среди ночи 

будили, «Градами» лупили так, что со-
трясались все дома. Под Иловайском 
простояли 12 суток, жили в местной 
школе и близлежащих домах. Голод-
ными не сидели, но условия прожива-
ния были действительно «военными». 
Мирные жители находились там же… 
Как отступали? Договорились в обмен 
на их пленных, что нам сделают «зеле-
ный коридор» (коридор для отступле-
ния). Мы отдали им пленных. Важных 
пленных. Но, как оказалось, нас жда-
ла серьезная засада российских во-
йск. Нас было человек 350-400. Как 
только мы выехали на открытое ме-
сто, четыре боевых машины пехоты, 
остальная техника (микроавтобусы, 
автобусы, легковые машины, газели и 
т.д.) начался серьезный обстрел. Ре-
бят погибло примерно человек 50, в 
том числе были и убитые снайперами. 
Наши бойцы сожгли два танка русских, 
две боевые машины десанта. Я лично 
прополз полкилометра. Стреляли как 
по куропаткам… У меня выбило каску, 
оторвало ее кусок и одна пуля попала 
мне в ногу. Я дополз до своих, там мне 
и оказали первую помощь».

Напоследок раненый солдат, уроже-
нец Западной Украины, добавил: «Хо-
роший очень город Павлоград. Я ис-
кренне удивлен именно человеческим 
отношением. Приходят абсолютно чу-
жие люди, которые даже не знают, кто 
мы такие. Спасибо большое всем тем, 
кто помогает нам». 

Наш земляк, в прошлом профессио-
нальный военный, Бровенко Вадим 
тут же подхватывает разговор своего 
товарища по палате и делится своими 
впечатлениями от пережитого:

«Пошел добровольцем в батальон 
«Донбасс» во взвод разведки вместе 
со своим другом детства Игорем, ко-
торый сейчас находится в плену. Про-
был там чуть больше месяца.  Снача-
ла мы приехали в Попасное, служба 
наша началась непосредственно там. 
Участвовали в боях за Первомайск. 
Затем поехали на штурм Иловайска. 
Были там с самого начала и до этого 

момента… До момента расстрела на-
шей колонны... Пробыли там 12 дней. 
Под селом Красносельское нас жда-
ла серьезная засада, которая готови-
лась заблаговременно. Нас ждали там 
два дня. Хоть и обещали пропустить, 
начали обстрел. Потом был бой. С 
нами была и 93 бригада, и батальон 
«Днепр», не в полном составе конеч-
но, и батальон «Миротворец» был. Не 
одни мы там пострадали. Мы уничто-
жили два русских танка (сожгли), две 
боевые машины десанта и один танк 
захватили, хотя у нас фактически не 
было никакого тяжелого вооружения. 
Взяли в плен двух русских танкистов 
и десантников. Мы приняли бой с рус-
ским десантом и бронетанковым бата-
льоном. Очень много погибло наших 
ребят, большое количество раненых 
солдат  осталось на поле». 

На вопрос «Что нужно сделать для 
успешного завершения АТО?» - боец 
«Донбасса» ответил так: «Нужно ре-
шать вопрос на международном уров-
не. Ни больше, ни меньше. Либо сепа-
ратистам перестанут помогать извне, 
либо смысла проведения АТО я не 
вижу, это просто вести на гибель лю-
дей».

«Я пошел воевать ради свободы 
Украины. Наши прадеды воевали за 
нас, а сейчас пришла  наша очередь 
воевать за своих сыновей. Мы смело 
смотрим в глаза войне и выходим на 
фронт ради светлого будущего Украи-
ны», – уверенно говорит боец «Дон-
басса».

Поражает тот факт, что эти солдаты 
не жалуются, что им больно. Наобо-
рот, их глаза горят и они успокаивают 
всех и говорят, что все будет хорошо 
и победа будет за нами. На вопрос, 
вернутся ли они домой после выписки 
из больницы, все отвечают, что домой 
еще не время. Их ждут незавершенные 
дела, и они не смогут спокойно оста-
ваться дома в то время, как их боевым 
товарищам необходима помощь на 
поле боя.

