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АКТУАЛЬНО

12 февраля 2015 года 
в актовом зале 

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
состоится 

XV отчетно-выборная 
конференция 

Днепропетровской 
территориальной 

организации Профсоюза 
работников угольной 

промышленности Украины

ТРУД  ВО  БЛАГО ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
ШАХТЫ «БЛАГОДАТНАЯ» 

ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ

2 ноября 2014 года, на 45 дней раньше, 
чем в 2013 году, трудовой коллектив шах-
ты Благодатная ДТЭК Шахтоуправление 
Героев Космоса ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» досрочно выполнил годовое плано-
вое задание по добыче угля. Объем энер-
гетического топлива составил 1 миллион 
487 тысяч тонн. 

Эта победа приблизила шахтоуправле-
ние к выполнению годового плана, что яв-
ляется залогом своевременной выплаты 
заработной платы для 4 тысяч шахтеров 
в городах Павлоград, Терновка, а также в 
Павлоградском районе и социальной ста-
бильности в регионе Западный Донбасс.

Добыча угля на шахте «Благодатная» осу-
ществляется силами двух добычных и двух 
проходческих участков. За 10 месяцев 2014 
года проходчики этой шахты прошли более 
6,5 км горных выработок. Среднесуточная на-
грузка на очистной забой с начала года соста-
вила 2 235 тонн.

Добычной участок №5 во главе с Сергеем 
Бабенко на сегодняшний день выдал на-гора 
более 700 тыс. тонн угля. «С начала года уча-
сток отрабатывал 141-ю и 143-ю лавы, сейчас 
осуществляет добычу в 145-й лаве», - сказал 
председатель первичной профсоюзной участ-
ковой организации ПРУП  электрослесарь 
подземный Игорь Пличко. - Наш добычной 
коллектив является лидером шахтоуправле-
ния и одним из первых рапортовал о выполне-
нии производственного задания на 2014 год». 

Коллектив участка №6, возглавляемый 
Александром Глушко, председателем своей 
участковой первички трудящиеся избрали 
гроза Вадима Шепеля, также уже добыл около 
700 тыс. тонн угля. С начала года участок ра-
ботает в 134-й и 136-й лавах. Добычники это-
го участка также стремительно приближаются 
к выполнению производственного задания. 

«Горно-геологические условия отработки 
лав на «Благодатной» – сложные. Угольные 
пласты средней мощности - от 80 см до 1,04 м, 

Шахта «Благодатная» была введена в 
эксплуатацию в 1972 году с проектной 
мощностью 487 тысяч тонн угля в год. 
За 42 года работы этот показатель уда-
лось утроить благодаря непрерывному 
процессу модернизации оборудования 
и улучшению условий труда горняков, 
грамотному планированию и професси-
онализму коллектива.

слои породы склонны к внезапному обруше-
нию. Кроме того, некоторые лавы значились 
как обводненные, с большим притоком воды. 
Но, благодаря инвестициям компании ДТЭК в 
развитие и поддержание предприятия, горня-
ки имеют возможность качественно работать 
в безопасных условиях.

«С начала 2014 года ДТЭК инвестировал в 
запуск двух лав на шахте «Благодатной», 145-
й и 136-й, более 56 миллионов гривен. Был 
приобретен добычной комбайн МВ410Е и 
перегружатель, капитально отремонтированы 
скребковой конвейер SZK-228/800, добычной 
комбайн 1КА-200, секции механизированной 
крепи. Всего с начала года ДТЭК инвестиро-
вал более 100 миллионов гривен. в создание 
безопасных условий труда и поддержание 
производственных мощностей «Благодат-
ной». Новое и капитально отремонтированное 
оборудование значительно облегчило рабо-
ту шахтеров, добывающих уголь в непростых 
условиях», - подчеркнул заведующий горными 
работами Андрей Леонов.

Профсоюзный комитет шахты «Благодат-
ная» во главе с председателем Александром 
Березой тепло поздравили трудовые шахтер-
ские коллективы  с трудовой  победой. вклю-
чая вручение денежных премий на фоне  зеле-
ной новогодней елочки в нарядной.

Ближайшие два месяца шахта «Благодат-
ная» будет работать на перспективу. Планиру-
ется, что до конца года горняки добудут сверх 
плана 275 тысяч тонн энергетического топли-
ва.

ПРОФСОЮЗЫ – ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

26 ноября 2014 года в актовом зале ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» состоялся президиум Днепропетровской 
территориальной организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины совместно с Област-
ным Объединением НПГУ Западного Донбасса.

На повестке дня стояли вопросы повышения должностных 
окладов и роста заработной платы трудящихся шахтерских 
коллективов  в связи с высоким ростом инфляции в Украине.

С информацией о сложившейся тяжёлой ситуации на энерге-
тическом рынке Украины и её влиянии на работу предприятий 
ДТЭК в 2014 году и перспективах работы в 2015 году перед 
профсоюзным активом выступил директор по добыче угля ООО 
«ДТЭК Энерго» А.В. Смирнов. 

Председатель Днепропетровской территориальной орга-
низации Профсоюза работников угольной промышленности 
Украины С.И. Юнак сказал о недостаточном уровне заработ-
ной платы трудящихся ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и путях по-
вышения должностных окладов с 1 января 2015 года, а не с 1 
апреля, как предлагает руководство ДТЭК.

О  низком уровне заработной платы шахтёров Западного 
Донбасса также в своих выступлениях говорили председатели 
профкомов ПРУП И НПГУ.

В ходе  совещания  было принято совместное решение двух 
профсоюзов:

1. Потребовать от директора по добыче угля ООО «ДТЭК 
Энерго» А.В. Смирнова и генерального директора ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» С.А. Воронина:

1.1. Повысить с 01.01.2015 года фактические должностные 
оклады и оклады всем работникам ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» с одновременным увеличением планового Фонда оплаты 
труда на процент инфляции в Украине, сложившийся на мо-
мент повышения;

1.2. Сформировать совместную с Профсоюзами рабочую 
группу для проведения переговоров с Кабинетом Министров 
Украины и проведения аудита по сложившейся дебиторской 
задолженности за отгруженный уголь, формирования Фонда 
оплаты труда в целях повышения уровня заработной платы 
трудящихся в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в 2015 году;

1.3. Предоставить в ДТО ПРУП и ОО НПГУ ЗД информацию 
о денежных средствах дебиторской задолженности компании 
ДТЭК за отгруженный уголь шахтами Западного Донбасса с 
расшифровкой дебиторов;

1.4. Обратиться к депутатам Верховной Рады Украины А.В. 
Мартовицкому и Д.А. Ярошу за помощью в решении вопро-
сов по возврату ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» дебиторской 
задолженности денежных средств за отгруженный уголь, 
изысканию средств для повышения должностных окладов и 
заработной платы работникам ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» с 
01.01.2015 года, а также инициировании повышения уровня 
минимальной заработной платы, изменения ценовой полити-
ки относительно электроэнергии в сторону увеличения (пред-
усматривающую повышение цены на угольную продукцию), 
погашения дебиторской задолженности предприятий группы 
ДТЭК предприятиями-должниками;

1.5. Возвратить до 01.01.2015 года Профсоюзам ДТО ПРУП 
и ОО НПГУ ЗД задолженность по отчислениям на культурно-
массовую, физкультурную и оздоровительную работы согласно 
ст.250 КЗоТ Украины, ст.44 Закона Украины «О профсоюзах…», 
п.14.1.4 Отраслевого Соглашения и п.14.4 действующего в 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Коллективного договора.

2. Профсоюзным организациям ДТО ПРУП и ОО НПГУ ЗД до 
решения, на уровне Правительства Украины, вышеперечис-
ленных требований принять все меры по стабилизации и бес-
перебойной работе шахт и филиалов ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь».

