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Не х

«Вы – флагман всей про-
мышленности, всего Дон-
басса. Со стороны руковод-
ства Республики делаются 
все усилия для того, чтобы 
ваш труд по достоинству це-
нился. Хочу пожелать в каж-
дой семье мира, достатка. С 
праздником!» – обратился к 
ра-ботникам угольной про-
мышленности Александр Ти-
мофеев.

В свою очередь, руководи-
тель профильного министер-
ства подчеркнул значимость 

отрасли для всего Донбасса. 
«Более 33 тысяч сегодня нас 
с вами в отрасли. Вы сегодня 
доказываете своим трудом, 
что мы с вами – это сила, что 
мы с вами – прекрасная се-
мья, которой по плечу любой 
результат. Я хочу поздравить 
горняков и пожелать крепко-
го здравия, благополучия, но-
вых трудовых свершений. Пу-
скай хранит нас всех с вами 
Господь. Спасибо вам огром-
ное, низкий поклон, горняки 
Республики, за ваш труд и до-

блесть трудовую!» – сказал 
Анатолий Нестеренко.

В ходе мероприятия состоя-
лось награждение лучших ра-
ботников угледобывающей от-
расли. Также наградами были 
отмечены министр по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий Алексей Кострубиц-
кий и министр промышленно-
сти и торговли Алексей Гра-
новский. Коллектив Государ-
ственного предприятия «Шах-
та «Комсомолец Донбасса» 
был удостоен переходяще-
го почетного знамени Мини-
стерства угля и энергетики.

В этот же день Глава До-
нецкой Народной Республи-
ки Александр Захарченко на-
градил сотрудников угледо-
бывающих предприятий ДНР. 

 «Дорогие горняки, от себя 
лично и от всех жителей Ре-

спублики сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! Уголь Донбасса –
это не просто «черное золо-
то». Благодаря этому «золоту» 
выковался наш донбасский 
характер. Благодаря вашему 
труду в наших домах тепло и 
уютно, наши граждане обе-
спечены социальными выпла-
тами. Поздравляю вас, ваши 
семьи, всех, кто работает в 
угольной отрасли, с празд-
ником!» – обратился к шах-
терам Глава ДНР  Александр 
Захарченко.

Семерым горнякам Глава 
ДНР присвоил звание «За-
служенный шахтер», трое по-
лучили медали «За трудовую 
доблесть», пятерым вручены 
Почетные грамоты и двоим 
– Благодарности Главы ДНР. 
Еще два десятка работников 
углепрома удостоены ведом-
ственных наград.

Флагман всей 
промышленности

23 августа, в центре столицы Донецкой Народной 
Республики состоялось шествие, приуроченное 
к профессиональному празднику – 
Дню шахтера, в котором приняли участие 
около пяти тысяч человек. Мероприятие 
продолжилось торжественным митингом 
и праздничным концертом

Работники Донецкой угольной 
энергетической компании 
отметили 80-летие предприятия

Торжество по этому случаю состоя-
лось в столичном  Дворце культуры име-
ни Куйбышева.

Как было отмечено, свою историю 
предприятие ведет с 1938 года, с мо-
мента образования государственного 
угольного комбината «Сталинуголь», ко-
торый затем был переименован в «До-
нецкуголь», а в 2004 году была органи-
зована ДУЭК. 

«В преддверии самого главного празд-
ника для жителей нашей Республики мы 
отмечаем 80-летие «Донецкугля». Сегод-
ня мы вспоминаем традиции, имена пер-
вопроходцев, которые совершали чуде-
са угледобычи, заслуженно получивших 
звание Героев Социалистического Тру-
да. Угольная отрасль переживает струк-
турные изменения, но эта юбилейная да-
та останется навсегда. И через десять, 
двадцать лет мы обязательно отпразд-
нуем юбилеи «Донецкугля» – нынешней 

ДУЭК», – заявил министр угля и энерге-
тики Анатолий Нестеренко. 

Он вручил лучшим работникам пред-
приятия знаки отличия «Шахтерская сла-
ва» 2-й и 3-й степеней.

Временно исполняющий обязанно-
сти генера льного дирек тора Госу-
дарственного предприятия «Донец-
кая угольная энергетическая компа-
ния» Игорь Журан сообщил, что сей-

час в компанию входят три шахты –
имени Скочинского, имени Калинина и 
имени Челюскинцев. Также предприя-
тие включает пять обособленных под-
разделений (автобаза, проектно-кон-
структорское бюро и так далее).

 «Очень горд, что работаю с вами. Уви-
дел, что здесь работают добросовест-
ные, трудолюбивые люди. Сегодня для 
нас большой праздник. Наши горня-
ки выполняют план по добыче угля и по 
проведению горных выработок. В 2014-
2015 годы фактически все шахты у нас 
оказались на линии разграничения. И 
те усилия, которые были затрачены на-
шими людьми для спасения предприя-
тий, дорогого стоят. Мы верим в свет-
лое будущее, наше предприятие будет 
процветать!» – заверил руководитель 
компании.

Работников ДУЭК также поздравили 
представители администрации города 
Донецка, Федерация профсоюзов ДНР 
и другие официальные лица. Кроме то-
го, в честь праздника был дан концерт с 
участием творческих коллективов Двор-
ца культуры имени Куйбышева.

Юбилей ДУЭК
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Уважаемые коллеги, 
дорогие земляки!

