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ТРУДОВАЯ ПОБЕДА АКТУАЛЬНО

ПРОФКОМ

18 сентября в шахтоуправлении имени Ге-

роев Космоса государственной комиссией с 

оценкой «отлично» принята в эксплуатацию но-

вая лава. Объём промышленных запасов – 561 

тысяч тонн угля газовой марки. 

Из 917-й лавы протяжённостью 270 м и выемоч-
ным столбом длиной 1,2 км планируют добывать в 
среднем 1900 тыс. тонн угля в сутки. К отработке 
новой лавы уже приступил коллектив участка по 
добыче угля №4, под руководством Сергея Дерка-
ча. Объём запасов новой лавы обеспечит горняков 
работой на целый год. 

Горно-геологические условия отработки лавы 
сложные – угольные пласты тонкие, а слои породы 
склонны к внезапному обрушению. Но благодаря 
инвестициям ДТЭК, которые составили более 21 
млн. грн., и профессионализму горняков новая лава 
подготовлена к работе в полном соответствии со 
всеми требованиями промышленной безопасности.

Лава оснащена новым добычным комбайном 1 КА-
200. Произведен капитальный ремонт скребкового 
конвейера и другого оборудования, необходимого 
для продуктивной работы горняков и значительно 
облегчающего нелёгкий шахтёрский труд.

«Коллектив шахты имени Героев Космоса уже к 

НОВАЯ ЛАВА В ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИИ 
ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА ОБЕСПЕЧИТ 
ДОБЫЧУ БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ

середине сентября добыл второй миллион тонн 
угля с начала года. А шахта «Благодатная» стре-
мительно приближается к выполнению годового 
производственного задания в объеме почти 1,7 
миллионов тонн угля. Нагрузка по шахтоуправле-
нию составляет 12,8 тысяч тонн в сутки. С начала 
года пройдено 17,1 километров горных выработок. 
В целом шахтоуправлением ДТЭК имени Героев 
Космоса с начала года добыто 3,3 миллиона тонн 
угля. И это при том, что кризис в стране и отрасли 
негативно отражается на работе нашего предпри-
ятия. Главными проблемами остаются сложности с 
поставками горюче-смазочных материалов, горно-
шахтного оборудования, многих видов запчастей, 
а также недоукомплектованность штата в связи с 
мобилизацией 200 работников. Но наши горняки 
не сбавляют темпов и даже более того – наращи-
вают объёмы производства. Мы понимаем, что 
сегодня на нас особая ответственность, что нужно 
обеспечить Украину топливом накануне зимы и не 
допустить коллапса в новом отопительном сезоне. 
Поэтому работаем слаженно, профессионально и 
с полной отдачей – за что я с полным основанием 
горжусь нашим коллективом», – сказал заместите-
ля директора по производству Сергей Фараонов.

17 сентября Верховная Рада Украины поддержала за осно-

ву и в целом правительственный законопроект «О внесении 

изменений в закон Украины «О государственном бюджете 

Украины на 2015 год». Проект № 3060 предусматривает по-

вышение прожиточного минимума и минимальной заработ-

ной платы. Закон поддержали 340 народных депутатов. 

Правительственный законопроект о повышении прожиточного 
минимума и минимальной заработной платы в Украине был заре-
гистрирован в Верховной Раде 9 сентября. 

Документ предусматривает повышение минимальной заработ-
ной платы с 1 сентября на 13,1% – до 1378 гривен. Должностной 
оклад работника I тарифного разряда ЕТС с 1 сентября составит 
1744 гривен (вместо 1584 гривен). 

Кроме того, с 1 сентября 2015 года вырастет прожиточный ми-
нимум: 

– на одного человека в расчете на месяц с 1176 до 1330 гривен; 
– для детей до 6 лет с 1032 до 1167 гривен; 
– для детей от 6 до 18 лет с 1286 до 1455 гривен; 
– для трудоспособных лиц с 1218 до 1378 гривен; 
– для лиц, утративших трудоспособность: с 949 до 1074 гривен. 
Проект предусматривает повышение с 1 сентября 2015 года 

размеров пенсий и государственных пособий — государственной 
помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 
денежного обеспечения родителям-воспитателям и приёмным 
родителям за предоставление социальных услуг в детских домах 
семейного типа и приёмных семьях по принципу «деньги ходят за 
ребёнком». 

Размер минимальной пенсии вырастет с 949 гривен до 1074 гри-
вен и, согласно пояснительной записке к законопроекту, будет ка-
саться 7,5 миллионов пенсионеров. 

С 1 сентября повышаются на 13% минимальные ординарные 
(обычные) академические стипендии и социальные стипендии 
ученикам профессионально-технических училищ и студентам выс-
ших учебных заведений.

Днепропетровская территориальная организация Про-
фсоюза работников угольной промышленности Украины на-
правила официальное письмо на имя директора по добыче 
угля ООО «ДТЭК Энерго» Андрея Смирнова и Генерального 
директора ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Сергея Воронина, в 
котором говорится:

«В связи с повышением с 1 сентября 2015 года социальных 
гарантий жителям Украины и повышения минимальной за-
работной платы работникам, независимо от форм собствен-
ности, терком профсоюза предлагает Вам провести рабочие 
встречи администрации ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и про-
фсоюза ПРУП, и заседание центральной комиссии по Кол-
лективному договору до 25 сентября 2015 года для принятия 
решения по повышению уровня заработной платы трудящим-
ся ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» с 1 сентября 2015 года.

Информацию о дате проведения рабочих встреч и заседа-
ния центральной комиссии по Коллективному договору сооб-
щите теркому профсоюза в недельный срок».

С 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
ВЫРОСЛИ РАЗМЕРЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГЛАВНОЕ – ИНТЕРЕСЫ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
На состоявшемся заседании про-

фсоюзного комитета шахты «Степная» 

члены профкома рассмотрели вопрос 

повышения уровня заработных плат на 

предприятии, ситуацию с обеспечени-

ем СИЗ и спецодеждой, итоги внедре-

ния электронного табельного учёта. 

Профком высказал своё одобритель-

ное мнение о проведении взаимозачё-

та компенсации за электроэнергию, 

газ и отопление. Также в ходе работы 

заседания профсоюзная организация 

подвела итоги оздоровительной кам-

пании 2015 года: практически все же-

лающие оздоровиться летом, смогли 

это сделать благодаря путёвкам со-

гласно Коллективному договору.

Председатель профсоюзного комитета 

шахты «Степная» Сергей Рыжков деталь-
но проанализировал работу добычных и 
проходческих участков угледобывающего 
предприятия. Названные цифры добычи 
угледобычи свидетельствуют о том, что  
трудовой коллектив шахты «Степная» по 
традиции является одним из наиболее 
эффективно работающих в ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь».

Первый добычной участок под руковод-
ством начальника Александра Ефремова 
– один из самых производительных, и в то 
же время, самых малочисленных участков 
в ДТЭК. Здесь трудятся всего 142 чело-
века. Ко Дню шахтёра этим коллективом 
было добыто 575 тыс. тонн стратегически 
важного для страны топлива. 
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КОРОТКОРАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

На шахте «Днепровская» одноимен-

ного шахтоуправления заработала но-

вая 1106-я лава. Новый забой принят 

в работу государственной комиссией 

с оценкой «отлично». Объём запасов 

лавы оценивается в 320 тысяч тонн 

угля газовой марки, что обеспечит гор-

няков работой до апреля 2016 года.

Для новой лавы силами специалистов 
шахтоуправления отремонтирован ком-
байн УКД-200/250. Также забой уком-
плектован частично отремонтирован-
ным конвейером СП-251,  капитально 
отремонтированным на Першотравенском 
ремонтно-механическом заводе комплек-
сом КД-80. На выполнение ремонтных ра-
бот и закупку запчастей для работы 1106-й 
ДТЭК направил 23,2 млн. грн. 