Документ подписали председатель Днепропетровской тер-
риториальной организации Профсоюза работников угольной 
промышленности С.И. Юнак и председатель Областного объ-
единения Независимого Профсоюза горняков Украины В.И. 
Грек и скрепили мокрыми печатями.
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Áåðíàðä Øîó

ТРУДОВЫЕ  ПОБЕДЫ ШАХТЕРЫ «ЗАПАДНО-ДОНБАССКОЙ»: «ОБЕСПЕЧИМ НАШ 
УКРАИНСКИЙ НАРОД ТЕПЛОМ И СВЕТОМ!»

Горняки шахты «Западно-
Донбасская» 1 ноября выдали на-
гора 45-милионную тонну угля со 
дня основания предприятия в 1979 
году. Достижение ценно вдвой-
не, учитывая, что предприятие 
добывает уголь с самым низким 
содержанием серы среди всех 
предприятий ДТЭК, а значит – обе-
спечивает значительную долю 
экспорта угля.

Не так давно, в 2012 году, шахта 
выдала на-гора 40 миллионов тонн 
«черного золота», а уже спустя 2 года 
горняки «Западно-Донбасской» уста-
новили новый рекорд – 45 миллионов 
тонн! Такой результат – значимое со-
бытие для любого угледобывающе-
го предприятия. Самое главное – это 
трудолюбие людей, мастерство и сла-
женность действий всего трудового 
коллектива шахты. Плюс условием до-
стижения таких трудовых побед стали 
модернизация производства, совер-
шенствование технологий и оптимиза-
ция производственных процессов. 

Символическая глыба угля, в которой 
собран тяжелый и упорный труд шах-
теров на протяжении многих лет, укра-
сит уголок в музее шахтерской славы 
ДТЭК Шахтоуправление Терновское.

За 35 лет работы «Западно-
Донбасской» введено в эксплуатацию 
115 лав, пройдено свыше 410 км гор-
ных выработок, добыто 45 миллионов 
тонн угля. И это не просто цифры. За 
ними – колоссальный труд множе-
ства людей, целая жизнь градообра-
зующего предприятия, благополучие 
шахтеров и их семей, веха в истории 
города Терновки и его жителей, раз-
витие региона, это весомый вклад в 
энергобезопасность и укрепление 
экономики нашей страны. 

45 миллионов тонн угля – это более 
652 тысяч вагонов отгруженного угля. 
Если их выстроить в ряд, то длина тако-
го состава была бы более 9 тысяч кило-
метров. А это примерное расстояние от 
столицы Западного Донбасса (г. Пав-
лоград) до столицы Японии (г. Токио), 
либо четверть длины экватора Земли.

45 миллионов тонн угля – это более 
200 миллиардов кВт/ч электроэнер-
гии для потребителей страны. Этого 

хватило бы для обеспечения электри-
чеством всей Украины в течение цело-
го года (потребление электроэнергии 
в стране в 2013 году составило 183,7 
миллиардов кВт/ч).

С 1979 по 2014 годы на «Западно-
Донбасской» производительность 
труда рабочих шахты выросла втрое: 
с 37,6 до 104,2 тонн в месяц. Средне-
месячная нагрузка на очистной забой 
увеличилась в 4 раза: с 388 тонн в пер-
вый год работы до 1607 тонны в ны-
нешнем году.

За годы эксплуатации шахта про-
шла путь от годовой добычи в 559,4 
тысяч тонн с зольностью 57,3% (1980 
год), до годовой добычи 2 480,9 тысяч 
тонн с зольностью 34,8% (2013 год). 
В июле 2013 года горняки «Западно-
Донбасской» ДТЭК Шахтоуправление 
Терновское установили рекордную до-
бычу угля, выдали на-гора свыше 260 
тысяч тонн угля при плане в 221 тысячи 
тонн за месяц.

3 ноября годовой производствен-
ный план по добыче угля выполнил 
трудовой коллектив участка №2 
шахты «Западно-Донбасская». 

«На-гора с начала года было вы-
дано 424 тысячи тонн угля, - ска-
зал нам после проведения  одно-
го из утренних нарядов начальник 
второго участка Владимир Ивано-
вич Калинин, добавив, что в пер-
вую очередь надо назвать имена 
лучших из лучших шахтеров, на ко-
торых равняются». Листая журнал 
вместе с председателем участ-
ковой профсоюзной организации 
грозом Олегом Лежневым, нам 
были названы  фамилии передови-
ков производства. Вот они: горные 
мастера Григорий Лобачев и Ар-
тем Авраменко, звеньевые Игорь 
Бадьин, Виталий Гладковский, Ва-
лентин Гребенюк, МГВМ Леонид 
Глухов, Сергей Колесниченко, Па-
вел Шилин, Сергей Майстренко, 
Виталий Казначеев, Юрий Аносов, 
Александр Константинов. 

В настоящее время трудящиеся 
участка №2 отрабатывают 1006-ю 
лаву. За текущий год это уже тре-
тья лава, из которой они выдавали 
уголь на-гора: сработали с двумя 

Председатель профсоюзной организации Укруглепрофсоюза шахты 
«Западно-Донбасская» Владимир Косарев поздравил добычников участка 
№2 с выполнением годового плана. Под новогодней елочкой в нарядной 
Владимир Васильевич вручил горнякам денежную премию.

переходами без остановки добы-
чи. Свою предыдущую 860-ю лаву 
шахтеры отрабатывали на блоке 
№3, со сложностью поддержания 
двух штреков повторного исполь-
зования. 

Сейчас плановое задание участ-
ка на ноябрь составляет 57 тысяч 
тонн угля. Коллектив стремится  
справиться с количественными  
показателями и также выполнить 
показатели качества угля по золь-
ности. 

Преодолевать трудности трудя-
щимся второго участка помогает 

здоровый дух в коллективе и здо-
ровый образ жизни. 

По результатам проведенного 
профсоюзной организацией Укру-
глепрофсоюза шахты «Западно-
Донбасская» футбольного турни-
ра, участок №2 занял почетное 
третье место. 

На участке работает много фут-
болистов и гиревиков, а также 
шахтеров, которые занимали пе-
редовые места в шахтерской спар-
такиаде «Здоровье» в борьбе на 
руках.

С. ВИКТОРОВА

ТРЕТИЙ ДОБЫЧНОЙ УЧАСТОК ДТЭК 
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ДНЕПРОВСКОЕ 

ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН
Горняки достигли годовой отмет-

ки 9 ноября, добыв 481 тысяч тонн 
угля. 

Это второй по счету участок в 
ДТЭК Шахтоуправление Днепров-
ское, справившийся с годовым 
производственным заданием по 
добыче угля практически на два 
месяца раньше календарного сро-
ка. При этом годовой план в 2014 
году вырос на 14,7% в сравнении с 
2013 годом. 

Среднесуточная нагрузка на 
очистной забой в январе – октябре 
при плане 1427 тонн в отдельные 
сутки достигала 1690 тонн. 

Доля данного участка в общем 
объеме добычи по Шахтоуправ-
лению за 10 месяцев составила 
24,2%.

 Столь высокий производственный 
результат – это ежедневный кропот-
ливый труд всего коллектива участ-
ка: от начальника Алексея Бусар-
гина, механика Николая Шевцова и 
бригадира ГРОЗ Руслана Мустафи-
на, которые грамотно организова-
ли все производственные процессы 
до каждого рабочего, выполнявшего 

ответственно свою работу. 
Также это показатель успешно-

го освоения коллективом первого в 
Украине китайского механизирован-
ного комплекса ZZ, с помощью кото-
рого они с достоинством отработали 
5015-ю лаву. 

Сегодня горняки третьего добычно-
го трудятся в 5017-й лаве, применяя в 
ее отработке отечественную технику. 
Они умеют работать как на импорт-
ном оборудовании, так и на украин-
ском, что в очередной раз доказывает 
их профессионализм.

Начальник участка Алексей Бусар-
гин рассказал, что третий добычной 
сегодня – это слаженная команда, ко-
торой по плечу любые задачи. 