Виктория РЯБИНИНА

БОЙЦОВ  В  «ЧЕТВЕРКЕ»  НАКОРМИЛИ  ВКУСНЫМИ  ДОМАШНИМИ  ОБЕДАМИ
Днепропетровская территори-

альная организация Профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности Украины была в числе тех, 
кто первыми начал предоставлять 
свою помощь Украинской армии и 
раненым бойцам. 

С началом призыва мобилизованных 
шахтеров работники теркома профсо-
юза угольщиков, председатели про-
фсоюзных комитетов шахт и филиалов 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» посетили  
бойцов в воинской части с. Гвардей-
ское и Черкасское. Для военнослужа-
щих были переданы продукты, спаль-
ные мешки, бытовые принадлежности. 
Параллельно шла работа в правовом 
поле, и сегодня ДТЭК выполняет все 
договоренности, положенные по за-
конодательству, сохраняя за мобили-
зованными горняками рабочие места 
и средний заработок. 

Совместно с Днепропетровским об-
ластным объединением Профсоюзов 
Днепропетровской области  с участи-
ем теркома профсоюза была вручена  

адресная помощь военным на сумму 
более 250 тысяч гривен. 

Первичные профсоюзные органи-
зации всех предприятий  совместно с 
администрациями шахтоуправлений 
и филиалов ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь», коллегами мобилизованных  по 
участкам, звеньям и бригадам вместе 
собирают деньги для приобретения 
бронежилетов, касок и другой амуни-
ции. Важный момент – ее доставка в 
зону АТО с помощью военных и волон-
теров. 

Также Днепропетровская террито-
риальная организация Профсоюза 
угольщиков приобрела для одного из 
разведывательных управлений опти-
ческое оборудование. 

Раненым бойцам батальона «Дон-
басс», которые лечатся в Павло-
градской горбольнице № 4,  про-
фсоюз угольщиков приобретает и 
передает лекарства, продукты пита-
ния, одежду. Как рассказал замести-
тель председателя Днепропетров-
ской территориальной организации 

Укруглепрофсоюза Михаил Тю-
тюнник, для того, чтобы бойцы в 
городской больнице № 4 выздо-
равливали как можно быстрее, 
им своевременно приобретаются 
и передаются лекарства. Также 
раненым солдатам терком про-
фсоюза угольщиков организовал 
приготовление домашних обедов 
со свежим мясом. Среди горожан 
нашлись парикмахеры, которые 
бесплатно постригли солдатиков.  
Многие женщины несут им сладо-
сти, одежду, средства гигиены.

Передать  в виде благотвори-
тельной помощи свой одноднев-
ный заработок на дорогостоящие 
антибиотики  в областную больницу 
им. Мечникова – таким было едино-
гласное решение всех профсоюзных 
работников Днепропетровской тер-
риториальной организации Укру-
глепрофсоюза под руководством 
председателя Сергея Юнака. Сергей 
Иванович постоянно держит связь 
с главврачом ОЦБ им. Мечникова 

Сергеем Рыженко, чтобы  помощь от 
Профсоюза угольщиков была самой 
необходимой и своевременной. 

Такой необходимостью стали также 
кислородный концентратор и аппара-
ты внешней фиксации, безвозмездно 
приобретенные и переданные област-
ному военному госпиталю.

С. ВИКТОРОВА
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Ìàêñèì Ãîðüêèé

ФЕСТИВАЛЬ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА «В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МОМЕНТ ДЛЯ СЧАСТЬЯ,  
ПОВОД ДЛЯ УЛЫБКИ И ВРЕМЯ ДЛЯ МЕЧТЫ!»

Этот жизнеутверждающий девиз 
пронесет через свои взрослые жиз-
ни вся детвора Западного Донбасса, 
которой посчастливилось побывать 
в Сказочной Стране 14-го Межлагер-
ного фестиваля детского творчества, 
прошедшего 15 августа в лагере «Пав-
лоградец» (Орловщина). 

Для многих ребят это был старт в но-
вую, интересную жизнь, поскольку успех 
на фестивале можно заслуженно считать 
первой ступенькой на пути к дальнейшим 
творческим и жизненным победам.