В ДТЭК ШУ ДНЕПРОВСКОЕ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ЛАВА: 
+320 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ ДЛЯ ТЭС УКРАИНЫ

Отрабатывать новый очистной забой 
доверено участку по добыче угля №6 под 
руководством Дмитрия Берёзы. Суточная 
добыча угля из 250-метровой 1106-й лавы 
уже сегодня составляет 1770 тонн. Длина 
выемочного столба составляет 995 ме-
тров. 

«В нынешнее кризисное время, когда 
шахтёры работают в условиях дефицита 
средств на оборудование и материалы, 
«рождение» новой лавы – это особый по-
вод для гордости. Наше шахтоуправле-
ние, несмотря на сложности с поставками 
запчастей, материалов и другие пробле-
мы, стабильно работает по плану: с на-
чала года мы добыли уже более 2-х мил-
лионов тонн угля, а плановое задание на 
год – выдать на-гора более 3,3 миллионов 

На шахте «Терновская» государ-

ственная комиссия с оценкой «отлич-

но» приняла в эксплуатацию новую 

342-ю лаву. Забой полностью соот-

ветствует всем требованиям промыш-

ленной безопасности. Объём запасов 

лавы оценивается в 220 тысяч тонн 

угля газовой марки. 

Отрабатывать новый очистной забой 
доверено участку по добыче угля №6 под 
руководством начальника Руслана Лазько 
и бригадира ГРОЗ Александра Кривсуна. 
Суточная добыча угля из 180-метровой 
342-й лавы составляет около 1800 тонн.

Забой введен в эксплуатацию рань-
ше запланированного срока почти на 3 

В ДТЭК ШУ ПАВЛОГРАДСКОЕ – НОВАЯ ЛАВА
месяца. Этому способствовал оператив-
ный и качественный ремонт оборудова-
ния, выполненный силами участков РЗО и 
участка №6. Отремонтированы добычной 
комбайн УКД 200/400, конвейер СП-251, 
очистной комплекс 1МКД90, пусковая ап-
паратура. 

«Новый очистной забой успешно вве-
ден в эксплуатацию благодаря стараниям  
всего коллектива шахтоуправления. Ведь 
сегодня шахтёры работают в условиях 
дефицита средств на оборудование и ма-
териалы, поэтому сами выполняют необ-
ходимые ремонты и находят альтернатив-
ные технические решения. 

Запас прочности прошлых лет (за 10 лет 

тонн «чёрного золота». Конечно же, не 
нужно забывать о том запасе прочности, 
который ДТЭК закладывал на протяжении 
последних десяти лет, выделяя средства 
на модернизацию и переоснащение про-
изводства – 1,8 миллиардов гривен. Се-
годня это нам помогает запускать новые 
лавы и не терять темпы угледобычи», – го-
ворит директор ДТЭК шахтоуправления 
Днепровское Виталий Мовчан. 

С начала 2015 года коллектив ДТЭК ШУ 
Днепровское сохраняет стабильный темп 
угледобычи, выдав на-гора за 8 месяцев 
2,1 млн. тонн угля. В целом в 2015 году 
горняки шахтоуправления планируют вве-
сти в эксплуатацию ещё 3 новые лавы вза-
мен выбывающих. Сейчас в ДТЭК ШУ Дне-
провское действует 6 очистных забоев.

в шахту «Терновскую» ДТЭК инвестировал 
496 млн. грн.) позволяет нам стабильно 
работать, выполняя план. На сегодня шах-
тоуправлением уже добыто 2 миллиона 
600 тысяч тонн угля, пройдено 16,8 кило-
метров горных выработок. 

Я благодарен всем работникам за до-
бросовестный труд!» – отметил директор 
ДТЭК ШУ Павлоградское Анатолий Дем-
ченко.

До выполнения планового годового за-
дания по угледобыче шахтоуправлению 
осталось добыть 800 тысяч тонн угля и 
ввести в эксплуатацию еще 3 новых лавы 
взамен выбывающих.

ЖИЗНЬ ВПРОГОЛОДЬ

В Кабмине одобрили распоряжение 

о повышении социальных выплат с 1 

сентября. Теперь каждая минимальная 

соцвыплата будет увеличена на 13%. 

Что это даст украинцам? Ровным сче-

том – ничего, если не учитывать тот 

факт, что после увеличения пособий в 

Украине может начаться новая волна 

инфляции. 

Несмотря на то, что прожиточный мини-
мум в нашей стране теперь будет состав-
лять 1330 гривен, выжить на такую сумму 
не представляется возможным. Правда, 
скорее всего, проблемы простых украин-
цев в правительстве понимают плохо. 

Не так давно независимые эксперты 
подсчитали, что для выживания в Украине 
каждому гражданину понадобится поряд-
ка семи тысяч гривен в месяц. Именно в 
такую сумму оценили самую скромную 
потребительскую корзину. Кстати, потре-
бительской корзины, как таковой, в нашей 
стране не существует. 

Достаточно один раз взглянуть на спи-
сок продуктов, товаров и услуг, включен-
ных в корзину, чтобы понять – украинцы 
живут только для того, чтобы употребить 
самые дешёвые продукты, доехать до ра-
боты и умереть в молодом возрасте из-за 
невозможности заплатить за лечение. Мы 
решили на примере других стран сравнить 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА УКРАИНЦА 
потребительские корзины.

Многие из вас сильно уди-
вятся, что входит в перечень 
необходимых товаров и услуг 
в некоторых государствах. Для 
начала нужно разобраться, что 
такое прожиточный минимум. 
Независимо от страны, где про-
живает человек, в понятие про-
житочного минимума входит 
продуктовая корзина, то есть 
продукты питания, которые счи-
таются необходимыми для того, 
чтобы человек был сытым и здо-
ровым. 

Также в прожиточный мини-
мум, согласно понятию в ци-
вилизованных странах, входят 
медицинские услуги, необхо-
димые для лечения и поддер-
жания здоровья, проезд в об-

щественном транспорте, образование, 
удовлетворение культурных потребно-
стей, путешествия, всевозможные услуги, 
непродовольственные товары. 

Из всего перечисленного выше в про-
житочный минимум в Украине входят про-
дукты питания, проезд и покупка мыла с 
шампунем, а также минимальный набор 
самых дешевых лекарственных препара-
тов, наверное, для того, чтобы среднеста-
тистический украинец не лечил свои бо-
лезни, а просто заглушал боль с помощью 
анальгетиков. 

Не будем акцентировать внимание на 
каждом пункте потребительской корзины 
в Украине – их 250, но все они скудны и 
смешны по сравнению с другими государ-
ствами. В основном, большинство пунктов 
– это самые дешёвые продукты питания, а 
вот в других государствах перечень пище-
вых продуктов намного меньше, однако 
и в продуктовую корзину входит совсем 
другая еда – более дорогая и питательная. 

Во Франции, как и в Украине, потреби-
тельская корзина насчитывает 250 пун-
ктов, в Соединенных Штатах – 300, в Вели-
кобритании – 350, однако рекордсменом 
является Германия, где корзина насчиты-
вает почти 500 пунктов. Все они считают-
ся обязательными для граждан, то есть 
без этого человек прожить не может. 

Правительство Великобритании за-
ботится о гражданах страны очень ин-
тересно. В корзине имеются такие обя-
зательные пункты, как товары для дома, 
алкогольные напитки, плееры, выплата 
заработной платы домашнему персоналу. 

Власти Франции пошли еще дальше, и 
включили в обязательный перечень опла-
ту такси, сухой корм для домашних питом-
цев, жидкое мыло и средства для укладки 
волос, услуги парикмахера и многое дру-
гое. 