Ровно 70 лет тому назад наши от-
цы и деды впервые отметили этот 
профессиональный праздник, а 
в сегодняшний день его привела 
вся славная история горняцкого 
движения. 

Современная угольная карта ДНР 
представлена пятью государствен-
ными угледобывающими предпри-
ятиями, в составе которых рабо-
тают 15 шахт. Горняки Республи-
ки заплатили свою страшную це-
ну из-за бессмысленных и нече-
ловеческих попытках государства 
Украина разрушить нашу угольную 
отрасль, практически уничтожены 
и не функционируют 13 угольных 
предприятий.

Но история в который раз дока-
зала, что самое главное наше до-
стояние – это люди, и уже сегодня 
работники 15 шахт полностью обе-
спечивают потребность в «черном 
золоте» энергетики Республики и 
отраслей народного хозяйства. Это 
настоящие герои нашего времени, 
патриоты земли донецкой – Его Ве-
личество Шахтеры! Более 33 ты-
сяч работников угледобывающих 
предприятий в настоящее время 
обеспечивают стабильную добы-
чу «черного золота».

Согласно Программе развития 
горных работ вовремя и в срок 
вводятся в эксплуатацию новые 
очистные забои, улучшается ин-
фраструктура угольных предприя-
тий, выполняются все социальные 
программы и, как следствие, рас-
тет угледобыча. По итогам текуще-
го года мы ожидаем добыть более 
8 млн тонн «черного золота», что 
на 2 млн тонн больше, чем в году 
предыдущем. Этот значимый ре-
зультат стал возможен благодаря 
самоотверженному и пламенному 
труду шахтеров.

В честь нашего праздника, мы, в 
первую очередь, хотим поздравить 
наших родителей, тех, кто воспи-
тал и дал дорогу в люди нынешнему 
поколению горняков. Спасибо вам, 
родные наши, низкий вам поклон!

Мы благодарим наших ветеранов 
– корифеев горного дела, которые 
были и остаются для нас приме-
ром, нашей силой и нашей гордо-
стью. Спасибо вам большое!

И, конечно же, мы благодарим 
тех, кто сегодня на рабочих ме-
стах добывает славу земли донец-
кой – «черное золото» и обеспе-
чивает энергетическую безопас-
ность нашей Республики. Мы бла-
годарим горняков наших предпри-
ятий и сердечно желаем им мира, 
здравия, благополучия и Божьей 
Благодати. Спасибо за то, что вы 
у нас есть!

Мы благодарим руководителей 
нашего государства, Главу Алек-
сандра Владимировича Захарченко 
за поддержку Программы развития 
горных работ, за содействие все-
мерное в решении многих проблем 
горняков. Спасибо вам огромное!

 Анатолий НЕСТЕРЕНКО, 

министр угля и энергетики ДНР
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Как сообщает официальный сайт 
ГП «Донецкая железная дорога», 
по итогам аттестации предпри-
ятия получат свидетельства на 
право выполнения технического 
обслуживания и ремонта грузо-
вых вагонов. 

В соответствии с требованиями 
Закона ДНР «О железнодорожном 
транспорте», успешно пройденная 
процедура аттестации дает пред-
приятиям службы вагонного хозяй-
ства право на осуществление хо-
зяйственной деятельности по про-
ведению ремонта вагонов. При про-
ведении аттестации в вагонных де-
по Иловайск и Дебальцево Сорти-
ровочное будет проведена оценка 
технических возможностей пред-
приятия. В частности, специальная 
комиссия проверит технологиче-
скую оснащенность, наличие нор-
мативной и технологической доку-
ментации, легитимность использу-
емых запасных частей и комплекту-
ющих, состав рабочего персонала, 
уровень профессиональной подго-
товки кадров. 

Первым из обособленных струк-
турных подразделений службы ва-
гонного хозяйства ГП «Донецкая 
железная дорога» аттестацию про-
изводства и отдельных участков на 
право выполнения деповского ре-
монта грузовых вагонов прошло ва-
гонное депо Ясиноватая. Предпри-
ятию было вручено Свидетельство 
об аттестации № 0001 и удостове-
рения на право использования ус-
ловного номера при ремонте узлов 
и деталей вагонов. 

На сегодняшний день актуальны-
ми вопросами в деятельности До-
нецкой железной дороги являются 
восстановление вагонного парка, 
внедрение нового оборудования, 
сохранение и восстановление су-
ществующего. 

По информации службы вагонно-
го хозяйства ГП «ДЖД», в 2018 году 
прослеживается тенденция к уве-
личению объемов выполненных ра-
бот с января по июль. Так, техниче-
ское обслуживание с отцепкой со-
ставило в январе 39 вагонов, в ию-
ле – 145 вагонов, деповской ремонт 
вагонов – 73 вагона. 

Предприятия службы вагонного 
хозяйства проводят техническое 
обслуживание вагонов, техниче-
ское обслуживание с отцепкой, де-
повской и капитальный ремонт ва-
гонов, обеспечивают исправность 
вагонов, гарантируя качество ре-
монта вагонов для обеспечения их 
безотказной работы в течение меж-
ремонтного срока эксплуатации и 
безопасности движения поездов.