«Каждый из 140 горняков участка 
заслуживает слов благодарности. А 
особенно звеньевые ГРОЗ, на кото-
рых можно положиться и за которыми 
идут люди – это Валерий Выходцев, 
Андрей Ильенко, Валерий Лютенко, 
Николай Мищук, Павел Головинов», - 
сказал руководитель участка.

Горняки добычного участка №3 до 
конца года планируют добыть еще бо-
лее 85 тысяч тонн угля.
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ТРУДОВЫЕ  ПОБЕДЫ ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ПАВЛОГРАДСКОЕ» – 
ЕСТЬ И ДОБЫЧА, И ПРОХОДКА…

31 октября «терновчане» выпол-
нили производственное задание 
по угледобыче в объеме 1 миллион 
349 тысяч тонн угля.  А это значит, 
что «Терновская» первой из 10 шахт 
угольного региона справилась с го-
довым планом. 528 тонн черного 
золота за этот период в общую ко-
пилку внесли добычники участка №2 
под руководством Евгения Тищенко, 
463 тысяч тонн угля добыл коллек-
тив участка №6 – начальник Руслан 
Лазько, и 267 тысяч тонн угля до-
был участок №7 во главе с Валерием 
Дробошевским. 

«Еще пару лет назад, в 2011-12 годах 
коллективу шахты «Терновская» не  уда-
валось справиться с годовым заданием, 
а сегодня она в лидерах! Это говорит об 
эффективном управлении и самоотдаче 
коллектива. Сегодня на шахте в рабо-
те одна высокопроизводительная лава, 
до конца года будет введена еще одна. 
Добывать уголь шахтерам приходится в 
сложных горно-геологических условиях: 
забои обводнены, усложнены песчани-
ками, плывунами, плюс шахта являет-
ся сверхкатегорийной по газу метану и 
опасной по взрыву угольной пыли.  

Директор Шахтоуправления «Павло-
градское» Анатолий Демченко с коман-
дой ИТР делают все возможное, чтобы 
достичь максимально безопасных и ком-
фортных условий труда, автоматизиро-
вать процессы, обеспечить забои новым 

оборудованием. В 2014 году шахта по-
лучила новый  добычной УКД 200/500, 
ленточный конвейер 2ЛТ1000 КСП, про-
ходческий КСП-32. На эти цели ДТЭК на-
правил более 22 миллионов гривен. На 
сегодня по шахте средняя нагрузка на 
очистной забой  составляет около 1650 
тонн в сутки, производительность тру-
да ГРОЗ – 526,7 тонн в месяц. До конца 
года «Терновская» планирует добыть 1 
миллион 467 тысяч тонн угля», - расска-
зал  заведующий горными работами Ев-
гений Ткаченко.

Первопроходцы
6 ноября 2014 года комплексная бри-

гада Вейсала Рамазанова участка под-
готовительных работ №1 ДТЭК Шах-
тоуправление «Павлоградское» под 
руководством  Александра Гавриленко 
выполнила годовой план по проведению 
горных выработок в объеме 2290 п. м.

Среднемесячная производительность 
труда по бригаде составила 7,86 п. м  на 
человека. «Этот коллектив всегда на вы-
соте, что неудивительно, ведь наши про-
ходчики всегда были лидерами в уголь-
ном блоке. Сейчас, как никогда, каждый 
из них понимает - от их труда зависит  
благополучие их семей, энергобезопас-
ность страны, - сказал в поздравитель-
ном приветствии председатель про-
фсоюзного комитета Укруглепрофсоюза 
шахты «Терновская» Алексей Коновалов. 
«Теплые слова благодарности лучшим 
сотрудникам бригады: проходчикам Д.В. 

Шевчуку, И.Ю. Квачеву, В.А. Фатееву, В.В. 
Сущенко, Ю.Г. Векленко, МГВМ А.В. Пьян-
кову, электрослесарю Д.А. Наборщикову, 
также механической службе участка, ко-
торую возглавляет Д.А. Кушнир за сла-
женную работу и, в общем, спасибо всем  
ребятам, которые самоотверженно рабо-
тают в забое!», - отметил начальник УПР 
№1 Александр Гавриленко.

А 8 ноября в четвертую смену досроч-
но выполнили годовой план добычники 
участка №2 шахты «Терновская». Под ру-
ководством Евгения Тищенко коллектив 
выдал на-гора  541,5 тысяч тонн черного 
золота. Выемка угля участком ведется 
из 320-й лавы, среднесуточная нагрузка 
на очистной забой составила 2067 тонн 

в сутки, а это перевыполнение плана на 
1526 тонн. Среди лучших сотрудников: 
Г.В. Шевченко, К.Э. Иванов, С.Н. Земин, 
И.В. Хрипко, А.И. Круглов, Н.И. Колиби-
денко, А.Ю. Аносов и др.

На сегодня по Шахтоуправлению «Пав-
лоградское» с годовым производствен-
ным заданием работают уже три до-
бычных участка и четыре проходческих 
бригады. Администрация шахтоуправ-
ления и профсоюзные комитеты ПРУП 
шахты «Терновская» и шахты «Павлоград-
ская» Алексей Коновалов и Александр 
Носань выражают признательность тру-
довому коллективу за самоотверженный 
труд и поздравляют с трудовыми победа-
ми.

Новый лидер угледобычи – шахта «Терновская» 

3,9 МИЛЛИОНОВ ТОНН УГЛЯ С НАЧАЛА 2014 ГОДА ДОБЫЛИ ГОРНЯКИ 
ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА

12 ноября 2014 года о выполнении 
производственного планового зада-
ния на 2014 год руководству ДТЭК 
Шахтоуправления Героев Космоса 
рапортовал начальник участка по до-
быче угля №6 шахты «Благодатная» 
Александр Глушко. С начала 2014 
года добытчики его участка подняли 
на-гора 675,2 тыс. тонн угля. В Шах-
тоуправлении Героев Космоса это 
уже второй участок по добыче угля, 
который выполнил годовой план. 

С начала года коллектив участка № 6 до-
бывал уголь из 134-й лавы, сейчас работа 
кипит в 136-й лаве. Горно-геологические 
условия отработки лав на «Благодатной» 
– сложные. Угольные пласты тонкие, 

средней мощности от 80 сантиметров до 
1,04 метра, а слои породы из-за высокого 
давления горной массы, склонны к вне-
запному обрушению. 

136-я лава была сдана в эксплуата-
цию в ноябре. Длина лавы – 250 метров, 
протяженность выемочного столба 1430 
метров, среднесуточная производитель-
ность – 1816 тонн. Планируется, что до 
конца года горняки добудут с этой лавы 
более 72 тыс. тонн энергетического то-
плива.

Инвестиции ДТЭК в укомплектова-
ние 136-й лавы составили более 34 
миллионов гривен. Горную выработку 
оснастили конвейером СП251 украин-
ского производства. Это оборудование 

предназначено для транспортировки угля 
из очистных забоев. Конвейер имеет усо-
вершенствованную конструкцию и может 
применяться со всеми типами крепей и 
комбайнов, соответствующих мощности 
пласта. 

Для запуска новой лавы также была 
приобретена отечественная насосная 
станция СНД 200/32, при помощи ко-
торой нагнетается рабочая жидкость в 
гидросистемы очистных агрегатов, ме-
ханизированных крепей и другого обо-
рудования. Также был произведен ка-
питальный ремонт комплекса 1КД-90, 
предназначенного для механизации 
процессов поддержания и управления 
кровлей лавы. Также был капитально 

отремонтирован добычной комбайн 
КА-200. 

Ближайшие 1,5 месяца горняки шесто-
го участка будут укреплять завоеванные 
позиции. В перспективе – выдать на-гора 
еще порядка 83 тысячи тонн «черного 
золота». Всего же горняки ДТЭК Шахтоу-
правление Героев космоса планируют до-
быть к календарному Новому году более 
4 миллионов тонн «черного золота». Ведь 
шахтеры Западного Донбасса понимают, 
что сегодня, в условиях непрекращаю-
щихся боевых действий на востоке стра-
ны и остановки работы большей части 
угольных шахт, именно на их плечи возло-
жена ответственность за энергетическую 
и социальную безопасность Украины.