Самыми «изобретательными» оказа-
лись американцы. В этом государстве 
потребительская корзина меняется еже-
годно, и при её составлении учитывается 
не минимальная, а рыночная стоимость 
продуктов, услуг и товаров. Расчёты де-
лаются, исходя из среднестатистической 
американской семьи – супругов и двоих 
детей. Согласно этому, каждый амери-
канец должен получать медицинскую по-
мощь и образование, оплачивать комму-
нальные услуги, Интернет, сотовую связь, 
покупать спиртные напитки и сигареты, 
и на всё это каждому американцу долж-
но хватить прожиточного минимума. В 
прожиточном минимуме заложено 23% 
средств на различные услуги и товары, 
47% – на непродовольственные товары и 
еще 30% на продукты питания. Для срав-
нения – в украинской корзине большин-
ство пунктов – это только продукты пита-
ния. 

В постановлении правительства, дати-
рованного далеким 1999 годом, говорит-
ся, что в прожиточный минимум включено 
всё необходимое для того, чтобы украи-
нец жил нормально и чувствовал себя 
комфортно. 

У активистов на этот счёт совсем другое 
мнение. Именно независимые эксперты 
подсчитали, что 7 тысяч гривен – это та 
сумма, из которой должна формировать-
ся самая скромная потребительская кор-
зина. Решение правительства они назы-
вают не иначе, как издевательством над 
народом. В апреле этого года они даже 
обращались с требованием провести 
тщательную ревизию всех пунктов, а так-
же внести новые дополнения в потреби-
тельскую корзину.

Национальная служба посредниче-
ства и примирения (НСПП) обратилась 
к премьер-министру Арсению Яценюку 
по вопросу проведения консультатив-
ной встречи сторон отраслевого кол-
лективного трудового спора – Укругле-
профсоюза и Минэнергоугля.

В обращении сказано, что НСПП, со-
гласно своих полномочий, способству-
ет решению коллективного трудового 
спора между Укруглепрофсоюзом и 
Министерством энергетики и уголь-
ной промышленности. На протяжении 
2003-2015 годов Службой в связи с их 
выполнением были сняты с регистра-
ции шесть из девяти требований Про-
фсоюза.

«Реализация остальных требований 
выходит за пределы компетенции Ми-
нэнергоугля и требует внимания со 
стороны Кабинета министров», – под-
черкнули в НСПП, уточнив, что в соот-
ветствии со ст.17 Закона Украины «О 
порядке решения коллективных тру-
довых споров (конфликтов)», если все 
возможности для решения коллектив-
ного трудового спора исчерпаны, то 
наёмные работники имеют право на за-
бастовку.

Во взаимодействии с отраслевым 
министерством Служба посредниче-
ства и примирения принимает все воз-
можные меры по вопросу предотвра-
щения проведения забастовки и акций 
социального протеста шахтёров.

НОВОСТИ 
УКРУГЛЕПРОФСОЮЗА
В августе шахтёры Днепропетров-

ской области выдали на-гора 1,5 

миллиона тонн, Львовской – 154,5 

тысяч тонн, Донецкой области – 1 

миллион тонн угля.

Угольным объединением Днепропе-
тровской области ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» в июле добыто 1 миллион 
534 тысяч тонн угля. Уровень добычи на 
6,1 тысяч тонн больше планового зада-
ния.

В Донецкой области предприятия 
угольной промышленности всех форм 
собственности в августе 2015 года до-
были 1 миллион 086 тысяч тонн угля. 
Государственными шахтами Донецкого 
региона было добыто 232,9 тысяч тонн 
угля. При этом уровень добычи угля на 
госшахтах области по сравнению с пла-
новым заданием был снижен на 156 ты-
сяч тонн.

Такие оперативные данные были 
предоставлены Министерством энер-
гетики и угольной промышленности 
Украины.

Добыча угольных предприятий Лу-
ганщины всех форм собственности в 
августе текущего года составила 379,8 
тысяч тонн топлива. На предприятиях 
Минэнергоугля Луганской области под-
нято на-гора 55,2 тысячи тонн угля. На 
госшахтах «минус» к плановому зада-
нию составил 62,7 тысяч тонн угля.

Во Львовской области трудовой кол-
лектив ГП «Львовуголь» добыл 134,5 
тысяч тонн угля. «Минус» к поставлен-
ному заданию составил 25,3 тысячи 
тонн топлива. ПАО «Шахта «Надія» до-
быто 20 тысяч тонн угля. «Плюс» к пла-
новому заданию составил 9 тысяч тонн.

Госпредприятием «Волыньуголь» в 
августе добыто 16,3 тысячи тонн угля. 
Данный уровень добычи ниже планово-
го задания на 13,6 тысяч тонн.

НСПП ОБРАТИЛАСЬ 
К КАБМИНУ 

ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ 

ШАХТЁРОВ В РАМКАХ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

ТРУДОВОГО СПОРА
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ПРОФКОМ КОРОТКО

НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

УКРАИНЫ
Григорій Осовий: «Вкрай 

незрозумілим є намаган-
ня Уряду загнати якомога 
більше населення на суб-
сидії, замість підвищення 
зарплат і пенсій»

Голова ФПУ Григорій Осовий зазна-
чив, що «вкрай незрозумілим є нама-
гання Уряду загнати якомога більше 
населення на субсидії і витрачати на це 
багатомільярдні бюджетні кошти у той 
час, коли вирішення цього питання ле-
жить у зовсім іншій площині. 

Виваженим рішенням, зазначив 
лідер українських профспілок, було б 
спрямувати ці кошти на підвищення 
зарплат і пенсій, не принижувати 
людську гідність. Тим більше, що дня-
ми російський «Газпром» заявив, що 
середня ціна газу для Європи станови-
тиме на цей осінньо-зимовий період не 
більше 195 євро. 

З урахуванням того, що ціни знизили-
ся на нафту, а у нас береться середня 
ціна за попередні 9 місяців. Відповідно 
в IV кварталі ціни для України будуть 
нижчі, ніж у третьому за формулою, не 
враховуючи знижки запропонованої 
«Газпромом». 

Отже таке суттєве зниження ціни по 
відношенню до раніше обумовленої 
дає підстави Уряду  знизити ціну газу та 
тарифи для населення. Сподіваємося, 
що парламент має вплинути на Уряд в 
інтересах громадян.

Утвержден показатель 
средней зарплаты, по кото-
рому назначают пенсии, за 
июль 2015 года

В Украине утвержден показатель 
июльской средней заработной платы 
(дохода) на одно застрахованное лицо 
в сумме 3674 гривны 24 копейки. Об 
этом сообщила пресс-служба Пенси-
онного фонда Украины.

Этот показатель будет применяться 
при определении коэффициента за-
работной платы за июль 2015 года при 
назначении пенсий согласно Закону 
Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страхова-
нии».

Напомним, показатель средней за-
работной платы (дохода) на одно за-
страхованное лицо в среднем за весь 
2014 год был утвержден на уровне 2979 
гривен 46 копеек, в январе 2015 года 
– 2899 гривен 77 копеек, в феврале – 
2937 гривен 98 копеек, в марте – 3068 
гривен 64 копейки, в апреле – 3097 гри-
вен 76 копеек, в мае – 3120 гривен 21 
копейка, в июне – 3465 гривен.

ГЛАВНОЕ – ИНТЕРЕСЫ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Окончание. Начало на странице 1

Производительность труда одного гор-
норабочего очистного забоя в сутки с янва-
ря по июнь составила 68,4 тонны на выход. 
В этих цифрах – титаническая работоспо-
собность наших шахтёров, их стремление 
к наивысшим производственным резуль-
татам, чтобы обеспечить свои семьи до-
стойным уровнем жизни. Известного в За-
падном Донбассе бригадира участка №1 
Игоря Грецко трудовой коллектив избрал 
председателем своей участковой профсо-
юзной организации.

На втором месте по добыче в ШУ Першо-
травеское добычники участка №4 с резуль-
татом 81,5 тыс. тонн. Участок №3, под ру-
ководством Владимира Савкина (бригадир 
Алексей Хабибуллин) выдал на-гора 69,5 
тыс. тонн угля.

Второй добычной, возглавляемый Иго-
рем Савчуком (бригадир Владимир Юр-
ченко), прибавил еще 64,3 тыс. тонн. Свои 
42,6 тыс. тонн угля внесли в общий резуль-
тат проходчики шахтоуправления из подго-
товительных выработок. 