Сказочное действо началось за преде-
лами лагеря – в лесу. Автобусы с делега-
циями детворы из детских лагерей им. С. 
Маркова и «Пролисок» встречали ковбои. 
Попасть на территорию «Павлоградца» 
было не так-то просто. Для начала необ-
ходимо было выполнить все испытания 
индейцев и получить золотые монеты. 
Сюрпризов было множество: здесь при-
сутствовал и откровенный разговор с Ша-
маном и стрельба из водных пистолетов, и 
состязания наездников. Но все испытания 
оказалось под силу сообразительным ре-
бятам.

Под звонкие фанфары начался парад 
делегаций. В параде приняли участие не 
только делегации гостей, но и все отряды 
лагеря «Павлоградец». Здесь были и Ве-
селые Пчелки, и Кикиморы, и Пираты, и 
даже Римские Воины. Каждая делегация 
прибыла на своем личном виде транс-
порта: «Павлоградские» Ковбои скакали 

на лошадях, «Марковцы» прилетели на 
воздушном шаре, а ребята из «Пролиска» 
прилетели вместе с Птицей Счастья. Ко-
стюмы были такими прекрасными, что им 
могла позавидовать даже труппа столич-
ного театра!

Красивые и нужные слова прозвучали 
для детей от почетных гостей  на торже-
ственном открытии фестиваля. Замести-
тель председателя Днепропетровской 
территориальной организации Укругле-
профсоюза Михаил Тютюнник подчер-
кнул, что прежде всего участники должны 
сказать огромное спасибо своим роди-
телям - шахтерам, трудом которых соз-
дается летний детский отдых в детских 
оздоровительных лагерях ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». 

Директор филиала «Соцуголь» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» Андрей Чернец-
кий отметил, что шахтерские дети от-
дыхают в лучших учреждениях детского 
оздоровления Западного Донбасса. Он 
пожелал мальчишкам и девчонкам, чтобы 
они всегда наслаждались сладкими мину-
тами в жизни и никогда не знали тех про-
блем, которые достаются их родителям.

А дальше был настоящий праздник 
танцев. Каждый лагерь представил свой 
флешмоб. 

Во время подготовки к фестивалю каж-
дый лагерь выбрал себе слово из девиза. 
Эти слова стали ключевыми в выступле-
ниях, которые подготовили дети для гала-
концерта. 

Делегация «Пролиска» рассказала, как 
важно быть счастливым и дарить счастье 
окружающим. Марковцы улыбались сами 
и заставили улыбнуться каждого присут-
ствующего в зале. Павлоградцы научили 
мечтать и верить в свою мечту. 

Свои выступления артисты начинали с 
рекламного видеоролика. Каждый ребе-
нок, посмотрев этот ролик, наверняка по-
жалел, что не может одновременно побы-
вать во всех трех лагерях.

Никого не оставило равнодушным Ог-
ненное Шоу на берегу реки Самары. 
Очень символичным стало зажженное ар-
тистами Огромное Пылающее Сердце, от 
тепла и энергии которого на груди у каж-
дого присутствующего тоже загорелось 
сердечко. Это действо стало символом 
Дружбы и Единства шахтерских детей.

Но сюрпризы на этом не закончились: 
впереди всех ждала пенная дискотека до 
полуночи!

Педагоги и воспитатели трех детских 
здравниц Присамарья вкладывали всю 
свою душу, чтобы огонек бесценной друж-
бы, приобретенной здесь, радости, взаи-
мовыручки детвора пронесла сквозь свои 
будущие годы.

Назовем  имена тех, кто возглавляет 
педагогическую работу  в детских лаге-
рях: директор ДОЛ «Пролисок» Валентина 
Пономаренко, старшая вожатая Марина 
Бадан, директор ДОЛ  им. С. Маркова Та-
тьяна Чупова, старший вожатый Дмитрий 
Лукошкин, директор ДОЛ «Павлоградец» 

Галина Горовая, старшая вожатая Лилия 
Чернецкая. 

Огромную организаторскую роль для 
того, чтобы Праздник Детства прошел 
на самом высоком уровне, сыграли на-
чальник отдела отдыха и спорта  филиала 
«Соцуголь», председатель профсоюзного 
комитета «Соцугля» Инна Водопьянова, 
специалисты ДТЭК «Сервис» Елена  Маг-
дыш, Ангелина Чумаченко, Елена Косоног 
и многие  другие специалисты. 