УЧАСТОК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ №5 ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 
«ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ» ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН

Коллектив участка подготови-
тельных работ №5 Шахтоуправле-
ния «Першотравенское» первым 
на предприятии выполнил годовой 
план по прохождению горных выра-
боток. 4 ноября 2014 года горняки 
прошли и закрепили 3 тысячи 29 по-
гонных метров горных выработок с 
начала 2014 года.

Участок подготовительных работ №5 
специализируется на прохождении 

выработок большого сечения от 15 до 
17 квадратных метров. Для крепления и 
поддержания этих выработок используют 
рамно-анкерную крепь с применением 
канатных анкеров длиной 6 м, которые 
придают высокую устойчивость кровле.

«Секрет успеха кроется в людях, - от-
метил начальник участка подготовитель-
ных работ №5 Олег Костарев. - У нас на 
участке сложился боевой высокопро-
фессиональный коллектив. Когда люди 

работают слаженно, понимают друг дру-
га с полуслова и доверяют друг другу, а 
каждая операция доведена до автома-
тизма, работа спорится. 

Опытные работники постепенно обу-
чают молодёжь, готовят себе достойную 
замену, благодаря чему мы работаем 
уверенно и стабильно, из года в год вы-
полняем план досрочно». 

Коллектив участка подготовительных 
работ №5 первым из подземных участков 

досрочно внедрил систему эффективной 
организации рабочего места 5С на маги-
стральном откаточном штреке. 

Сейчас горняки уже оценивают поло-
жительный результат от внедрения. Они 
сами навели порядок в забое, создали 
стандартные рабочие места, в результа-
те чего работать стало удобнее. 

До конца 2014 года коллектив участка 
ПР-5 планирует пройти ещё 500 метров 
подземных выработок.

В ШАХТОУПРАВЛЕНИИ «ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ» ПРИНЯТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ ЛАВА
В Шахтоуправлении «Першотра-

венское», входящем в состав ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», приня-
та в эксплуатацию новая, 590-я 
лава. Ее промышленные запасы 

оцениваются в 420 тысяч тонн угля. 
Протяженность лавы 270 метров, 

длина выемочного столба – 960 ме-
тров. 

Среднесуточная добыча по плану 

составит порядка 2 тысяч тонн. 
Отрабатывать новую лаву на про-

тяжении восьми месяцев предстоит 
коллективу участка по добыче угля №2 
под руководством начальника Сергея 

Вавренюка и бригадира Дмитрия Ско-
кова. 

Отметим, что в текущем году в шах-
тоуправлении введены в эксплуата-
цию 6 очистных забоев.
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ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ  В  ПРОФСОЮЗЕ СЕРГЕЙ СТАРИКОВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В 21 ГОЛОС 
И ВНОВЬ СТАЛ ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРОМ 

НА ЦОФ «ПАВЛОГРАДСКАЯ»

29 октября состоялась отчетно-
выборная конференция первичной 
профсоюзной организации ЦОФ «Пав-
лоградская». 

Из 82 делегатов на конференцию прибы-
ли 64 человека. Председатель профкома 
Сергей Стариков сообщил, что полностью 
отсутствуют делегаты конференции, ра-
ботающие в первую смену. По производ-
ственной необходимости их от работы не 
освободили, но имелся кворум для при-
знания правомочным решения конферен-
ции, поэтому после голосования конфе-
ренцию открыли. 

В президиум избрали М.Н. Тютюнника, 
заместителя председателя Днепропетров-
ской территориальной организации ПРУП, 
С.А. Старикова, председателя профкома 
первичной профсоюзной организации, 
А.И. Дробота, заместителя председателя 
профкома.

С отчётом о работе профсоюзного коми-
тета за период с 29 октября 2009 года по 29 
октября 2014 года выступил председатель 
профкома Сергей Стариков.

Он, частности, сказал, что за отчётный 
период произошли существенные преоб-
разования в деятельности предприятия. 
Это и последствия массового сокращения 
в 2009 году, и непредоставление отпусков 
в 2009-2010 годах, в связи с тем, что неко-
му работать, и аттестация рабочих мест, и 
введение нового стандарта по спецодежде 
в 2010 году, и введение «грейдовой» си-
стемы оплаты труда в 2011 году, и переход 
из Общества с ограниченной ответствен-
ностью в состав «Павлоградугля». Это и 
принятие Коллективного договора ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» с приложениями 
Филиала «ЦОФ Павлоградская», и рекон-
струкция фабрики, и сложности в освоении 
и нормальной эксплуатации нового обору-
дования. Это и переписывание заявлений 
в профсоюзную организацию в январе 
2013 года, в связи с тем, что работники 

уволились с ООО и были приняты на другое 
предприятие. Здесь профсоюзный орган 
выполнил свою задачу на отлично. Мень-
ше, чем за неделю было написано более 
500 заявлений работников.

За отчетный период подводились итоги 
выполнения коллективного договора ООО 
ЦОФ «Павлоградская», а после вхождения 
фабрики в состав ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» принят Коллективный договор с 
приложениями Филиала «ЦОФ Павлоград-
ская», подведены итоги выполнения.

Почти на каждом заседании профкома, 
а их за отчётный период было 74, рассма-
тривались вопросы расторжения трудово-
го договора по инициативе собственника. 
Профком всегда старался объективно рас-
смотреть представление на увольнение, 
заслушать руководителя структурного 
подразделения, выслушать мнение трудя-
щихся о деловых и человеческих качествах 
нарушителя трудовой и производственной 
дисциплины и вынести обоснованное ре-
шение. Во многих случаях профсоюзный 
орган не дал согласие администрации на 
увольнение по статье, люди сделали вы-
воды и продолжают успешно работать на 
фабрике.

В 2014 году были организованы поезд-
ки в цирк г. Днепропетровск, в аквапарк 
«Джунгли» г. Харьков, на базы отдыха «Га-
латея» и «Берёзка», было организова-
но культурно-массовое мероприятие на 
базе отдыха «Павлоградец» в четь юбилея 
(три поездки работников технологических 
смен). Все эти мероприятия профсоюз не 
смог бы осуществить в полном объёме без 
содействия администрации. Так, три авто-
буса из шести поездок в аквапарк, автобу-
сы на море и базу отдыха «Павлогадец» на 
юбилей, автотранспорт на матчи по футбо-
лу на «Донбасс-Арене» оплачены за счёт 
средств собственника.

Ежегодно за счёт средств профсоюза 
приобретаются фены в женскую баню, 

оказывается благотворительная помощь 
на ремонт Вербской средней школы. Еже-
годно приобретались билеты в театр на 
представления в городах Терновка и Пав-
лоград. Организовывались и проводились 
детские новогодние утренники с призами. 

Регулярно оказывается материальная 
помощь работникам на оздоровление и 
погребение, в связи с юбилейными дата-
ми. За 2013 год материальная помощь со-
ставила 18200 грн. За неполные 10 меся-
цев 2014 года -17600 грн.

Внепланово, в связи с военными дей-
ствиями и мобилизацией работников фа-
брики, приобретены три бронежилета, две 
кевларовые каски, три комплекта натель-
ного белья на сумму 21 700 грн.

- Новому составу выборного профсоюз-
ного органа предстоит решать множество 
сложных задач в период существенных 
преобразований в государстве и компа-
нии «ДТЭК», - отметил докладчик. Он так-
же остановился на работе молодёжного 
совета Днепропетровской территориаль-
ной организации ПРУП, который органи-
зовывает туристические походы, поездки 
и всевозможные мероприятия для рабо-
тающей молодежи: «К сожалению, мы не 
принимаем в них участия. Возможно из-за 
отсутствия молодёжного совета в нашем 
филиале. Профкому нужно уделить особое 
внимание решению данного вопроса».