Основные факторы, которые определи-
ли рекордную добычу: надёжное оснаще-
ние всех четырёх лав в начале года. Но са-
мую главную роль в производстве играют 
люди – золотой фонд предприятия. 

Стабильно, с перевыполнением плано-
вых заданий по прохождению горных вы-
работок работают проходческие бригады 
УПР-3 и УПР-4 (интервью с бригадиром 
проходчиков, председателем первичной 
профсоюзной организации УПР-4 Макси-
мом Кулевым и Игорем Грецко читайте в 
следующем номере газеты). 

Прозвучавшие цифры оплаты труда до-
бычников шахты «Степная», учитывая вы-
сокую производительность труда, выше, 
чем на других угольных предприятиях. Од-
нако, чтобы заработать такие деньги, ра-
ботникам основных профессий приходит-
ся работать до седьмого пота. На участках 
технологической цепочки заработная пла-
та трудящихся не отвечает нынешним це-
нам на продовольственном рынке и комму-
нальным тарифам на теплообеспечение и 
электроэнергию. С.В. Рыжкков обсудил с 
членами профкома  официальное письмо 
Днепропетровской территориальной ор-
ганизации Укруглепрофсоюза  на имя ру-
ководителей «ДТЭК Энерго» и ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» о повышении уровня 
заработной платы трудящимся. В свя-
зи с повышением с 1 сентября 2015 года 

социальных гарантий жителям Украины и 
повышения минимальной заработной пла-
ты работникам, независимо от форм соб-
ственности, терком профсоюза настаива-
ет на заседании Центральной комиссии по 
Коллективному договору, где будет иници-
ировать принятие данного решения.

Особая оживленность на заседании про-
фкома наблюдалась во время обсуждения 
перемен, появившихся после введения 
электронного учёта рабочего времени. И 
нельзя сказать, что эти первые результаты 
оказались положительными. Представите-
ли трудовых коллективов говорили о такой 
проблеме, как сбои в работе системы. Во 
время прохождения первого пункта отмет-
ки на входе, бывают случаи, когда система 
не срабатывает. Человек проходит на тер-
риторию, но не знает о том, что электро-
ника его «не заметила». «Мы уже устали 
писать служебные записки по поводу того, 
что в этот день человек всё-таки был на ра-
боте!», – вот такие слова звучали во время 
обсуждения на профкоме. Второй минус 
нововведения  в том, что оно привело к 
толчее у «вертушек», появлению скопления 
людей в местах отметок. 

Профком записал в своем постановле-
нии решение детально изучить причины 
этих проблем и устранить их. Возможно, 
необходимо будет установить дополни-
тельные датчики отметок, поставить све-
товые сигналы и т. д. 

Технический инспектор труда Днепропе-
тровской территориальной организации 
Укруглепрофсоюза Василий Яворский вы-
ступил на профкоме с анализом произ-
водственного травматизма  по ШУ Першо-
травенское. За 8 месяцев  коэффициент 
тяжести составил здесь 35,77. В 2015 году 
на шахте «Степная» произошел 1 случай  
тяжёлого травматизма с электрослесарем 

подземным участка № 4. Василий Нико-
лаевич отметил, что в текущем году наблю-
дается снижение затрат на приобретение 
СИЗ: за 8 месяцев на 1838 тыс. грн. в срав-
нении с 2014 годом. Так, в 2014 году было 
закуплено 3811 комплектов шахтёрской 
спецодежды, а в текущем году только 1418 
комплектов. 

Выступивший на профкоме заместитель 
директора шахтоуправления Першотра-
венское по охране труда Вячеслав Позд-
няков говорил о том, что в условиях сегод-
няшних реалий компания ДТЭК вынуждена 
резко сокращать инвестиции в развитие 
производства. Компания не снимает с себя 
ответственность обеспечивать трудящих-
ся спецодеждой, заказы продолжают идти 
небольшими партиями. Он подчеркнул, что 
если у шахтёров возникнет необходимость 
самим покупать рабочую обувь, то подхо-
дящие образцы можно найти и заказать в 
сети Интернет.

Члены профкома рассмотрели ситуацию 
на перспективу, учитывая разные вари-
анты развития событий. В случае полного 
приостановления централизованного по-
ступления спецодежды, есть механизм её 
приобретения, который регламентируется 
п. 10.10 Коллективного договора. Здесь го-
ворится о возможности «производить воз-
мещение расходов работнику, по его заяв-
лению, в месячный срок, на приобретение 
спецодежды, спецобуви, средств индиви-
дуальной защиты, туалетного мыла, если в 
установленный срок выдача этих средств 
была нарушена, и работник вынужден был 
приобрести их за свой собственный счёт 
(при предоставлении документа – чек, кви-
танция)».

Пока от членов трудового коллектива та-
ких заявлений, чеков и квитанций не посту-
пало, хотя, как удалось узнать журналисту, 
некоторые работники уже покупали рабо-
чую обувь в шахту за свои кровные.

С пониманием отнеслись члены про-
фкома к решению о включении в схему 
взаимозачёта  размера компенсации за 
электроэнергию, газ и отопление, предо-
ставляемую согласно Коллективному до-
говору, по расчётам между ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» и УЖКХ г. Першотравен-
ска. На заседании профкома говорилось о 
том, что 77% населения города  платит за 
отопление, однако долг УЖКХ перед ДТЭК 
составляет 107 миллионов гривен. 

С. ВИКТОРОВА, фото автора

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление НКРЭКУ о 

поэтапном повышении тарифов 
принято с превышением властных 

полномочий
Окружной административный суд го-

рода Киева признал незаконным и не-
действительным с момента принятия по-
становление НКРЭКУ от 26 февраля 2015 
года №220 «Об установлении тарифов на 
электроэнергию, отпускаемую населе-
нию».

Такое решение было принято 8 сентя-
бря в деле № 826/6876/15 по иску Влади-
мира Блащука.

Суд удовлетворил заявленные исковые 
требования частично. Постановление 
НКРЭКУ незаконно, поскольку согласно 
действующей на момент его принятия ре-
дакции ч. 2 ст. 12 Закона «Об электроэнер-
гетике» исключительные полномочия по 
установлению тарифов на электроэнер-
гию были только у Национальной комис-
сии, осуществляющей государственное 

регулирование в сфере энергетики 
(НКРЭ). При этом такие полномочия были 
предоставлены НКРЭКУ только Законом 
№514-VIII от 4 июня 2015 года, который 
приобрел юридическую силу 16 июля 
2015 года.

Также суд отметил, что властные полно-
мочия, предоставленные субъекту именно 
законом, могут быть изменены в сторону 
уменьшения или могут быть предоставле-
ны другому лицу только законом, а не под-
законным нормативно-правовым актом.

Таким образом, обжалуемое постанов-
ление НКРЭКУ о поэтапном повышении 
тарифов принято с превышением власт-
ных полномочий, установленных законом, 
а именно, ч. 2 ст. 12 Закона «Об электроэ-
нергетике» и ст. 3 Закона «О естественных 
монополиях».

Закон о внесении изменений 
в Госбюджет вступил в силу 

20 сентября 
С 4 октября пенсионеры получат как 

доплату за сентябрь, так и повышенную 
пенсию за октябрь. А повышенные зар-
платы для бюджетников будут выплаче-
ны в первой декаде октября, сообщил 
Премьер-министр Украины Арсений Яце-
нюк.

Такие изменения предусмотрены при-
нятым 17 сентября Законом о внесении 
изменений в Госбюджет-2015 относитель-
но повышения прожиточного минимума и 
минимальной заработной платы. Закон 
подписан Президентом, официально опу-
бликован и вступил в силу 20 сентября.

В местных бюджетах есть необходимые 
средства для выплаты повышенной за-
работной платы бюджетникам, отметил 
Премьер, ведь в результате бюджетной 
децентрализации они получили дополни-
тельно 40% доходов.