Готовь сани летом…
Традиционно готовить к зиме ин-

фраструктуру Донецкой железной 
дороги начинают с весны. Так, до-
рожные мероприятия по подготовке 
хозяйства и кадров к работе в осен-
не-зимний период были утвержде-
ны приказом Генерального директо-
ра еще в мае текущего года. С июля 
на предприятии установлен посто-
янный контроль за ходом выполне-
ния работ. Вопросы хода подготов-
ки к зимнему периоду рассматри-
ваются на еженедельных заседа-
ниях дорожного оперативного шта-
ба под председательством главно-
го инженера, первого заместителя 
Генерального директора. 

«Среди работ, требующих пер-
воочередного внимания при под-
готовке к осенне-зимнему пери-
оду, ремонт кровель, подготовка 
котельного и компрессорного хо-
зяйств, отопительных систем, объ-
ектов социальной сферы, снегоу-
борочной и снегоочистительной 
техники, устройств пневмообдув-
ки стрелочных переводов, инвен-
таря  и средств снегоборьбы, – 
проинформировал главный инже-
нер, первый заместитель генераль-
ного директора ГП «Донецкая же-
лезная дрога» Александр Петрен-

ко, – На сегодняшний день в целом 
по дороге уже подготовлено 69 ко-
тельных, в том числе 3 котельные, 
обслуживающие социальные объ-
екты; 15 км тепловых сетей; 1,6 км 
систем водоснабжения и канали-
зации; 114 производственных зда-
ний и сооружений; отремонтирова-
но 8,5 тыс. м2 кровли; заготовлено 
и отремонтировано около 3 тысяч 
единиц инструмента и инвентаря 
для снегоборьбы». 

Также Александр Петренко отме-
тил, что снегоуборочная и снегоо-
чистительная техника подготовле-
на на 67%. 

Готовность систем пневмообдув-
ки стрелочных переводов на стан-
циях в период снегопадов состав-
ляет 87%. 

На 91% подготовлены к работе в 
осенне-зимний период компрес-

сорные установки для обеспече-
ния нормальной работы системы 
пневмообдувки. Работы по очист-
ке железнодорожных путей и стре-
лочных переводов от засорителей 
на станциях дороги выполнены со-
ответственно на 85% и 66%. Для 
работников дороги согласно дей-
ствующим нормам произведена 
закупка зимних видов спецодеж-
ды и спецобуви. 

Перевыполнение 
плана

С каждым днем популярность же-
лезнодорожного транспорта растет. 
Если верить статистики, то в мае и 
июне ДонЖД перевезли на 10 и 20 
тысяч человек больше чем в начале 
весны. В целом во II квартале 2018 
года количество пассажиров, вос-
пользовавшихся услугами ГП «До-

нецкая железная дорога», выросло 
на 30,7%. За три месяца минувше-
го квартала в железнодорожном со-
общении было перевезено поряд-
ка 330 тыс. человек. 

Что касается перевозки грузов 
железнодорожным транспортом, 
то по итогам июня рост грузопе-
ревозок составил порядка 25%, в 
сравнении с началом II квартала. 

Кроме того, отмечается рост гру-
зовых перевозок и автомобильным 
транспортом. Так, объем перевозок 
грузов автотранспортом во II квар-
тале текущего года составил 384 
тыс. тонн, что на 12,2% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. В том числе, в между-
народном сообщении этот показа-
тель увеличился на 0,9% и составил 
43,6 тыс. тонн грузов против 43,2 
тыс. тонн в прошлом году.

К зиме и аттестации готовы

На сегодняшний день ряды Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» на ГП «Стирол» со-
ставляют практически 40% от общего количества 
сотрудников. «Когда меня спрашивают – почему на 
предприятии такой высокий процент вступивших в 
ОД «ДР» я отвечаю – что Общественное Движение 
создано, в том числе и для того, чтобы быть всем 
вместе. Люди убедились в том, что сообща проще 
справляться со всеми сложностями, многие из ко-
торых связаны с тем, что мы живем в прифронто-
вом городе. Ведь до того, как появилось ОД «ДР» и 
Общественные Приемные Главы ДНР Александра 
Захарченко люди не знали куда обратиться. На-
пример, представьте ситуацию – прилетает сна-
ряд, пробивает крышу, вылетают окна – а нет ни 
денег, ни стройматериалов и где искать помощи не 
понятно. А теперь работают Общественные Прием-
ные ОД «ДР», регулярно выезжает пикет Спецштаба, 
два раза в месяц у нас ведет прием граждан депу-
тат НС ДНР Александр Быкадоров. Люди приходят 
за помощью и получают ее. К слову, работа Обще-
ственных Приемных находится под личным контро-
лем Главы ДНР Александра Захарченко и наши со-
трудники понимают, что их вопрос может быть ре-
шен на самом высоком уровне», – рассказал наше-
му изданию секретарь первичной организации ОД 
«ДР» на заводе, заместитель директора ГП «Стирол» 
по общим вопросам Юрий Закаблук.

В ТЕМУНа государственном предприятии «Сти-
рол» в Горловке в рамках программы, 
утвержденной оперативным штабом 
по восстановлению крупнотоннажного 
производства минеральных удобрений 
на государственном предприятии были 
запущены в работу парокотельный цех 
и цех водоподготовки. 

По словам директора ГП «Стирол» Мак-
сима Чепака, в общей сложности на вос-
становление всего парокотельного цеха 
ушло больше полугода, поскольку дан-
ное производство очень точное, необ-
ходимо было провести полную очистку 
от промывочной воды и ржавчины, об-
разовавшейся за время простоя.