Эти люди уверены: никто так не нужда-
ется в любви, внимании, понимании, как 
ребенок. Мальчишкам и девчонкам не-
обходимо ощущение праздника – тогда 
детские души раскрываются, дарят окру-
жающим тепло и радость. И глядя в их си-
яющие радостью глаза, отступают взрос-
лые  неприятности.

Ярким праздником  с песнями, танца-
ми, веселыми конкурсами организаторы 
попытались оградить детей от сегодняш-
них суровых реалий. Но когда звучала на 
украинском языке песня «Край, мій рідний 
край!» - в исполнении вокального кол-
лектива «Співучi мальви» (ребята этого 
коллектива отдыхали в лагере «Павлогра-
дец», бурные овации зрителей и высту-
пившие  у многих на глазах слезы не дали 
сомневаться в истинном патриотизме на-
шего подрастающего поколения.

До новых встреч в Сказочной Стране 
Детства!

Галина ГОРОВАЯ,
Светлана ГОНЧАР
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Ýìèëü Çîë

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – 
БУДУЩИМ ШАХТЕРАМ

Днепропетровская территориальная организа-
ция, согласно доброй традиции, 1 сентября вручила 
именные стипендии будущим шахтерам – учащим-
ся Терновского профессионального горного лицея. 

Еще во время учебы в лицее ребята становятся членами 
Укруглепрофсоюза и получают помощь и поддержку от сво-
их старших коллег. Шесть самых лучших студентов, которые 
показали в 2013-2014 годах хорошие результаты в теорети-
ческом и практическом обучении и являются самыми моло-
дыми членами Укруглепрофсоюза и активными участниками 
профсоюзной жизни Лицея, под аплодисменты товарищей и 
преподавателей, а также гостей из теркома, были награждены 
на торжественной линейке, посвященной началу нового учеб-
ного года.

Именными стипендиями Профсоюза угольщиков были на-
граждены Максим Никулин, Карина Овчарова, Александр Гри-
шин, Анатолий Власенко, Владимир Галкин, Александр Лузан. 
От имени  Днепропетровской территориальной организации 
они были вручены этим студентам правовым инспектором 
Еленой Ильичевой и специалистом Олегом Петривником.

ДУХОВНОСТЬ

ЮБИЛЕЙ ХРАМА 
ОТМЕТЯТ МОЛИТВОЙ

В г. Павлоград на поселке имени 18 сентября со-
стоится архиерейская служба и закладка нового со-
бора в честь Святой Троицы.

18 сентября 2014 года Свято-Владимирский храм на по-
селке Химзавода отметит свое 15-летие, которое совпало с 
85-летним юбилеем ГП «НПО «ПХЗ». 

В этот день в храме состоится архиерейское богослужение, 
которое возглавит митрополит Днепропетровский и Павло-
градский Ириней. 

Все желающие смогут помолиться на этой службе о мире в 
Украине, прекращении кровопролития, благополучии и про-
цветании родной страны и родного города. 

Начало богослужения – в 7.30. По окончании, примерно в 
10.30, состоится закладка капсулы под строительство нового 
собора в честь Святой Троицы. После окончания мероприя-
тия, примерно в 11.30, для всех прихожан будет организовано 
угощение.   

Кстати:
Пожертвования на строительство Троицкого собора в ми-

крорайоне имени 18 сентября можно перечислять на банков-
ские реквизиты:
Благотворительная организация благотворительного 
фонда «Строительство Свято-Троицкого собора», 
идентификационный номер – 39293159
№ счета – 26008241419
МФО – 320478
АБ «Укргазбанк»

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОТДЫХ
Благодаря Дне-

п р о п е т р о в с к о й 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
организации Укру-
глепрофсоюза и 
лично ее председа-
телю Сергею Ивано-
вичу Юнаку за два 
последних года на 
несколько поряд-
ков улучшилось ка-
чество предостав-
ляемых услуг по 
оздоровлению тру-
дящихся ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» и 
шахтерских семей 
на базах отдыха. 