Суд обязал Кабмин пересмотреть 
прожиточный минимум

Окружной административный суд горо-
да Киева 17 сентября 2015 года завершил 

рассмотрение дела о незаконности су-
ществующего прожиточного минимума в 
Украине.

Суд обязал Кабинет Министров при-
нять предусмотренные законодатель-
ством меры и реализовать имеющую-
ся компетенцию, а именно – провести 
научно-общественную экспертизу набора 
продуктов питания, набора непродоволь-
ственных товаров и набора услуг для уста-
новления прожиточного минимума в Укра-
ине, а также просмотреть содержимое 
наборов непродовольственных товаров, 
продуктов питания и услуг для основных 
социально-демографических групп насе-
ления.

Суд также обязал Кабинет Министров 
установить размер прожиточного мини-
мума в Украине на 2015 год в порядке и на 
основании положений Закона «О прожи-
точном минимуме».
По информации пресс-службы Окружного 

административного суда города Киева
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ИТОГИ АВГУСТА: ОВОЩИ ДОРОЖАЮТ, ФРУКТЫ – ДЕШЕВЕЮТ

Обычная Обычная 
белокочанная капуста белокочанная капуста 
временно стала дорогим временно стала дорогим 
удовольствиемудовольствием

  СЧИТАЛКА «КП» 

Продуктовая корзина 
среднестатистической 
днепропетровской семьи 
в сентябре (на неделю)

Наименование
Цена, 

грн.

Молоко (3 л) 39,00

Сметана (450 г) 14,00

Кефир (2 л) 28,00

Масло 

сливочное 

(200 г)

18,00

Масло 

подсолнечное 

(250 г)

7,50

Макароны 

(0,95 кг)

16,00

Гречка (0,5 кг) 10,50

Рис (0,5 кг) 12,00

Овсянка (0,2 кг) 5,00

Мука (0,2 кг) 2,50

Сахар (0,5 кг) 6,00

Куриное филе 

(0,5 кг)

30,00

Говядина (1,5 кг) 145,00

Сало (0,5 кг) 35,00

Рыба (0,5 кг) 26,00

Яйца (15 шт.) 21,00

Чай (100 г) 36,00

Кофе (75 г) 62,00

Сок (2 л) 28,00

Вода (12 л) 32,00

Печенье (1 кг) 37,00

Хлеб черный

(3 буханки)

22,00

Батон белый 

(3 шт.)

23,00

Картофель (3 кг) 15,00

Морковь (0,5 кг) 5,00

Лук (0,5 кг) 3,00

Замороженные 

овощи (1 кг)

30,00

Помидоры (1 кг) 6,00

Огурцы (1 кг) 7,00

Зелень (3 пучка) 6,00

Яблоки (2 кг) 25,00

Бананы (2 кг) 36,00

Апельсины (1 кг) 22,00

Лимоны (4 шт.) 20,00

Колбаса (500 г) 65,00

Сыр (400 г) 40,00

Пиво (1 л) 15,00

Вино (0,7 л) 60,00

Итого: 1010,50

В августе: 1015,10

Разница 

за месяц: - 0,5%

«Комсомолка» продолжает отсле-

живать стоимость продуктов в круп-

нейших отечественных городах.

Как показали наши расчеты, рас-

ходы на питание среднестатисти-

ческой украинской семьи снова 

уменьшились. Последний раз такие 

ценники в магазинах украинцы виде-

ли в марте, когда они еще не успели 

должным образом отреагировать на 

беспрецедентный скачок доллара.

Столица: 
сезонное снижение

Стоимость продуктового набора, под-
считанного «Комсомолкой» в Киеве, 
снижается третий месяц подряд. И хотя 
эксперты все лето говорят нам о том, 
что дело вовсе не в укреплении гривны, 
а в сезонности, факт остается фактом: 
цены опустились ниже мартовского 
уровня, хотя до февральского все же не 
дотянули. 

Немного снизилась стоимость круп, 
мяса, молочки. Подешевели овощи и 
фрукты: помидоры продаются по 5–6 
грн., бананы – по 13,50–16 грн., укра-
инские яблоки в супермаркете можно 
найти по 9,99 грн./кг. И хотя брокколи и 
цветная капуста немного подорожали, 
остальные сезонные овощи, включая и 
овощи борщового набора, вполне до-
ступны. Даже несмотря на то, что «АПК-
Информ: овощи и фрукты» констатиру-
ет: плодоовощная продукция в Украине 
дорожает третью неделю подряд.

– Существенное влияние на ценовые 
тенденции на рынке оказывает межсе-
зонье в уборке, прежде всего традици-
онных борщовых овощей, – поясняет 
руководитель проекта «АПК-Информ: 
овощи и фрукты» Татьяна Гетьман. – 
Дело в том, что уборка ранних сортов 
завершается уже даже в западных ре-
гионах страны, а массовая уборка позд-
них сортов не началась еще на юге. Осо-
бенно ярко межсезонье проявляется в 
сегменте белокочанной капусты, кото-
рую начали импортировать из Польши, 
чтобы заполнить образовавшийся на 
рынке вакуум. 

Кроме капусты достаточно суще-
ственно выросли цены на репчатый лук, 
а тепличные и сезонные овощи в целом 
подорожали на 1,7%. При этом фрукто-
вая корзина подешевела на 3,3%, пре-
имущественно благодаря падению цен 
на бахчевые.

Что касается других продуктов, то 
в супермаркетах при желании по-
прежнему можно купить сыр по 60–64 
грн. за килограмм, что по нынешним 
временам совсем неплохо. В то же вре-
мя существенным подорожанием от-
метились яйца (16–18 грн. за десяток), 
сало (60 грн. за кило), а цена на шампи-
ньоны перевалила за 30 грн. 

В целом динамика столичной продук-
товой корзины полностью отражает ди-
намику по стране: за четыре последние 
летние недели цены снизились почти на 
3%.

Регионы: ценники 
радуют везде

К началу осени на минимальные пол-
процента снизились цены в Днепропе-

тровске. За последний летний месяц 
на рынках и в магазинах подешевели 
яйца, колбаса, свежие овощи, а цена на 
яблоки и вовсе обвалилась вдвое. Это 
практически полностью компенсирова-
лось небольшим подорожанием молоч-
ных продуктов, муки, сала, сыра. 

0,7% потеряли цены в Запорожье. 
По итогам последнего летнего месяца 
здесь немного выросли цены на муку, 
мясо, кондитерские изделия, а цена на 
огурцы и вовсе взлетела вдвое. В то же 
время постепенно дешевеют молочные 
продукты, на гривну дешевле продают 
помидоры и яблоки, а стоимость ба-
нанов и вовсе снизилась на 6 грн. Эти 

незначительные колебания не меняют 
главного: цены на большинство продук-
тов в Запорожье ниже, чем в целом по 
стране, так что этот город продолжает 
оставаться самым дешевым регионом. 

После продолжительного подорожа-
ния третий месяц подряд снижаются 
цены в Одессе. В местных супермар-
кетах подешевели крупы, макаронные 
изделия, овощи борщевого набора, 
помидоры, яблоки, бананы. При этом 
немного подорожали сахар, яйца, ци-
трусовые. Огурцы взлетели в цене в 
полтора раза, а свежая зелень – и вовсе 
в 2,5! В целом за август одесское про-
дуктовое лукошко стало легче на 1%. 

На 5% снизились цены на продук-
ты в Харькове, где, напомним, в про-
шлом месяце наша корзина потеряла 

Год назад расходы на питание среднестатистической украинской семьи к 
началу сентября выросли на 1%. При этом «единодушия», характерного для 
нынешнего года, не наблюдалось: пока в одних регионах цены росли, в дру-
гих – падали.

Тогда рекордное снижение цен продемонстрировал Харьков, где цены 
снизились на максимальные 4,4%, а в целом харьковская корзина стала 
легче на 32 грн. Также подсчитанные нами наборы стали легче во Львове и 
в Запорожье. 