Сергей Стариков пожелал новому про-
фкому предприятия не сбавлять темп и 
больше информировать трудовые кол-
лективы о вопросах, рассматриваемых 
на заседаниях профкома, планах и ме-
роприятиях, организованных под эгидой 
Днепропетровского теркома профсоюза 
угольщиков.

С отчётом ревизионной комиссии высту-
пила ее председатель Ирина Ярошенко, 
главный специалист.

Конференция поставила оценку «удо-
влетворительно» работе профсоюзного 

комитета: голосовали «за» - 58 делегатов, 
«против» - 2 делегата, «воздержались» - 4 
делегата.

Затем делегаты конференции избра-
ли новый состав профсоюзного комитета 
предприятия:

Алхимова Надежда Петровна 
Козка Светлана Николаевна
Мороз Наталья Николаевна
Ульченко Елена Алексеевна
Козлов Михаил Дмитриевич
Ткаченко Татьяна Николаевна
Мерцалов Евгений Андреевич
Сторчай Сергей Владимирович
Ерохин Сергей Александрович
Харьков Григорий Викторович
Назаров Сергей Михайлович
Дробот Александр Иванович
Пелых Тамара Леонидовна
Камелевский Максим Геннадьевич
Глушко Руслан Сергеевич.
Ревизионную комиссию избрали в со-

ставе 3 человек:
Ярошенко Ирина Владимировна
Жир Николай Васильевич 
Чуниховский Артём Иванович.
Во время подготовки отчётно-выборной 

конференции были определены две кан-
дидатуры на пост председателя первичной 
профсоюзной организации. Это действую-
щий председатель С.А. Стариков и началь-
ник смены И.В. Олексенко. Соответствен-
но в бюллетень для тайного голосования 
были внесены обе кандидатуры. 

После подсчёта голосов и составления 
протокола председатель счётной комис-
сии. Е.А. Ульченко огласила результат го-
лосования: за кандидатуру Старикова С.А. 
- 42 делегата, за кандидатуру Олексенко 
И.В. - 21 делегат, один бюллетень тайного 
голосования был испорчен.

По результатам голосования председа-
телем первичной организации ПРУП ЦОФ 
«Павлоградская» избран Стариков Сергей 
Анатольевич.
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АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ ПОЛУЧИЛ 100% ДОВЕРИЯ!

20 ноября состоялась отчетно-
выборная конференция первичной 
профсоюзной организации ПРУП шах-
ты «Терновская». 

В работе конференции приняли участие 
председатель Днепропетровской терри-
ториальной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышленности Сер-
гей Юнак и директор Шахтоуправления 
«Павлоградское» Анатолий Демченко.

На учете в первичной профсоюзной 
организации шахты «Терновская» со-
стоит 1455 человек, из них работаю-
щих в шахтоуправлении – 1203, нера-
ботающих пенсионеров и инвалидов  
– 214, работающих по аутсорсингу в 
«Клининг-Сервис» - 38 человек. Это 
составляет 70% от числа работающих 
на предприятии. Первичная профсо-
юзная организации шахты состоит 
из 17 участковых организаций. В со-
став профсоюзного комитета в 2009 
году были избраны 29 представите-
лей участковых организаций. Все они 
принимали активное участие в работе 
на благо каждого члена профсоюза, 
профсоюзной организации, трудового 
коллектива и предприятия в целом.

С отчетным докладом о работе профко-
ма за период с ноября 2009 года по ноябрь 
2014 года выступил председатель первич-
ной профсоюзной организации шахты «Тер-
новская» Алексей Коновалов.

В своем докладе он отметил, что 2014 год 
для шахты - юбилейный. 50 лет назад она 
введена в промышленную эксплуатацию. В 
августе 1964 года первый эксплуатацион-
ный уголь пошел на-гора, а в сентябре на-
чала свою работу первичная организация 
Профсоюза работников угольной промыш-
ленности шахты «Терновская».

- Всегда самой актуальной для профсо-
юзного комитета шахты являлась триеди-
ная задача – это обеспечение достойно-
го уровня заработной платы и занятости, 
безопасности труда и здоровья работников 
шахты, - подчеркнул Алексей Григорьевич.

В разные периоды работы у профсоюз-
ной организации были свои приоритеты: 
от строительства шахты, социального обу-
стройства ее и города, борьбы за продле-
ние жизни шахты до приватизации. 

С приватизацией открылись новые пер-
спективы для долголетней работы пред-
приятия, а вместе с ними и новые подходы 
к профсоюзной работе в условиях частной 
собственности. Профсоюз, при таких 
условиях, остался единственной, ре-
альной, общественной, организацией, 
которая, опираясь на законы Украины, 
вправе защищать и защищает права и 
интересы работников наемного труда. 
При этом всем членам профсоюза необхо-
димо помнить, что в условиях, когда про-
фсоюзная организация должна не только 

защищать своих членов, но 
и защищать свое существо-
вание, свою деятельность, 
доказывать правомерность 
своих действий - как никогда 
необходимо доверие рядо-
вых членов профсоюзной ор-
ганизации. 

За отчетный период было 
проведено 60 заседаний про-
фсоюзного комитета шахты, 
5 расширенных заседания 
профсоюзного комитета с 
широким участием членов 
участковых комитетов. Про-
фсоюзный комитет рассма-
тривал волнующие трудовой 
коллектив вопросы: защита 
прав и гарантий работни-
ков, повышение заработной 
платы, недопущение необо-
снованного сокращения 
рабочих мест, увольнения 
работников, недопущение 

снижения достигнутого уровня безопас-
ности, совершенствование транспортных 
перевозок, ремонт (бань, отопления, тех-
нологических помещений, дороги к шурфу 
№1), недопущение ухудшения качества 
моющих средств, снабжение молоком, пре-
доставление учебных отпусков, отпусков 
женщинам, воспитывающих детей само-
стоятельно, льготных отпусков и их продол-
жительности, оформление пенсий и многое 
другое. По всем вопросам принимались ре-
шения, ставились на контроль.

Профсоюзный комитет строит свою ра-
боту на основании законодательных и нор-
мативных актов Украины, Устава профсою-
за работников угольной промышленности 
Украины, решений и постановлений Цен-
трального комитета профсоюза, решений 
и постановлений Днепропетровской терри-
ториальной организации ПРУП. 

Все пять лет работы в поле особого вни-
мания профсоюзного комитета находился и 
находится вопрос оплаты труда и ее величи-
ны. Это вопрос глобальный и без поддерж-
ки Днепропетровского теркома профсоюза 
мы не смогли бы достичь результатов тех, 
которые имеем в настоящее время. На-
стоящей победой профсоюза стала отме-
на оценки персонала для рабочих. За счет 
премирования по индивидуальным пока-
зателям удалось поднять заработную пла-
ту работников вспомогательных участков. 
Ежегодно увеличивались базовые оклады. 
Сокращено количество базовых окладов 
в «грейде»: в 2013 году - до шести, в 2014 
году - до трех. Рабочие шахтной поверх-
ности переведены на один оклад. Найдено 
понимание с собственником о необходимо-
сти перехода с 2015 года рабочих на один 
оклад, который будет зависеть только от 
квалификации (разряда). Ведутся перего-
воры об отмене оценки линейных ИТР (гор-
ные мастера) и переводе их на количество 
окладов как у рабочих. 

Генератором многих, реализованных в 
дальнейшем, идей и предложений высту-
пала и выступает наша первична профсо-
юзная организация. Практика показала, что 
участие первичных профсоюзных организа-
ций в установлении системы оплаты труда 
позволяет уйти от многих негативных мо-
ментов и повысить среди шахтеров уровень 
доверия к объективности принимаемых 
собственником решений. 