«Приморский 
Посад»

«Книга отзывов» на 
базах отдыха «При-
морский Посад» и 
«Золотые пески» пол-
на  благодарностей теркому 
профсоюза угольщиков, а 
также людям, которые взяли 
на себя работу и ответствен-
ность за непосредственную 
организацию отдыха членов 
профсоюза, -  директору Ни-
колаю Николаевичу Фроло-
ву и заведующей производ-
ством Юлии Владимировне 
Белодеденко. Отдыхающие 
не устают хвалить их за от-
личное питание, уют, чистоту, 
комфорт и внимательность 
персонала.  

Уже несколько лет берёт 
путёвки в Днепропетровском 
теркоме профсоюза угольщи-
ков и отдыхает на базе отды-
ха «Приморский Посад» се-
мья Тышук. Вот что написали 
члены этого семейства в знак 
благодарности: 

«За два прошедших года 
видны изменения на б/о в 
лучшую сторону. Благодаря 
заботе теркома профсоюза 
была построена новая сто-
ловая. Если в 2013 году был 
только обед (не говоря о пред-
ыдущих годах, когда питались 
на соседней базе), то в этом 
году уже двухразовое, ком-
плексное, сбалансированное 

питание. Здание столовой 
расположено непосредствен-
но на территории базы отды-
ха. В столовой имеется кафе, 
где можно заказать ужин или 
приём пищи по желанию, 
а также можно посмотреть 
фильмы или футбол на боль-
шом телевизоре. Всегда при-
ветливый и внимательный 
персонал столовой и кафе. 

Пляж подходит идеаль-
но для отдыха с маленькими 
детьми (песочек с мелкой ра-
кушкой). Терком профсоюза 
обеспокоился о том, чтобы 
было чем заняться и детям. 
Здесь есть всё необходимое 
для интересного досуга: дет-
ская площадка с качельками 
и горкой, батут, настольный 
теннис и настольный футбол.  

Будем надеться, что на на-
шей земле будет мир и мы 
сможем снова приехать на 
эту базу на следующее лето!»

«Золотые пески» 
Лето - это самое популяр-

ное время для отпусков. Как 
приятно всей семьёй про-
вести свой отпуск на по-
бережье Азовского моря в 
комфортабельном номере 
класса «полу-люкс» базы 

отдыха «Золотые пески». По-
менять свою рабочую одежду 
на «плавки и шлёпки», прове-
сти время на тёплом песочке, 
наслаждаясь безмятежно-
стью морского прибоя. Рядом 
нет ни крупных городов, ни 
промышленных предприятий, 
загрязняющих воду. 

Комфортабельный корпус 
с номерами класса «полу-
люкс» расположенный в не-
скольких шагах от моря. В 
каждом номере есть всё не-
обходимое для комфортного 
проживания телевизор, хо-
лодильник, кондиционер, ме-
бель. Всё новое, вся техника в 
рабочем состоянии.

На базе отдыха не привет-
ствуются шумные кампании, 
нарушающие ночной покой и 
распитие спиртных напитков.  

Есть охрана базы - крепкие 
ребята, но всегда приветли-
вые и отзывчивые. 

Положительный пример: 
Павлоградское Управле-
ние по монтажу, демонтажу 
и ремонту горно-шахтного 
оборудования совместно с 
профсоюзной организацией 
Управления во главе с  Вла-
димиром Лымарем силами 

данного предприя-
тия сделали капи-
тальный ремонт двух 
аварийных номеров. 
Работа начиналась 
благодаря поддерж-
ке ныне уже покойно-
го директора УМДР 
Александра Никола-
евича Шевченко. 

В следующем году 
трудящиеся УМДР с 
удовольствием бу-
дут отдыхать в этих 
благоустроенных, 
комфортабельных 
номерах. Пример, 
который можно взять 
на вооружение дру-
гим предприятиям. 

С. ВИКТОРОВА
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С 17-го по 24-е августа туристический клуб Молодеж-
ного совета ПРУП «Экстрим миссия» в очередной раз 
прошел по Карпатам. У нас начинают появляться посто-
янные туристы, которые не единожды принимают уча-
стие в экстремальных мероприятиях. Этот поход тому 
подтверждение. 

В этот раз нас было 14, из них двое уже ощутившие ранее 
экстрим: Слухай Сергей (шахта им. Героев Космоса) и Лысен-
ко Андрей (шахта «Павлоградская»). 