По итогам прошлого августа значительнее всего цены выросли в Днепро-
петровске – плюс 4,2%. Тогда город на Днепре поставил двойной рекорд, 
ведь он был еще и самым дорогим регионом страны.

Что касается столицы, то, как и в нынешнем го-
ду, картина по Киеву полностью отражала 
картину по стране: средняя стоимость 
продуктового лукошка выросла 
чуть более чем на 1%.

рекордные 5,3%. В местных супермар-
кетах по итогам августа немного поде-
шевели рис, мука, мясо, яйца, сезонные 
овощи. В то же время немного выросли 
цены на сливочное и подсолнечное мас-
ло, макаронные изделия, картофель. В 
результате харьковский набор продук-
тов стал легче более чем на 50 грн.  

На рекордные 6,6% снизились цены 
во Львове. За четыре августовские не-
дели здесь подешевели яйца, овощи 
и фрукты. Яблоки упали в цене на чет-
верть, помидоры и бананы – на 2 грн., 
а морковь – почти вдвое. Благодаря 
этому Львов по «бюджетности» совсем 
немного отстает от Запорожья: сумма 
еженедельных продуктовых расходов 
семьи здесь составляет около 920 грн.

КАК 
ЭТО БЫЛО

В прошлом году расходы росли

По материалам газеты «Комсомольская правда» в Украине
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ЛИЧНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Имя Искандера Искандерова хоро-

шо известно в Павлограде и Запад-

ном Донбассе. За 30 лет врачебной 

практики через руки этого хирурга ши-

рокого профиля прошла не одна шах-

тёрская семья. Он сделал уже, как ми-

нимум, 20 тысяч операций, бывало, 

за операционным столом проводил по 

6-8 часов. 

«Те шахтёры, которые сейчас трудятся 
на шахтах ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
теперь приводят ко мне своих наследни-
ков, – сказал наш собеседник. – И неред-
ко говорят при этом: «Доктор, а ведь Вы и 
меня оперировали в детском возрасте…».

Искандер Расулович преклоняется 
перед людьми тяжёлого и опасного под-
земного труда и говорит: «Если ко мне об-
ратится Шахтёр, проживающий в любом 
городе нашего региона, я никогда ему не 
откажу в помощи!» 

Сегодня доктор – гость нашей редак-
ции, и в начале интервью мы попросили 
его рассказать о себе.

– Родился я в Грузии, по национально-
сти – азербайджанец. Уже 30 лет живу в 
Павлограде. В город приехал молодым 
специалистом с супругой, которая долгое 
время работала в роддоме. 

Я 17 лет был ведущим хирургом в 4-й 
павлоградской горбольнице, сейчас ра-
ботаю главврачом СМЧС № 15 в г. Павло-
граде.

– Искандер Расулович,  мы помним, 
как в январе текущего года под сте-
нами этой больницы митинговали жи-
тели мкр. им. 18 Сентября против её 
закрытия. Вы выступали на телевиде-
нии, били тревогу о том, что учрежде-
ние из полноценной поселковой боль-
ницы станет заурядной амбулаторией 
семейной медицины. Какая сейчас си-
туация после передачи СМЧС № 15 в 
коммунальную собственность города?

– На сегодня больницу сократили на 
60%, нет круглосуточных отделений. Есть 
койки  дневного стационара, но этого явно 
недостаточно. Как результат: смертность 
в посёлке уже выросла в 2 раза. Я ведь 
городским властям доказывал, объяснял, 
что этого нельзя делать!  4-я горбольница 
в Павлограде в мкр. им. 40-летия Октября 
– не резиновая, нельзя туда всё населе-
ние спихнуть.

Я считаю, что в посёлке, где работает 
такой большой военный завод, который 
на сегодняшний день расширяется для 

ИСКАНДЕР ИСКАНДЕРОВ: «ГОТОВ ВЫЛЕЧИТЬ ГОРОД 
ОТ ВСЕХ НЕДУГОВ, КАК СВОЕГО ПАЦИЕНТА»

выпуска военной продукции – медицин-
ская помощь жителям должна становить-
ся ближе и доступней.

Но властьимущие, наоборот, хотят этот 
поселок и людей из ближайших сёл, ко-
торые у нас обслуживаются, оставить без 
больницы. Это недопустимо!

Пусть будет не 110 круглосуточных коек, 
а хотя бы 30, но чтобы на них в больнице 
можно было положить пациентов и ока-
зать людям полноценную медицинскую 
помощь.

Наша медсанчасть №15 выполняла важ-
ную социальную роль, оказывала целый 
комплекс услуг. Здесь наряду с поликли-
никой работали стационарные отделе-
ния: терапии (40 койкомест), неврологии 
(30 койкомест), хирургии (20 койкомест), 
офтальмологическое отделение (20 кой-
комест), цеховая служба, обслуживающая 
рабочих завода.

Сотни шахтёров, оформляющих регрес-
сы, прошли реабилитацию в неврологи-
ческом отделении. А где теперь они будут 
её проходить? В 4-й горбольнице на 10-ти 
неврологических койках?

Не подумали о том, где будет цеховая 
служба. На заводе сегодня 2,5 тысячи со-
трудников, а с нового года их будет 6 ты-
сяч, так как на ПХЗ откроются новые цеха. 
Кто будет этих людей обслуживать? Они 
закрыли круглосуточное глазное отделе-
ние в нашей СМСЧ №15, а теперь хотят 
открыть его в 4-й горбольнице, где здесь 
логика – я не вижу. Я не вижу ни логики, ни 
справедливости.

– Вы заявляли в прессе, что в одном 
из корпусов СМЧС №15 можно и долж-
но открыть реабилитационный центр 
для воинов АТО.

– Да, я предлагал в самом начале сокра-
щения больницы: давайте на базе одного 
этажа сделаем круглосуточный реабили-
тационный центр на 20 коек. К этому мы 
обязательно придем. Я уверен, что мир 
наступит рано или поздно. Наших  моло-
дых хлопцев, которые придут с войны, 
надо будет адаптировать к новой жизни. 
Все они должны будут пройти  через такой 
центр, а их – тысячи. Я встречался с этими 
военными, у меня есть много знакомых, 
которые являются участниками антитер-
рористической операции на юго-востоке 
Украины. Все эти солдаты получили очень 
большое психологическое расстройство, 
наряду с травмами и увечьями. 

Я недавно перевязывал 19-летнего 

раненого парня. Я понял, что он со мной 
разговаривал, но он меня не видел. Что-
бы ему выйти из такого состояния, нужна 
помощь специалистов. Мы уже сейчас 
должны быть к этому готовыми. Готовить-
ся надо не тогда, когда участники АТО 
массово начнут приходить с войны, а уже 
сейчас, немедленно. У нас к тому времени 
уже всё должно быть готово: целый корпус 
медсанчасти. На базе одного из корпусов 
больницы, в этом готовом здании, тё-
плом, чистом, отремонтированном, впол-
не реально и госпиталь открыть. Рядом 
воинская часть, солдат которой мы тоже 
лечим. Был у меня боец со сквозной ра-
ной, который лежал в Днепропетровске. 
Но зачем ему там лежать, когда у нас мож-
но? То есть, разные ранения можно лечить 
и здесь. При желании всё можно сделать.

Воинам надо вовремя оказать ту по-
мощь, в которой они нуждаются, вернуть 
их в семью, в общество психологически 
адаптированными. Они защищали наши 
жизни, и если взамен мужчинам придёт-
ся стучаться в закрытую дверь – нам всем 
тогда не поздоровится.

– Что бы Вы хотели сказать в заклю-
чение нашей беседы?

– Поверьте мне, проблемы Павлограда 
я также знаю хорошо по всем направлени-
ям, и готов лечить город как любого свое-
го пациента.