Профсоюзная организация является «го-
лосом» трудового коллектива. Работни-
ки, дорожа своими рабочими местами, 
порой боятся сказать в открытую даже 
слово о своих недовольствах, оставляя 
их в себе. Негатив накапливается и соб-
ственнику об этом необходимо помнить 
и чаще идти на конструктивный диа-
лог с профсоюзом. От этого в выигры-
ше остаются все. Призрачная экономия 
на заработной плате часто выливается в 

реальные потери, превышающие эконо-
мию. 

В 2014 году в состав первичной профсо-
юзной организации шахты вошли работни-
ки аутсорсинговой организации «Клининг-
Сервис», занимающиеся обслуживанием 
бань, озеленением и уборкой территории 
шахты, уборкой помещений. После пере-
дачи в аутсорсинг работники практически 
остались без защиты и помощи. Первые 
действия профсоюзного комитета в части 
упорядочения графиков выходов (приме-
нялись «рваные» графики 8, 12, 11 часов), 
снятия с оплаты одного рабочего часа на 
обеденный перерыв (при 12 часовой рабо-
чей смене и отсутствии четкого обеденного 
перерыва), оплате переработки, ночных и 
вечерних часов принесли свои результаты. 
В этих вопросах все приведено в соответ-
ствие с законодательством. 

На ближайшее время запланирована 
встреча с руководством «Клининг-Сервиса» 
по решению вопросов уровня оплаты за от-
сутствующего, официального оформления 
(с трудовой книжкой) всех работников, уве-
личения уровня заработной платы. 

При двойной передаче из аутсорсинга в 
аутсорсинг потерялись все гарантии, ого-
воренные Днепропетровской территори-
альной организацией ПРУП с первым аут-
сорсером. Через три года после передачи 
оклады у работников меньше чем в момент 
передачи.

Одним из вопросов, поднимаемых про-
фсоюзным комитетом, является вопрос за-
работной платы работников вспомогатель-
ных участков и ИТР основных участков. Если 
премирование рабочих основных участков 
привязано к Отраслевым нормам, то пре-
мирование работников вспомогательных 
участков и ИТР основных участков при-
вязано к выполнению плановых заданий. 
Формирование планов осуществляется от 
достигнутого в рамках максимальных воз-
можностей эксплуатируемого оборудова-
ния. В этой ситуации наступает конфликт 
интересов для рабочих основных участков, 
чем больше плановое задание, тем больше 
возможность заработать, почти ничего не 

теряя при невыполнении плана. Работники 
вспомогательных участков и ИТР основных 
участков при невыполнении плана премию 
по групповым показателям практически не 
получают. Почему эту премию не привя-
зать к выполнению Отраслевых норм? До 
сих пор не найдено понимание с собствен-
ником в плане премирования за перевы-
полнение плановых заданий: хотя-бы про-
цент премии за процент перевыполнения. 
Сейчас за 10% перевыполнения всего 1% 
премии. На шахтах Украины, не входящих в 
Бизнес Блок «ДТЭК Энерго» за счет планов, 
устанавливаемых по Отраслевым нормам, 
и премирования за перевыполнение плано-
вых заданий, формируется приличная за-
работная плата, порой превышающая нашу.

В вопросах эффективности работы наше 
шахтоуправление занимает первое место 
среди угольных предприятий ББ «ДТЭК 
Энерго» и Украины в целом. По уровню за-
работной платы среди шахтоуправлений 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» мы тоже пер-
вые. Незначительно, но первые.

Относительно высокий уровень заработ-
ной платы основных профессий, учитывая, 
что базовые оклады у всех категорий ра-
ботников шахты остаются крайне низкими, 
формируется за счет производительности, 
и львиная доля заработной платы начисля-
ется как премия.

Настораживает то, что даже относитель-
но высокий уровень заработной платы, по 
мнению профсоюзного комитета, далеко 
не соответствует уровню объема произ-
водства, производительности и интенсив-
ности труда работников. Если наши про-
изводственные показатели переложить на 
систему оплаты, применяемую, на государ-
ственных угольных предприятиях, то уро-
вень зарплаты у рабочих шахтоуправления 
должен быть большим на 20-30%.

Практически все работники шахты четко 
понимают, что на фоне событий, проис-
ходящих в стране самое дорогое, что они 
имеют – это рабочее место и возможность 
зарабатывать средства на содержание сво-
их семей.

Продолжение темы в следующем номере

Разворот подготовила Елена ТКАЧ, фото автора
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ОТДЫХ

Не дожив несколько месяцев 
до своего 90-летнего жизнен-
ного юбилея, ушел из жизни  
замечательный человек, вете-
ран Великой Отечественной 
войны и труда, Шахтер 

ЧЕНЦОВ 
Василий Остапович
Василий Остапович ушел во-

евать с фашистами в 1942 году 
из Павлограда молодым рядо-
вым солдатиком. В 1943-1945 
годах воевал на Втором Укра-
инском фронте, был участни-
ком боев за Одессу. Награжден 
Орденом Отечественной во-
йны, Орденом «За мужество» 
и 15-ю медалями, в том числе 
– медалью «Ветеран труда» за 
работу уже в мирное время в 
угледобывающем предприя-
тии «Павлоградуголь».

После окончания войны Василий Остапович был офицером запаса 
ВС СССР в чине полковника. Закончив Национальный Горный универ-
ситет, стал горным инженером. Трудился на шахтах «Благодатная» и 
«Терновская» заместителем начальника участка. 

Ушел замечательный человек, который жил и работал рядом с нами, 
отстаивал наше мирное небо и достойное будущее. Вечная память

ЧЕНЦОВУ Василию Остаповичу.
Коллектив Днепропетровской территориальной 

организации Укруглепрофсоюза

ПОМНИМ... СКОРБИМ...

СВЯЗИСТЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Стал уже традиционным в этот 
день выезд трудового коллекти-
ва работников связи ООО «ДТЭК 
Сервис» на отдых. Как и в прошлом 
году, по просьбам сотрудников  
профсоюзная организация орга-
низовала тур в Орловщину на базу 
отдыха «Павлоградец». 

16 ноября 2014 года, благодаря под-
держке руководителя Андрея Гаврило-
вича Синицы и директора базы отдыха 
Ивана Ивановича Варламова, отдых 
удался на славу. Примечательно, что 
в этот раз вместе с коренными связи-
стами «Павлоградугля» свой праздник 
отмечали и те специалисты, которые 

ПОДЯКА
Голові  Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок ДУБІЛЮ В.П.

Голові Дніпропетровської територіальної організації 
Профспілки працівників  вугільної промисловості України ЮНАКУ С.І.

Шановний Віталію  Петровичу!
Шановний Сергію Івановичу!

Колектив обласної клінічної лікарні ім. Мечникова висловлює свою 
найщирішу вдячність Вам та Дніпропетровському обласному об’єднанню 
профспілок за надання підтримки у такі нелегкі часи, придбання необхідного 
обладнання для хірургічного відділення лікарні, куди доставляють особливо 
важко поранених бійців  із зони АТО.

Нехай Бог віддячить Вам та Вашим колегам сторицею за Ваше добро і ми-
лосердя, посилає міцне здоров’я на довгі-довгі роки. Всім профспілковим 
організаціям облпрофоб’єднання бажаємо плідної праці на благо людей. 
Ваше милосердя і турбота про інших нехай надихають оточуючих на місію 
служіння людям, які потребують допомоги.

Нехай доля дарує Вам щастя, злагоду, мир і спокій!
З повагою,

Головний лікар лікарні ім. Мечникова С.А. РИЖЕНКО

не так давно влились в коллектив. 
Раньше их рабочие места находились 
в Донецке. 

Развлекательная программа была 
подготовлена исключительно соб-
ственными силами коллектива связи-
стов. Сначала под аплодисменты зри-
телей участники разыграли сценки из 
веселой сказки «Теремок», а затем все 
танцевали под песни на электрогита-
ре. 

Ну, и конечно же, этот отдых на при-
роде украсил богатый стол, чай из са-
мовара и шашлыки на мангале. 