«Мы подошли к очередному этапу пол-
ного запуска производства, а именно – 
запуску парокотельного цеха. На дан-
ный момент все имеющееся оборудо-
вание находится в состоянии эксплуа-
тации, полностью были заменены филь-
тры для фильтрации воды в отделении 
водоподготовки, на восстановление ко-
торого ушло более 4 месяцев. Сейчас 
две ступени водоочистки и само отде-
ление водоподготовки полностью го-
товы на 100% и запущены в эксплуата-
цию», – отметил он.

Для выхода объекта на полную мощ-
ность ремонтными бригадами ГП «Сти-

рол» на протяжении последних меся-
цев было отремонтировано 7 киломе-
тров коммуникаций самотечных и на-
порных участков магистральных кол-
лекторов азотосодержащих и органи-
ческих стоков, а также подготовлены 
новые объекты со специальным илом, 
используемым для очистки промыш-
ленных стоков.

«Сегодня успешно завершился оче-
редной этап запуска завода «Стирол» – 
запущены два цеха: цех водоподготов-
ки и парокотельный цех. Это были са-
мые проблемные участки для запуска, 
потому что завод стоял около 4 лет, по-
этому основные паропроводы и водо-
воды пришли в негодность, и мы поме-

няли десятки километров коммуника-
ций. На очереди запуск объединенно-
го аммиачного цеха и как следствие – 
производство карбамида и аммиачной 
селитры», – подчеркнул министр про-
мышленности и торговли ДНР Алексей 
Грановский.

Напомним, 20 августа состоялся пер-
вый этап запуска основного производ-
ства на государственном предприятии 
«Стирол». В рамках программы, утверж-
денной оперативным штабом по вос-
становлению крупнотоннажного про-
изводства минеральных удобрений на 
ГП «Стирол», были запущены в работу 
новые участки в цехе нейтрализации и 
очистки промышленных сточных вод.

ЗЗапуск производстваапуск производства На ГП «Стирол» запустили в работу парокотельный цех 
и цех водоподготовки 

Вагонные депо 
Иловайск и Дебальцево 
Сортировочное готовятся 
к проведению аттестации

На основе того, что у руковод-
ства ГП «Донецкая железная доро-
га» слова не расходятся с делом, 
развивается не только само пред-
приятие, но и Общественное Дви-
жение «Донецкая Республика». С 
ростом доверия железнодорожни-
ков, увеличивается и численность 
активистов ОД «ДР», оторая на се-
годняшний день составляет более 
двух тысяч человек. 

«Я считаю, что люди, которые 
присоединяются к Общественному 
Движению, обладают такими чер-
тами характера как стойкость, хра-
брость и небезразличие к судьбе 
молодого государства. Люди, всту-
пающие в ОД «ДР», были постав-
лены на грань выживания укра-
инским руководством, но они все 

равно оставаясь патриотами Ре-
спублики, своих городов, своих 
предприятий, исполняли свой тру-
довой долг и не покидали свои ра-
бочие места», – считает секретарь 
ОД «ДР» Александр Бондаренко.

ГП «Донецкая железная дорога» 
поддерживает и множество соци-
альных объектов, которые по всей 
Республике находятся на его ба-
лансе. 

«Мы отремонтировали Дом куль-
туры и дворец спорта при нем в 
Ясиноватой, которые были хоть и 
незначительно, повреждены в пе-
риод боевых действий. Теперь там 
в чистоте и уюте работают множе-
ство кружков, воспитанники кото-
рых принимаю участие в различных 
мероприятиях Республиканского 

уровня. В Иловайске за деньги на-
шего республиканского предпри-
ятия восстановлены Дом науки и 
техники и спорткомплекс, которые 
сильно пострадали во время бое-
вых действий. К слову, при Украи-
не в эти объекты не было вложе-
но ни копейки. В Донецком Двор-
це спорта «Локомотив», благодаря 
нашей поддержке функционирует 
бассейн. В Дебальцево, одном из 
самых пострадавших от обстрелов 
ВСУ городов Республики, мы со-
вместно с министерством транс-
порта планируем полностью запу-
стить спортивный комплекс, кото-
рый получил серьезные разруше-
ния. Сейчас уже ведутся восста-
новительные работы», – перечис-
ляет Бондаренко. 

АКТИВИСТЫ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ
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Приоритеты в работе
В Донецке обсудили меры по 

повышению уровня промышлен-
ной безопасности на предприя-
тиях ТЭК Республики. 

В Министерстве угля и энергети-
ки ДНР состоялось заседание по-
стоянно действующей комиссии 
(ПДК) по вопросам охраны труда, 
промышленной, пожарной безо-
пасности, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций по предприя-
тиям Минуглеэнерго за I полуго-
дие 2018 года. 

ПДК проходило под председа-
тельством Министра угля и энер-
гетики ДНР Анатолия Нестеренко, 
с участием специалистов ведом-
ства, руководства государственно-
го комитета горного и техническо-
го надзора, угольных, энергогене-
рирующих и энергопоставляющих 
предприятий, государственной во-
енизированной горноспасательной 
службы МЧС, профильных институ-
тов, представителей профсоюзных 
организаций и фондов социально-
го страхования. 

«Мы с вами рассмотрим все зло-
бодневные и острые моменты, ко-
торые сегодня возникают на на-
ших предприятиях в вопросах ох-
раны труда и соблюдения техни-
ки безопасности, обсудим факто-
ры, которые привели к аварийным 
ситуациям, чтобы избегать их по-
вторения впредь», – открывая за-
седание, обратился к участникам 
комиссии Анатолий Нестеренко. 