Также хочу сказать тёплое человеческое 

спасибо Сергею Ивановичу Юнаку, Про-
фсоюзу угольщиков за помощь как руко-
водителю больницы, в которой мне ни-
когда не отказывали. Спасибо и за то, что 
сегодня мне была дана возможность вы-
ступить на страницах газеты «Голос шах-
таря».

Беседовала Светлана ГОНЧАР

Благодарственное 
письмо

Большая партия гуманитарной по-
мощи от Государственного учрежде-
ния «Специализированная медико-
санитарная часть №15 Министерства 
Охраны Здоровья Украины уже до-
ставлены сотрудниками фонда «Вис 
Пасем» в полевые госпитали зоны 
ATO и непосредственно в зону веде-
ния боевых действий.

Это вода, продукты питания, ме-
дикаменты для полевого госпиталя, 
кровоостанавливающие средства, 
комплекция для аптечек и много чего 
полезного для врачей и бойцов.

Искренне благодарим за понима-
ние и помощь в сложный для Украины 
период, главного врача СМСЧ №15 
МОЗ Украины Искадера Расуловича 
Искандерова.

Г л о б а л ь н ы й 

союз INDUSTRIALL 

представляет 50 

миллионов ра-

ботников целого 

ряда производ-

ственных, энерге-

тических и горно-

добывающих отраслей. Генеральный 

секретарь INDUSTRIALL Юрки Райна.

Индия
В Индии бастуют 

150 миллионов рабочих

Миллионы работников из всех отрас-
лей промышленности присоединились к 
общенациональной забастовке, объяв-
ленной в Индии 2 сентября. Бастующие 
протестовали против предложенных пра-
вительством реформ трудового законо-
дательства, которые на практике облегча-
ют увольнение работников.

Индонезия
Тысячи рабочих Индонезии вышли 

на улицы, требуя повышения зарплат

Около 35000 рабочих вышли 1 сентября 
на улицы Джакарты, требуя повышения 
минимальной заработной платы на 2016 
год и улучшения трудового законодатель-
ства. Основные профсоюзные центры 
Индонезии просят правительство акти-
визировать усилия по защите интересов 
людей.

Бразилия
Победоносная забастовка 

НОВОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL
в Volkswagen и Mercedes Benz помогла 

сохранить 1550 рабочих мест

Благодаря забастовкам, организован-
ным работниками Volkswagen и Mercedes 
Benz в Бразилии, обе компании согласи-
лись восстановить уволенных работников. 
Если работники сплочены и борются за 
свои права, они могут достичь своих целей.

Грузия
Грузинские работники требуют 

справедливости

После разрушительного периода нео-
либеральной политики 2000-х годов но-
вое правительство Грузии предприняло 
ряд мер для улучшения ситуации в сфере 
прав трудящихся. Недавно руководство 
IndustriALL посетило страну, чтобы под-
держать кампании, активно проводимые 
тремя членскими организациями и Кон-
федерацией профсоюзов Грузии (КПГ), 
нацеленные на укрепление коллективных 
переговоров и мер по обеспечению охра-
ны здоровья и безопасности трудящихся.

Кыргызстан
Профсоюзы на первом этапе 

отстояли Трудовой кодекс

В Кыргызстане трёхсторонняя рабочая 
группа по подготовке изменений и допол-
нений в Трудовой кодекс завершила свою 
работу по составлению согласованного 
варианта поправок, приняв во внимание 
требования трудящихся и предложения 
профсоюзов, внесенные в Министерство 
экономики во время общественного об-
суждения законопроекта.

Греция
Греция нуждается в инвестициях 

и уважении социальных прав

Инвестиции, инновационная деятель-
ность и соблюдение социальных прав 
– ключевые факторы успешного восста-
новления экономического роста и уровня 
занятости в Греции – а не уничтожение 
системы социальной защиты и трудового 
законодательства. В ходе миссии в Афи-
ны представители Глобального Союза 
IndustriALL и IndustriALL Европа заявили о 
своей неизменной солидарности с трудя-
щимися Греции и их профсоюзами.

Мадагаскар
Sherritt, представь нам 

доказательства необходимости 

увольнений

Спустя два месяца после увольнения 
900 шахтеров многомиллиардного нике-
левого проекта Sherritt на Мадагаскаре 
компания отказалась представить дока-
зательства финансовой необходимости 
принятого решения.

Южная Корея
Akzo Nobel должна прекратить 

грубые нарушения прав профсоюза 

на заводе в Южной Корее

Корейская федерация работников хи-
мической и текстильной промышленно-
сти (KCTF), членская организация Гло-
бального Союза IndustriALL, ведет борьбу 
против руководства завода Akzo Nobel в 
Южной Корее в связи с тем, что трудовые 

отношения на предприятии неуклонно 
ухудшаются, а в отношении работников 
даже применялось насилие. IndustriALL 
призывает голландского химического ги-
ганта вмешаться, чтобы остановить гру-
бые нарушения прав профсоюза.

Ирак
Новый закон о труде – результат 

упорной борьбы трудящихся Ирака

Результатом десятилетней националь-
ной и международной кампании стало при-
нятие нового трудового кодекса в Ираке.

Аргентина
Профсоюзы текстильщиков вместе 

проведут кампанию против 

нестандартной занятости

Пять профсоюзов работников тек-
стильной промышленности, входящие 
в Глобальный Союз IndustriALL, после 
встречи, состоявшейся 11 августа в 
Буэнос-Айресе, договорились объеди-
нить усилия и вместе проводить кампа-
нию против применения нестандартной 
занятости в отрасли.

Колумбия
Профсоюзы принимают меры по 

объединению заёмных работников

Колумбийские профсоюзы Sintracarbоn 
и USO добились успеха в объединении 
новых членов среди заёмных работников. 
Об этом они рассказали на семинаре, по-
священном методам борьбы с аутсорсин-
гом, прошедшем 28-29 июля 2015 года в 
Боготе.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ У УЧАСТНИКА АТО?
Участники антитеррористической операции после получения удостоверения участника боевых действий могут воспользоваться рядом льгот, которые гаранти-

рует им государство. Хотя некоторые льготы носят декларативный характер или слишком забюрократизированы, законодатель и правительство постоянно ра-

ботают над тем, чтобы облегчить бойцам возможность пользоваться своими правами. Итак, учитывая то, что льгот в последнее время стало больше, мы решили 

обобщить их и напечатать в удобном для пользования формате.

Льгота Правовое основание

Сфера здравоохранения

бесплатное получение лекарств, лекарственных препара-
тов, иммунобиологических препаратов и изделий медицин-
ского назначения по рецептам врачей

п. 1 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за ис-
ключением протезирования из драгоценных металлов)

п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным 
лечением, а также компенсация стоимости самостоятель-
ного санаторно-курортного лечения

п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

пользование при выходе на пенсию (независимо от време-
ни выхода на пенсию) или смене места работы поликлини-
ками и госпиталями, к которым они были прикреплены по 
предыдущему месту работы

п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация 
с привлечением необходимых специалистов

п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактиче-
ских заведениях, аптеках и первоочередная госпитализа-
ция

п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

участники АТО, непосредственно принимавшие участие в 
антитеррористической операции, обеспечиваются техни-
ческими и другими средствами реабилитации (протезно-
ортопедические изделия, средства для передвижения, 
вспомогательные средства для личной подвижности, пере-
мещения и подъёма) независимо от установления им инва-
лидности на основании решений военно-врачебных комис-
сий или заключений лечебно-консультативных комиссий 
лечебно-профилактических заведений

п. 2 Порядка обеспечения техни-
ческими и другими средствами 
реабилитации инвалидов, детей-
инвалидов и других отдельных 
категорий населения, утверждён-
ного Постановлением правитель-
ства от 5 апреля 2012 года № 321

Жилищно-коммунальная сфера

75%-ная скидка платы за пользование жильём (квартирная 
плата) в пределах норм, предусмотренных действующим 
законодательством

п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

75%-ная скидка платы за пользование коммунальными 
услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и 
сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах 
норм потребления