О том, насколько радостным был 
этот праздничный день у работников 

связи - читатели смогут видеть на фо-
тографиях. Наполнившись энергети-
кой природы и положительными эмо-
циями, сотрудники  сплотились еще 

больше и вернулись в трудовые будни 
для решения ежедневных производ-
ственных задач.

С. ВИКТОРОВА

ПОДЯКА
Голові  Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Дубілю В.П.

Голові Дніпропетровської територіальної організації 
Профспілки працівників  вугільної промисловості України Юнаку С.І.

Шановний Віталію  Петровичу!
Шановний Сергію Івановичу!

Від імені колективу госпіталю військової частини в с. Черкаському, бійці 
якої беруть безпосередню участь у антитерористичній операції, та поране-
них учасників АТО, які проходять лікування в нашому закладі, висловлюю Вам 
та профспілковим організаціям облпрофоб’єднання щиру подяку за увагу і 
піклування  та надану гуманітарну допомогу.

Бажаємо об’єднанню профспілок Дніпропетровської області успіхів у роботі 
по захисту правових та соціально-економічних інтересів членів профспілок 
та процвітання нашої рідної України!

З повагою, 
Начальник госпіталю військової частини в с. Черкаське В.Г. ХРОМОВА
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Êîãäà òðóä - óäîâîëüñòâèå, æèçíü - õîðîøà! Êîãäà òðóä - îáÿçàííîñòü, æèçíü 
- ðàáñòâî!

Ìàêñèì Ãîðüêèé

16  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА

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»:

Романюка Володимира Миколайовича – голову 
дільничного профспілкового комітету, машиніста тепловоза 
депо ст. Степова філії вантажно-транспортне підприємство 
«Павлоградвантажтранс» ПАО «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Ридванського Сергія Володимировича – заступника 
голови первинного дільничного комітету, члена профкому 
шахти, електрослюсаря підземного дільниці конвеєрного 
транспорту №2 шахти «Павлоградська» шахтоуправління 
«Павлоградське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Румянцева Дмитра Вікторовича – голову дільничного 
профспілкового комітету, майстра гірничого підземного 
шахти «Самарська» шахтоуправління «Тернівське» ПАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

Селіна Сергія Петровича – голову профспілкової 
організації дільниці, гірника з видобутку вугілля дільниці 
№5 шахти «Дніпровська» шахтоуправління «Дніпровське» 
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Селіну Наталю Василівну – профгрупорга первинної 
профспілкової організації апарату управління, діловода 
апарату управління ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Суворова Юрія Миколайовича – члена профспілкового 
комітету шахти, гірника очисного забою-дільниці з видо-
бутку вугілля №4 шахти «Степова» шахтоуправління «Пер-
шотравенське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Талаша Олександра Анатолійовича – заступни-
ка голови профспілкової організації дільниці, заступни-
ка начальника дільниці №6 з видобутку вугілля шахти 
«Дніпровська» шахтоуправління «Дніпровське» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Тєрьохіна Олександра Володимировича – го-
лову дільничного профспілкового комітету, майстра 
гірничого підземного шахти «Самарська» шахтоуправління 
«Тернівське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Уткіна Едуарда В’ячеславовича – голову дільничного 
профспілкового комітету, члена профспілкового комітету 
первинної профспілкової організації шахти ім. М.І. 
Сташкова шахтоуправління «Дніпровське» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Цеменка Ігоря Володимировича – голову дільничного 
профспілкового комітету, гірничого робітника очис-
ного забою дільниці з видобутку вугілля №6 шахти 
«Тернівська» шахтоуправління «Павлоградське» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Черевань Юрія Петровича – члена профкому шах-
ти, прохідника дільниці підготовчих робіт №2 шахти 
«Ювілейна» шахтоуправління «Першотравенське» ПАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля»;

Шонова Сергія Миколайовича – члена профкому шахти, 
інструктора по спорту шахти «Благодатна» шахтоуправління 
ім. Героїв космосу ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

Юнак Світлану Іванівну – члена профкому, фахівця 
відділу обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ДТЕК 
Сервіс».

Почесною Грамотою ЦК ППВП України:
Адаменка Ігоря Миколайовича – голову дільничного 

профспілкового комітету, помічника начальника 
дільниці конвеєрного транспорту №2 шахти «Західно-
Донбаська» шахтоуправління «Тернівське» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Беркун Тетяну Вікторівну – профгрупорга, машиніста 
(кочегара) котельні, котельного цеху шахти «Степова» II 
блок філії «Павлоградське Енергопідприємство» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Бузова Олександра Васильовича – голову дільничного 
профспілкового комітету, електрослюсаря підземного 
дільниці з видобутку вугілля №3 шахти «Западно-
Донбаська» шахтоуправління «Тернівське» ПАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля»;

Продовження в наступному номері. Початок в №25-26

Нагородження до Дня шахтаря

ШАХТЕР И ХЛЕБОРОБ – 
САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПРОФЕССИИ В УКРАИНЕ

Всего в получасе езды от столицы За-
падного Донбасса раскинулись поля 
сельскохозяйственного предприятия, 
которое уже более 20-ти лет работает в 
составе угольного объединения «Павло-
градуголь» - ООО «Шахтер-Агро». Пред-
приятие возглавляет директор Михаил 
Луценко. 

Михаил Петрович ранее неоднократно 
избирался трудовым коллективом Пав-
лоградской автобазы председателем 
профсоюзного комитета, а сегодня за-
нимается выращиванием урожая: к ра-
боте на земле, как он говорил, его тянуло 
всегда. 

Урожай нынешнего года давно собран, 
земля отдыхает, а ее труженики уже готовят-
ся к новому сезону. 

Зная, какой тяжелый ежедневный труд сто-
ит за этим океаном будущего урожая, слож-
но не согласиться с расхожим мнением, что 
шахтеры и хлеборобы - две основные про-
фессии в нашей стране. Ведь от состояния 
дел в этих отраслях зависит экономическая 
независимость страны и благосостояние 
людей.

В преддверии Дня работников сельского 
хозяйства, который отмечается в Украине 
ежегодно в третье воскресенье ноября, за-
меститель председателя Днепропетровской 
территориальной организации Укругле-
профсоюза Михаил Тютюнник в торжествен-
ной обстановке вручил Почетные грамоты 
председателю первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Шахтер-Агро» Олегу Коржу 
и бухгалтеру-казначею первички Нине Крав-
ченко.

В небольшом трудовом коллективе 
«Шахтер-Агро» царит взаимопонимание, все 
трудятся на славу. В «горячую» пору страды 
все работали от зари до зари, трудились и в 
выходные дни. 

В составе предприятия - две тракторные 

бригады (№2 и №4), гараж, мастерские, два 
тока - в Терновке и в Сосновке, там же - скла-
ды для хранения продукции. Общая земель-
ная площадь хозяйства - 6524 гектаров, из 
них 3411 гектаров - пахотные земли. 

Техника, на которой сейчас трудятся агра-
рии, к сожалению, не способствует высоким 
результатам. Работают люди на отечествен-
ных тракторах Т-150, которые уже морально 
устарели, есть четыре сравнительно новых 
МТЗ, два комбайна (еще два во время уборки 
урожая приходилось арендовать со стороны). 
Несколько лет назад немного обновилось 
мелкое сельскохозяйственное оборудование 
(плуги, бороны и т.д.)

«Очень хотелось бы приобрести посевной 
комплекс, - сказал Михаил Петрович Луцен-
ко. - Можно сказать, что это наша мечта. Ведь 
при помощи новой, высокопроизводитель-
ной техники можно значительно повысить 
продуктивность работы, а значит - и урожай».

- Чтобы Вы хотели пожелать коллегам, 
которые посвятили себя нелегкой и бла-
городной работе на земле? 