Этот поход запомнится тем, что мы не выполнили постав-
ленную цель – о. Синевир, но с задачей провести активно ко-
нец августа справились на «ура». 

В первый день похода мы преодолели всего 2 километра, так 
как задержались в дороге. 

На второй день мы нагнали упущенное – прошли 24 киломе-
тра, карабкаясь к вершине через хребет и занеся в свой актив 
гору Попадья (1740 м). 

Ночь, как и утро, были дождливые. Руководствуясь обста-
новкой, было принято решение на третий день сделать не-
большой переход в 8 километров и стать на постоянное место 
дислокации на туристической стоянке «Притулок Плiсце». 

На четвертый день сделали радиальный выход и покорили 
вершину 1748 м – г. Грофа. Вторую половину дня занялись 
сбором грибов и ягод, которые приготовили на ужин. 

На пятый день, пройдя 9,5 километров, спустились к с. Осмо-
лода, где мы встретились с цивилизацией (появилась мобиль-
ная связь и магазин). Заночевав рядом с селом, на утро мы 
выдвинулись домой. 

Поход в целом оказался невелик, но очень изнурителен как 
физически, так и психологически. Все ребята и девушки проя-
вили себя с наилучшей стороны, показав силу духа, отличную 
физическую подготовку и способность выживать.

Андрей БОНДАРЬ

У НАС НАЧИНАЮТ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ ПОСТОЯННЫЕ  

ТУРИСТЫ

В  ЗАЧЕТ  ШАХТЕРСКОЙ  СПАРТАКИАДЫ ВСЕГО  ОДИН  МЯЧ  «ГЕРОЕВ» 
СТАЛ  РЕШАЮЩИМ  ДЛЯ  ПОБЕДЫ!

Завершились футболь-
ные турниры шахтерской 
Спартакиады «Здоровье 
- 2014», проводящейся 
при поддержке Днепропе-
тровской территориаль-
ной организации Укругле-
профсоюза, профсоюзных 
комитетов ПРУП, «ДТЭК 
Павлоградуголь». 

С 4 июня по 15 августа на 
стадионе «Шахтер» было 
сыграно 55 футбольных 
игр. В соревнованиях уча-
ствовали 11 команд - всех 
десяти шахт Западного 
Донбасса и  Павлоградско-
го Управления по монта-
жу, демонтажу и ремонту 
горно-шахтного оборудо-
вания ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь».

В нынешнем сезоне три 
команды-фаворита чемпио-
ната сыграли практически 
на одном уровне. В первом 
туре команда шахты «Самар-
ской» выиграла у футболистов 

ЛУЧШИЕ УКРОТИТЕЛИ «ЛЕТАЮЩЕГО МЯЧА»

В конце августа в спортза-
ле Павлоградской ДЮСШ 
проведен турнир среди 
лучших волейбольных ко-
манд шахт Западного Дон-
басса, посвященный Дню 
шахтера. 

Волейбольные соревно-
вания состоялись по ини-
циативе Днепропетров-
ской территориальной 

«Павлоградской» со счетом 
2:0. Затем, в ходе чемпионата 
«Павлоградская» обыграла ко-
манду шахты им. Героев кос-
моса 3:1, а те соответственно 
обыграли шахту «Самарская» 
4:2. Один мяч в арсенале «Ге-
роев» стал решающим для по-
беды.

«Герои» всегда были на го-
лову выше остальных команд 
объединения. Хороший кол-
лектив собрался. В этом году 
ситуация была необычной – 
три команды набрали по 27 
очков и заняли три первых ме-
ста в зависимости от других 
значений турнира. Так, коман-
да шахты им. Героев космо-
са заняла 1 место благодаря 
разнице в мячах - они забили 
на один мяч больше, чем шах-
та Самарская», - подчеркнул  
главный судья соревнований  
Василий Пазюк.

В результате победу в Пер-
венстве по футболу среди 
коллективов физкультуры 

производственных структур-
ных подразделений и шахтоу-
правлений в зачет спартакиа-
ды «Здоровье»-2014 заняла 
команда шахты им. Героев кос-
моса. «Серебро» соревнова-
ний одержали футболисты 
шахты «Самарская», «бронзу» 
- «Павлоградская».