Он напомнил присутствующим, 
что с 6 по 31 августа на предпри-
ятиях угольной промышленно-
сти приказом Министерства вве-
ден усиленный режим контроля за 
обеспечением безопасного веде-
ния работ, призвал первых руково-
дителей взять под личную ответ-
ственность выполнение всех свя-
занных с этим приказом меропри-
ятий, предостерег от формально-
го подхода.

«Давайте в нашей работе изжи-
вать формальный подход к делу, 
вопросы охраны труда должны 
быть ежедневным приоритетом 
для руководителя. Это очень важ-
но. Ведь концентрация производ-
ства растет, мы к этому стремим-
ся, но рост промышленного потен-
циала зачастую приводит и к ро-
сту аварийности, травматизма. У 
нас с вами задача обратная – кон-
центрация производства должна 
продолжать увеличиваться, а вот 
аварийность и травматизм сни-
жаться. Согласен, это непростая 
задача. Поэтому вам необходимо 
на местах четко определить, что 
нужно для достижения такой гло-
бальной цели», – отметил Анато-
лий Нестеренко. 

Постоянно действующая комис-
сия провела детальный анализ со-
стояния охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасно-
сти в угольной и энергетической 
отраслях, рассмотрела обстоя-
тельства возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. В ходе заседа-
ния были заслушаны отчеты руко-
водителей тех предприятий Респу-
блики, на которых были допущены 
случаи смертельного травматизма, 
дана принципиальная оценка де-
ятельности служб по охране тру-
да, предпринятым мерам по пре-
дотвращению производственного 
травматизма. 

Также директора угольных объе-
динений отчитались о выполнении 
Комплексной программы повыше-
ния безопасности труда на пред-
приятиях угледобывающего ком-
плекса за I полугодие 2018 года. 

Кстати, Глава ДНР Александр За-
харченко уделяет особое внимание 
условиям шахтерского труда, до-
стойному уровню зарплат, безо-
пасности на производстве. Так, во 
время «Прямой линии» 28 июня, он 
заявил о повышении заработной  
платы бюджетникам и горнякам. 

 

Когда в ответе 
за тех, 

кто рядом
В Общественное Движение «Донецкая Республика» входят 
люди самых разных профессий и интересов. А объединяет 
их общее желание сделать жизнь молодой Республики лучше. 
Это и есть тот самый человеческий, социальный фактор
 в работе нового Движения, о чем практически в каждом своем 
выступлении и говорит Глава ДНР Александр Захарченко

– Я считаю так, – рассказывает 
наш нынешний собеседник Дми-
трий Остапчук, – что чем больше 
нас, людей разных по профессии, 
войдет в ОД «ДР», тем крепче и 
сильнее станут его ряды. Ведь 
каждый внесет в работу движе-
ния свою частицу способностей 
и вдохновения.

У этого молодого парня с ДМЗ, 
который с 2012 года работает в га-
зоспасательной службе предпри-
ятия, не по годам серьезное отно-
шение к своим должностным обя-
занностям, связанным с охраной 
труда и непосредственно с жиз-
нью человека. Поэтому именно 
сегодня, в преддверии Всемир-
ного дня охраны труда, мы и ре-
шили рассказать о нашем герое 
– Дмитрии Остапчуке.

Нужно прямо сказать, что моло-
дежь не всегда достаточно подго-
товлена и внимательно следует 
инструкциям по охране труда на 
производстве. Не случайно поэто-
му в нынешнем году девизом все-
мирного дня стали слова: «Охра-
на труда: молодые работники осо-
бо уязвимы». 

Из беседы с Дмитрием понима-
ешь, что ответственность в рабо-
те родилась не на пустом месте. 
Во-первых – это результат вос-
питания в семье; а во-вторых, ко-
нечно же, – высокая степень обу-
чения на производстве. Парень с 
достоинством говорит, что газо-
спасательная служба, где он ра-
ботает, – оперативно-техниче-
ская служба предприятия, что, 
естественно, заставляет серьез-
но относиться к своим должност-
ным обязанностям, обладать и 
тренировать быстроту реакции 
при ликвидации аварий и спасе-
нии людей.

Она непосредственно связа-
на с охраной труда: каждую сме-
ну мы выполняем обходы в цехах 
и на территории завода, иссле-
дуя состояние воздушной среды 
на содержание вредных веществ.

Какой была дорога в профес-
сию? После школы окончил авто-
мобильный лицей, и уже работая 
газоспасателем на Донецком ме-
таллургическом заводе, поступил 
на заочное отделение Горловского 
автодорожного института.

Работа спасателем требует мно-
гих различных качеств, и занятие 
спортом здесь стоит на первом 
месте.  Парень занимается фут-
болом, к тому же он физорг своей 
службы. Их цеховая команда уча-
ствует во всех видах заводской 
спартакиады, и во всех команд-
ных играх они занимают первые 
места. В том году выиграли чем-
пионат завода по футболу. Стали 
призерами по баскетболу.

Дмитрий рассказывает, что свою 
работу газоспасателя вначале во-
обще не знал, все было тяжело, 
давалось с трудом. Но за те че-
тыре месяца обучения, которые 
полагается пройти новичку, по-
лучил крепкие знания. 