- Прежде всего - здоровья, успехов в рабо-
те. Чтобы дома у каждого был достаток, а в 
семьях - благополучие. А еще, очень хочется, 
чтобы был оценен по достоинству действи-
тельно тяжелый труд этих людей, которые на 
токах и в полях, за рулем комбайнов и тракто-
ров, в пыли и грязи, в жару и дождь, не жале-
ют своих сил ради будущего урожая. 

Во время общения руководители угольного 
и аграрного предприятий еще раз отметили, 
что хлеборобы и шахтеры делают одно дело, 
работают на пользу не только своих произ-
водств, но и всего государства, а их стабиль-
ная работа и развитие дают уверенность в 
будущем.

Сегодня «Шахтер-Агро» – мощное пред-
приятие, в собственности которого более 6,5 
тысяч гектаров земельных угодий.

С. ВИКТОРОВА
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50  ЛЕТ  ЗАПАДНОМУ  ДОНБАССУ

ЖІНОЧА  ДОЛЯ

«ОТ ИСТОКОВ – К СОВРЕМЕННОСТИ»

Вышла в свет книга «От 
истоков – к современно-
сти» о славной 50-летней 
истории Западного Дон-
басса. 

В ГКДЦ «Мир» г. Павло-
град состоялась презента-
ция юбилейного издания о 
тружениках-шахтерах, ко-
торые посвятили свои жиз-
ни строительству, освое-
нию и развитию Западного 
Донбасса. 

Опыт ветеранов угледобы-
вающего объединения бес-
ценен, и мы гордимся тем, что 
благодаря самоотвержен-
ному труду этого поколения 
сегодня живет и продолжа-
ет развиваться крупнейшее 

предприятие Украины – ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь».

Угольные «генералы» про-
шлых лет Евгений Понома-
рев, Валерий Калембет, Ана-
толий Шмиголь – уже густо 
убеленные сединами, стояли 
на ступеньках Дворца куль-
туры, позируя журналистам 
для исторического фото.

Евгений Пономарев воз-
главлял «Павлоградуголь» 
рекордные 15 лет. Он явля-
ется Почетным гражданином 
трех шахтерских городов: 
Павлограда, Терновки и Пер-
шотравенска.

Анатолий Шмиголь не-
сколько лет был Генераль-
ным директором и около 

двадцати лет работал техни-
ческим директором «Павло-
градугля», является Почет-
ным гражданином Терновки.

Есть в книге рассказ и о 
заслуженном  изобретателе 
Украины Глебе Пиньковском, 
который был первым дирек-
тором шахты «Благодатная». 
Мало кто знает, что Глеб Ста-
ниславович после взрыва в 
Чернобыле 26 апреля 1986 
года уже 2 мая работал в 
составе комиссии, которая 
обследовала взорвавшийся 
реактор и занималась проек-
тированием саркофага.

Во время руководства 
комбинатом «Днепрошахто-
строй» Николаем Непопом  

активно строились шахты 
и социальные объекты. Во 
время расцвета деятельно-
сти комбината «Днепрошах-
тострой» с 1963 по 1982 год 
было построено и введено в 
эксплуатацию 11 угольных 
предприятий. 

Практически через каждые 
два года строилась новая 
шахта, а в 1979 году были 
сданы две шахты: имени Ге-
роев космоса и «Западно-
Донбасская». Ежегодно для 
шахтерских семей в год сда-
валось по 100 тысяч квадрат-
ных метров жилья! Сейчас в 
это трудно верится. 

Кроме того, строились 
три оборонных завода в 

Павлограде, крупнейшая 
в Европе ЦОФ, рессорный 
завод-гигант в Синельниково 
– и все это руками строите-
лей трех трестов и 13 строи-
тельных подразделений.

Вот какими руководителя-
ми славится «Павлограду-
голь»! 

Основу книги составили 
статьи из газеты «Вестник 
шахтера». Инициатором  из-
дания книги выступил гене-
ральный директор «ДТЭК 
Павлоградуголь» Сергей Во-
ронин. Авторами книги стали 
бывший генеральный дирек-
тор «Павлоградугля» Анато-
лий Шмиголь, директор му-
зея истории трудовой славы 
«ДТЭК Павлоградуголь» Вик-
тор Пильгуй, а также журна-
листы «Вестника шахтера» 
Светлана Коваленко и «Голо-
са шахтера» Светлана Гон-
чар, ветеран-шахтер рабкор 
Георгий Бароненко. Редактор 
и составитель издания – Вя-
чеслав Кулешов.

Успехи, которыми сегодня 
по праву гордится ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», были зало-
жены  полвека назад. Именно 
тогда были приняты верные 
инженерные решения, по-
зволившие реконструиро-
вать шахты, использовать 
инфраструктуру, спроекти-
рованную и построенную на-
шими отцами и дедами.

Эту книгу обязательно 
надо читать подрастающему 
поколению, чтобы быть на-
стоящими патриотами своей 
родной земли, продолжать 
славные шахтерские тради-
ции горняков Западного Дон-
басса.

С. ВИКТОРОВА

ДОЛЯ… І ХРЕСТИКОМ, І ГЛАДДЮ
Я візьму той рушник, 

простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, 

в щебетанні дібров,
І на тім рушничкові оживе все 

знайоме до болю —
І дитинство, й розлука, і вірна 

любов.
  Слова з відомої української 

пісні про мамин рушник зво-
рушили у пам’яті спогади про 
почуте та побачене.

…Голодний 1933-й рік в 
Україні. …До хати Олек-
сандра і Усті Черкаських на 
хуторі Долина, що біля села 
Вербоватівка Юр’ївського 
району на Дніпропетровщині, 
з черговим обшуком вломи-
лися продзагонівці. 

Нічого з продуктів не 

знайшли, зазирнули у піч, ви-
тягли звідти теплого коржа і, 
не зважаючи на благання Усті, 
забрали з собою.

Четвірко діток, що світили 
голодними очима, спонукали 
Устю зібрати що є краще у хаті 
та податися у далеку дорогу, 
щоб поміняти їх на харчі. 

До станції Павлоград 30 
кілометрів – пішки. Вок-
зал, як людський мурашник 
– світ кудись їде! - вагони 
переповнені, люди вилізають 
на дахи вагонів, чіпляються за 
поручні, щоб їхати на підніжках 
вагонів старої конструкції. 

…Не утрималася Устя на 
підніжці, упала. Під колеса…

А у двійці кілометрів від хуто-
ра Долина на хуторі Нижнянка 

проживала по-
важна родина 
Вільхових, що ви-
ховувала своїх 
дітей бути поряд-
ними, чемними та 
добрими… 

Одного дня під 
вечір доросла 
донька Наталка, 
щоб врятувати-
ся від голодної 
смерті, пішла на 
пшеничне поле і 
нарвала колосків 
у молочно –
восковій стиглості,  
щоб їх потовкти у 
ступі і зварити з 
цього якусь їжу. Та 
її впіймав колгосп-
ний об’їздник. 

Наталку замкну-
ли на ніч в коморі, 
щоб ранком відвезти до суду, 
де її чекало 5 років ув’язнення. 
Але вночі вона втекла і пере-
ховувалася поза хутором. 

Та так довго продовжува-
тися не могло,  а тому у цій 
ситуації їй необхідно було 
змінити своє прізвище. По-
радили вдівця Олександра 
з хутора Долина. Так вона 
стала Черкаською, матір’ю 

чотирьох дітей. 
Вона їх виростила і виховала 

як рідних, допомогла вихова-
ти онуків і правнуків. Усі вони 
вважали її рідною матір’ю, ба-
бусею, прабабусею.

Працьовиті українські жінки 
довгими зимовими вечора-
ми не могли сидіти без діла. 
Переважно це було рукоділля. 

Наталка полюбляла 

вишивання – і хрестиком, і 
гладдю: вишивала сорочки, 
рушники, наволочки, про-
стирадла, серветки тощо – 
собі, для дому, для рідні, для 
подарунків добрим людям, 
вкладаючи у вишивки доброту 
своєї душі.

               
Василь КУШЛЯК, 

Павлоград на Січеславщині