«Мы выиграли за счет сла-
женности и сыгранности. Уже 
пятый год – побеждаем. Нас 
тренирует Сергей Владими-
рович Мураховец, тренируем-
ся трижды в неделю. С годами 
состав немного изменился, но 
у нас есть постоянные хоро-
шие игроки - лучший бомбар-
дир Евгений Суровцев, луч-
ший центральный защитник 
Виталий Булейко, лучший по-
лузащитник Виталий Сычев», - 
рассказывает капитан коман-
ды шахты им. Героев космоса 
Владислав Коваленко.

Хороший уровень игры и 
футбольного мастерства пока-
зали еще три команды – шахт 

организации ПРУП и при 
финансовой и организа-
ционной поддержке «ДТЭК 
Павлоградуголь».

В турнире принимали уча-
стие команды-победители 
прошлогоднего Первенства 
теркома профсоюза: во-
лейболисты шахты им. Ге-
роев космоса (капитан Ев-
гений Хижняк), а также шахт 

«Юбилейной», «Западно-
Донбасской» и УМДР ГШО, 
которые, кстати, в этом году 
играли впервые. Несмотря на 
отсутствие опыта и сыгранно-
сти, УМДРовцы здорово сы-
грали, особенно в последних 
играх Спартакиады, заняв до-
вольно приличное шестое ме-
сто. Судьи отмечали, что  для 
начала – это очень хороший 
результат. Поэтому, в сле-
дующем году от УМДР ГШО 
ожидают  еще более успеш-
ной игры. Все спортсмены 
команды выразили большую 
благодарность председате-
лю профсоюзного комитета 
ПРУП Владимиру Ивановичу 
Лымарю, который сделал все 
и даже больше для своей ко-
манды!

«В этом чемпионате мы 
столкнулись с некоторыми 
трудностями, сильные со-
перники - игроки «Самар-
ской» и «Павлоградской», но 
нам удалось их победить. Мы 

постоянно тренируемся, по-
вышаем свой уровень, при-
влекаем молодежь, совер-
шенствуем игру, но и старые 
силы в долгу не остаются - 
передаем опыт», - поделился 
вратарь команды победите-
лей Сергей Костюшко, кото-
рый вот уже 30 лет трудится 
грозом на участке №1 шахты 
им. Героев космоса.

«Спасибо Днепропетров-
ской территориальной орга-
низации ПРУП, администра-
ции «ДТЭК Павлоградуголь» 
и коллективу стадиона «Шах-
тер» – все игры прошли на хо-
рошо подготовленном поле, 
все отлично организовано, 
размечено, и раздевалки и 
горячая вода - все на уровне. 
Спасибо и начальнику отдела 
организации отдыха и спор-
та филиала «Соцуголь» Инне 
Водопьяновой, благодаря ей 
команды стали намного дис-
циплинированнее», - отметил 
судья Василий Пазюк.

« П а в л о г р а д с к а я » 
(капитан Сергей На-
умов)  и «Степная» 
(капитан Игорь Пове-
ренных).

Турнир проводился 
по круговой систе-
ме, каждая команда-
участник сыграла с 
друг с другом. Игры 
проходили в пяти 
партиях и были весь-
ма напряженными и 
зрелищными, волей-
болисты шахтерских 
команд выкладыва-
лись на все сто, за-
бивали яркие про-
фессиональные голы 
и выполняли краси-
вые подачи, чтобы 
заполучить победу.

«Команды выра-
жают благодарность 
Днепропетровской 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
организации про-
фсоюза работников 

угольной промышленности 
«ДТЭК Павлоградуголь» за 
организацию соревнований, 
посвященных шахтерскому 
празднику. Особая благодар-
ность школе ДЮСШ, которая 
предоставила спортзал для 
проведения турнира», - отме-
тил спортинструктор коман-
ды шахты им. Героев космоса 
Сергей Мураховец.

По итогам соревнований 
была определены победите-
ли – лучшими показали себя 
спортсмены шахты им. Героев 
космоса. 

На второе место вышла ко-
манда шахты «Степная». 

Третье в этот раз досталось 
«Павлоградской». 

Победителей наградили 
Кубком, все три команды-
призера награждены грамо-
тами и денежными премиями.