– Сейчас я понимаю, что это и 
не так тяжело. А в первый рабо-
чий день опасался, смогу ли, – го-
ворит он. – Смог. А еще, попав на 
производство, понял важность об-
учения охране труда. Наш обще-
ственный инспектор Алексей Ми-
хайлович Дудин не просто бесе-
дует с каждым из нас перед сме-
ной, но всегда следит за какими-
то изменениями в этой области, 

сообщает о новшествах после 
проводимых на заводе семина-
ров. Человек он очень ответствен-
ный. Жаль, что не все рабочие от-
носятся также к охране труда. Я 
бригадир, старший смены. В под-
чинении у меня четыре  газоспа-
сателя, которым я каждую смену 
даю наставления, инструктирую. 
В основном это касается переме-
щений по заводу. Каждый должен 
слушать и слышать, так как это 
твоя жизнь и жизнь окружающих.

В ОД «ДР», куда Дмитрий Остап-
чук вступил вполне осознанно, 
такие ответственные люди очень 
нужны. Как специалисты – они 
пример для товарищей. Не слу-
чайно многие в коллективе, где 
работает Дмитрий, также всту-
пают в ряды ОД «ДР». 

Всем им наш собеседник же-
лает не быть безразличными и 
участвовать  в жизни и деятель-
ности Республики. Вопросов для 
решения много, главное – не про-
ходить мимо и верить в то, что 
ежедневная кропотливая рабо-
та обязательно принесет поль-
зу людям.  

Парень работает на заводе сле-
сарем-ремонтником с 2010 года. 
До того успел поработать здесь 
же, но в подрядной организации, 
которая по сути была «прикрепле-
на»  к ДМЗ, а потом и вовсе пере-
шел на завод, в цех ремонта про-
катного оборудования, переиме-
нованный нынче в связи с объек-
тивными обстоятельствами в цех 
ремонта металлургического обо-
рудования. 

Это была хорошая производ-
ственная практика, работа в кол-
лективе, который и стал для не-
го родным. Профессионализм 
Соловьева подтвержден сегод-
ня высоким, шестым разрядом, 
а также незаменимыми навыка-
ми в работе по ремонту прокат-
ного и всего металлургического 
оборудования.

– В нашем цехе, – рассказывает 
Александр, – немало членов Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика», которые давно 
уже ведут активную  разъясни-
тельную и организационную ра-

боту. Но на протяжении длитель-
ного времени ситуация склады-
валась таким образом, что не бы-
ло секретаря первичной ячейки, 
а значит, и самой ячейки. И тог-
да я принял самостоятельное ре-
шение возглавить нашу первич-
ную организацию. К счастью, ме-
ня поддержала моя семья, дру-
зья, коллектив. Ведь практиче-
ски все наши деды прошли че-
рез Великую Отечественную, да 
и мы сполна ощутили в 2014 году 
боевые действия против нашего 
Донбасса. Я сам переживал эту 
войну в районе «Спартака», где 
под огнем были почти все жите-
ли. Вот почему я говорю, что так 
важно работать в единой коман-
де – это всегда помогает. 

Впору задать вопрос: что значит 
сегодня быть лидером ОД «Донец-
кая Республика» в своем трудо-
вом коллективе? Наверное, пре-
жде всего – замыкать на себе круг 
самых разнообразных вопросов. 
А таких немало. 

К секретарю первичной ячей-
ки идут за советом, хотят знать 
перспективы своей обществен-
ной работы, доверяют сокро-
в е н н ы е  м ы с л и .  И м е н н о  п о -
этому Александр считает, что не-
обходимо самому верить в то, 
чем занимаешься, и доносить 
эту правду до товарищей: для 
чего нужна ячейка, что предсто-
ит сделать.

– Я как руководитель ячейки, – 
продолжает Соловьев, – просто 

обязан вести разъяснительную 
работу. Ведь на людей сплошным 
потоком льются различные слухи, 
неправда. Взять хотя бы недав-
нюю панику вокруг предполагав-
шегося якобы с 1 марта запрета 
на пересечение границы с Укра-
иной. А стоило только объяснить 
и рассказать людям объективно, 
кого это касается, а кого – нет, 
исходя из решений руководства 
ДНР, и все вопросы отпали сами 
собой. Немало у секретаря «вну-
тренних» вопросов, касающихся 
быта, условий труда рабочих на 
производстве. Так, совсем недав-
но благодаря непосредственному 
участию Соловьева, с помощью 
профсоюзной организации решен 
вопрос ремонта сушилки в цехе, 
организована своевременная за-
мена спецодежды.

Александр Соловьев пользуется 
непререкаемым авторитетом сре-
ди коллег, он прирожденный ли-
дер, переживает за свой коллек-
тив, старается вовремя выявить 
проблемы и решить их. 

Д ля него, со слов секретаря 
первичной организации ДМЗ Ан-
дрея Вербицкого, «нет чужой бо-
ли – ему только скажи, и он тут 
же примется за оказание содей-
ствия человеку».

В завершение нашей встречи 
Александр Соловьев сказал, что 
дома у него подрастает сынок Ва-
нечка, а значит папа должен обе-
спечить ему мирное детство. И 
уверенно высказал мысль, что 
мир обязательно придет на нашу 
донецкую землю, но надо прило-
жить усилия к тому, чтобы насту-
пил он как можно быстрее и без 
кровопролития.

С верой в единую команду!
На Донецком 
металлургическом 
заводе Общественное 
Движение «Донецкая 
Республика» пополнилось 
еще одной, тринадцатой 
ячейкой активистов.  А 
возглавил ее молодой 
талантливый лидер, 
умеющий повести 
за собой коллектив – 
Александр Соловьев



Одним из свежих примеров 
является инициатива украин-
ского правительства достичь 
пресловутой энергетической 
независимости за счет уве-
личения собственной добы-
чи газа на 5 млрд кубометров 
и наконец-то перестать поку-
пать – реверсом из Европы и 
железной дорогой через Бела-
русь – российский газ. 

Сама идея отказа от россий-
ского газа обернулась в пер-
вую очередь многократным 
повышением тарифов для на-
селения под предлогом тре-
бований МВФ. Уже из-за это-
го для народа идея энергоне-
зависимости потеряла всякий 
здравый смысл: ну зачем, соб-
ственно, бедному украинцу по-
треблять дорогущий украин-
ский газ, если есть дешёвый 
российский? Логики здесь, 
согласитесь, нет. Особенно 
если учитывать, что покупать 
этот дорогой газ предлагают 
киевские чиновники и менед-
жеры «Нафтогаза», чьи милли-
онные счета вместе с семья-
ми и отстроенными виллами 
находятся далеко за преде-
лами «неньки».

Проект увеличения украин-
ской газодобычи стал обора-
чиваться для населения и дру-
гой нешуточной проблемой – 
угрозой экологической ката-
строфы. Ресурсная база го-
сударственной «Укргаздобы-
чи» истощена до 70%. Борьба 
за новые газоносные участки 
стала порой перерастать в но-
вые газовые войны между ос-
новными добывающими компа-
ниями и представляющими их 
во власти политиками. 

Один из выходов из сложив-
шейся ситуации нашли в том, 
чтобы проводить интенсифи-
кацию газодобычи на уже су-
ществующей ресурсной базе 
за счёт технологии гидравли-
ческого разрыва пласта (ГРП), 
применяемого при добыче 
сланцевого газа. По сути, из 
истощающихся естественным 
путем скважин стали выжимать 
последние залежи, лишь бы 
отчитаться перед своими зао-
кеанскими хозяевами о новых 
успехах в достижении энерго-
независимости от России.

И всё бы ничего, если бы эти 
технологии не стали оборачи-
ваться конкретными пробле-
мами для местного населения. 
Речь идет в первую очередь о 
загрязнении, а местами и о по-
тере пресной воды. Информа-
цию эту тщательно скрывают, 
хотя периодически в прессу и 
попадает объективный анализ 
реальных угроз от ГРП.

Как правило, эксперты га-
зодобывающих компаний на 
все аргументы против добы-
чи сланцевого газа утвержда-
ют, что расстояние от источни-
ков питьевой воды до залежей 
газа, где происходит гидро-
разрыв, 1,2 – 3,5 км (источни-
ки воды, как правило, залега-
ют на уровне 90–600 м от по-
верхности земли).  

Мол, теоретически загряз-
нить воду невозможно: меж-
ду водой и газонасыщенными 
пластами находятся несколь-
ко водонепроницаемых слоёв 
пород, каждый из которых вы-
ступает естественным барье-
ром для газа и жидкости. Но 
люди, проживающие на терри-
ториях, где применяется ГРП, 
регулярно сталкиваются с за-
грязнением воды, падением 
её уровня в колодцах и водо-
ёмах. Таких проблем не было 
до гидроразрывов!

Первые массовые протесты 
против добычи сланцевого га-
за на Украине вспыхнули ещё 
при прежней власти в 2013 
году, когда компании Shell и 
Сhevron решили разрабаты-
вать Юзовское месторожде-
ние. Тогда решительное «нет» 
ГРП сказали жители Харьков-
ской, Донецкой и Луганской 
областей.

Потом начались известные 
всем события на Майдане. А 
далее нацбаты стали разго-
нять неугодные проамерикан-
скому режиму акции проте-
ста как проплаченные и орга-
низованные вездесущей «ру-
кой Кремля». Естественно, под 
это определение сразу же по-
пали и акции неповиновения, 
направленные против добы-
чи сланцевого газа или при-
менения ГРП для интенсифи-
кации опустошения обычных 
скважин.

Провластные блогеры, напо-
добие сбежавшего из Донец-
ка Дениса Казанского, откры-
то призывают Службу безопас-
ности Украины разобраться с 
газовыми «сепаратистами» на 
местах. А в непубличной сфе-
ре людям просто дают понять: 
будете шуметь – сотрём в по-
рошок. 

Но терпение граждан все же 
лопнуло, и угрозы в какой-то 
момент перестали действо-
вать. Запротестовала Харь-
ковщина, где добывается поч-
ти половина украинских угле-
водородов. Первопроходцем 
стал Богоду ховский район. 
Осенью 2017 года местные жи-
тели выступили против част-
ной компании ООО «Харьков-
энергопром», которая ранее 

получила разрешение на про-
ведение геологоразведочных 
работ в этом районе. Тогда на-
селение села Кручик постави-
ли перед фактом: здесь плани-
руется разведывательное бу-
рение. В итоге опроса создан-
ной инициативной группой бо-
лее 400 человек из примерно 
720 проголосовали против бу-
рения. Со временем к проте-
сту присоединилось село Пав-
ловка этого же района.

Как справед ливо замечал 
тогда эколог Валерий Ловчи-
новский, объём добываемо-
го в Харьковской области газа 
соизмерим с Норвегией и Ку-
вейтом. Однако положитель-
но на обществе это никак не 
отражается. 

«Мы получаем статистику по 
заболеваниям в газодобыва-
ющих регионах, совершенно 
отличную от тех регионов, где 
лес, вода и больше ничего», – 
подчеркивал он. Это связа-
но, по его экспертной оценке, 
именно с технологией добычи 
такого газа.

Естественно, в постмайдан-
ной Украине никто слушать 
аргументы общественников и 
простых граждан не собирал-
ся. В ответ на протесты сельча-
нам показали результаты экс-
пертизы специалистов Харь-
ковского университета им. Ка-
разина, а протоколы собрания 
странным образом исчезли из 
архива сельсовета. При этом 
людям пригрозили: их несо-
гласие с разработкой место-
рождения  будет расценено 
как попытка очередной «рус-
ской весны» со всеми выте-
кающими карательными ме-
роприятиями. 

Но брожение в обществе про-
должается. Этим летом бого-
духовцев поддержали жители 
села Каменка Изюмского рай-
она. Здесь выступали против 
«Укргаздобычи» и уже более 
радикально: сельчане пере-
крыли движение транспорта. 
Активно против добычи слан-
цевого газа протестовали и 
жители села Лизогубовка Чу-
гуевского района. Там тоже пе-

рекрывали трассу и пикетиро-
вали сельсовет.

Как рассказала жительница 
Лизогубовки Татьяна Черка-
шина, после акций неповино-
вения народу стали угрожать, 
пугать нацбатами. Сельский 
голова «при большом количе-
стве людей рассказывал, что 
нас тут будут палить, ставить 
на колени», признаётся она.

С подобными проблемами 
столкнулись и жители подкон-
трольной Киеву части Донец-
кой области. Как только Сла-
вянск перешёл в украинские 
руки, там началась добыча 
сланцевого газа – об этом пи-
сало американское новостное 
агентство Bloomberg, ссыла-
ясь на главу правления ком-
пании «Нафтогаз Украины» 
Андрея Коболева, заявивше-
го, что первую скважину пред-
приятие «Укргаздобыча» про-
бурило при содействии пар-
тнёров из ЕС. 

По мнению большинства не-
зависимых экспертов, именно 
в результате этого на 17 сан-
тиметров обмелела река Се-
верский Донец и высох один 
из прудов.

Сегодня георазведка под до-
бычу сланцевого газа ведет-
ся в сёлах Харьковской обла-
сти – Топольском, Снежковке, 
Яремовке, Каменке, Букино, 
Балаклее, Бугаевке и Изюме. 
Это населённые пункты Юзов-
ского месторождения сланце-
вого газа, расположенного на 
территории Слобожанщины и 
Донбасса.

Технология ГРП задействова-
на «Укргаздобычей» не только 
в Харьковской и Донецкой об-
ластях, но и в Полтавской, Лу-
ганской и Львовской – таким 
образом предприятие интен-
сифицирует  добычу газа там, 
где он добывался ранее. 

«США проводят более 20 ты-
сяч операций гидроразрыва 
пласта в год, в РФ – около 13 
тысяч, в Сербии – 500. А в Укра-
ине за последние пять лет про-
ведено всего 15. Эти операции 
позволяют ощутимо нарастить 
добычу из старых, истощённых 

месторождений», – жаловался 
в 2016 году заместитель испол-
нительного директора «Укргаз-
добычи» Юрий Нагорняк. 

Компания объявляла тен-
дер на услуги по проведе-
нию 100 операций ГРП в 2016-
2017 годах. Тогда же против 
в ы с т у пи л Пол т а в с к ий о б -
ластной совет, не под дер-
жав проведение гидроразры-
ва пласта в пределах нефте-
газоносных участков «Укр-
газдобычи» в области.

О негативных последствиях 
ГРП можно судить по отдель-
ным протестам местных жите-
лей, не побоявшихся в нынеш-
них условиях отстаивать свою 
позицию. Украинские СМИ об-
виняют их в подстрекатель-
стве к беспорядкам, преда-
тельстве национальных инте-
ресов, отстаивании интересов 
«агрессора» России и конкрет-
но «Газпрома». 

«Подстрекатели делают всё, 
что может усилить социальную 
напряженность, ухудшить эко-
номическую и политическую 
ситуацию в Украине», – гнев-
но строчит одно из харьков-
ских изданий, осуждающее на-
родные протесты и предлага-
ющее жителям посёлков, попа-
дающих в зону добычи слан-
цевого газа, «договориться с 
газодобывающими компания-
ми обо всех нюансах сосуще-
ствования». 

«Мы уже почти сорвались с 
газовой иглы соседей… Но 
если страна полностью пере-
йдет на топливо собственной 
добычи – одним рычагом для 
шантажа Украины и влияния на 
нее у Кремля станет меньше», 
– убеждают неблагодарный на-
род харьковские журналисты.

Приступит ли Украина к добы-
че сланцевого газа на Юзов-
ском месторождении вопре-
ки граж данским протестам 
или планы останутся на бума-
ге – покажут ближайшие го-
ды. Одно можно сказать точ-
но: простой народ в очеред-
ной раз пострадает от губи-
тельной для Украины полити-
ки  «геть від Москви».
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Жителям Украины определенно не везет 
с термином «независимость», под которым 
всегда в Киеве понимали политику 
«геть від Москви». Как только очередные 
правители пытаются обрести 
эту пресловутую «незалежность» 
от чего-то российского, жди беды
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