п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

75%-ная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, 
в пределах норм, установленных для продажи населению, 
для лиц, проживающих в домах, которые не имеют цен-
трального отопления

п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуж-
дающихся в улучшении жилых условий, и первоочередной 
отвод земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства и огородничества, первооче-
редной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспе-
чение их топливом

п. 14 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

получение займа на строительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт жилых домов и дворовых строений, 
подсоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, 
а также займа на строительство или приобретение дачных 
домов и благоустройство садовых участков с погашением 
его на протяжении 10 лет, начиная с пятого года после окон-
чания строительства

п. 15 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

первоочередное право на вступление в жилищно-
строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по 
строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоя-
нок для транспортных средств и их техническое обслужива-
ние, в садоводческие общества, на приобретение материа-
лов для индивидуального строительства садовых домов

п. 16 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

Общественный транспорт

первоочередное оформление проезда в суточных железно-
дорожных кассах

пп. «г» п. 3.3 Правил № 1196 от 
27.12.2006 года

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирско-
го транспорта, автомобильном транспорте общего пользо-
вания в сельской местновсти, а также железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и автобусах 
пригородных и междугородных маршрутов, в том числе 
внутрирайонных, внутренне- и межобластных независимо 
от расстояния и местожительства

п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) на 
железнодородном, водном, воздушном или междугород-
ном автомобильном транспорте, независимо от наличия 
железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год 
(туда и обратно) на указанных видах транспорта с 50%-ной 
скидкой

п. 17 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

Трудовая сфера

за работниками, призванными на срочную военную служ-
бу, военную службу по призыву во время мобилизации, на 
особый период на срок до окончания особого периода или 
до дня фактической демобилизации, сохраняется место 
работы, должность и компенсируется из бюджета средний 
заработок на предприятии, в учреждении, организации, в 
которых они работали на время призыва

ч. 4 ст. 119 КЗоТ Украины

выплата помощи по временной нетрудоспособности в раз-
мере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы

п. 11 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

использование очередного ежегодного отпуска в удобное 
время, а также получение дополнительного отпуска с со-
хранением заработной платы на срок 14 календарных дней 
в год

п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

Льгота Правовое основание

место работы и средний заработок сохраняются за работ-
никами, которые во время прохождения военной службы 
получили ранение и находятся на лечении в медицинских 
учреждениях, на срок до окончания ими лечения в медицин-
ских учреждениях независимо от срока лечения

ч. 5 ст. 119 КЗоТ Украины

преобладающее право на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата работников в связи с изме-
нениями в организации производства и труда

п. 13 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты», п. 5 ч. 2 ст. 
42 КЗоТ Украины

Пенсия, денежное обеспечение, налоговые преференции

время нахождения на военной службе зачисляется в стра-
ховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а 
также в стаж государственной службы. Время прохождения 
военной службы в особый период, который объявляется со-
гласно Закону Украины «Об обороне Украины», зачисляет-
ся в стаж работы, что даёт право на назначение пенсии по 
возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на 
военную службу в особый период лицо училось по специ-
альности в профессионально-техническом учебном заве-
дении, работало по профессии или занимало должность, 
которая даёт право на назначение пенсии по возрасту на 
льготных условиях

ст. 8 Закона «О социальной и пра-
вовой защите военнослужащих и 
членов их семей»

пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание 
или государственная соцпомощь, которую выплачивают 
вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного 
минимума для лиц, утративших трудоспособность

ч. 4 ст. 12 Закона «О статусе вете-
ранов войны, гарантиях их соци-
альной защиты»

ежегодно до 5 мая выплата единовременной денежной по-
мощи в размере 875 грн.

ч. 5 ст. 12 Закона «О статусе вете-
ранов войны, гарантиях их соци-
альной защиты», Постановление 
КМУ от 31 марта 2015 года № 147

военнослужащие, лица начальствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел, которые принимали участие в 
боевых действиях, имеют право на назначение досрочной 
пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, 
женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не ме-
нее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин

абз. 6 п. 3 р. XV Закона «Об обще-
обязательном государственном 
пенсионном страховании»

ежемесячная выплата целевой денежной помощи на про-
живание в размере 40 грн.

ч. 2 ст. 1 Закона «Об улучшении 
материального положения участ-
ников боевых действий и инвали-
дов войны»

участникам боевых действий, у которых ежемесячный раз-
мер пенсионных выплат (с учётом надбавок, повышений, 
дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм 
индексации и других доплат к пенсиям, установленных за-
конодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед 
Украиной) не достигает 165% прожиточного минимума, вы-
плачивается ежемесячная государственная адресная по-
мощь к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных 
размеров

п. 1 Постановления «Об уста-
новлении ежемесячной государ-
ственной адресной помощи к 
пенсии инвалидам войны и участ-
никам боевых действий» под № 
656

военнослужащим с начала и до окнчания особого периода, 
а резервистам и военнообязанным - с момента призыва 
во время мобилизации и до окончания особого периода 
штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств 
перед предприятиями, учреждениями и организациями 
всех форм собственности, в том числе банками, и физиче-
скими лицами, а также проценты за пользование кредитом 
не начисляются

ч. 15 ст. 14 Закона «О социальной 
и правовой защите военнослужа-
щих и членов их семей»

сумма ежегодной единовременной денежной помощи, ко-
торая предоставляется согласно Закону Украины «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», не 
включается в общий месячный (годовой) налогооблагае-
мый доход плательщика налога на доходы физлиц

пп. «з» пп. 1 п. 1 ст. 165 Налогово-
го кодекса Украины

пенсии участников боевых действий освобождаются от на-
логообложения налогом на доходы физических лиц

ч. 2 пп. 19 п. 2 ст. 164 Налогового 
кодекса Украины

освобождены от уплаты земельного налога пп. 4 п. 1 ст. 281 Налогового ко-
декса Украины

Другие льготы

внеочередное пользование всеми услугами связи и внео-
чередное установление на льготных условиях квартирных 
телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости 
основных и 50% - дополнительных работ). Абонплата за 
пользование телевоном устанавливается в размере 50% от 
утверждённых тарифов

п. 19 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

первоочередное обслуживание предприятиями, учрежде-
ниями и организациями службы быта, общественного пита-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного 
транспорта

п. 20 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

внеочередное устройство в учреждения соцзащиты населе-
ния, а также обслуживание службами соцзащиты населения 
дома

п. 21 ч. 1 ст. 12 Закона «О стату-
се ветеранов войны, гарантиях их 
социальной защиты»

освобождение от обязательного страхования гражданско-
правовой ответственности владельцев наземных транс-
портных средств. Возмещение ущерба от дорожно-
транспортного происшествия, виновниками которой 
являются указанные лица, проводит МТСБУ

п. 1 ст. 13 Закона «Об обязатель-
ном страховании гражданско-
правовой ответственности вла-
дельцев наземных транспортных 
средств»

Также парламентом были внесены изменения в Закон Украины «О судебном сборе», которы-
ми освобождены от уплаты судебного сбора участники антитеррористический операций и члены 
семей погибших в случаях обращения в суд с заявлениями об установлении факта смерти лица, 
погибшего или пропавшего без вести в районах проведения военных действий или антитерро-
ристических операций, и при подаче исков относительно споров, связанных с предоставлением 
статуса участника боевых действий.
Информация подготовлена отделом по защите трудовых и социально-экономических интересов 

трудящихся Днепропетровской территориальной организации Профсоюза угольщиков
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ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

С УКРАИНОЙ В СЕРДЦЕ

Если вы закажете в глобальной сети 

Интернет информацию на тему «Верб-

ский  бронетанковый завод» (ВБЗ), то 

сразу найдете все необходимые све-

дения. Хотя на самом деле такого заво-

да, в привычном понимании этого сло-

ва, на выезде из Павлограда нет. Здесь 

располагается ремонтная база с ма-

стерскими и площадкой. Автомобили 

ремонтируются под открытым небом 

после осколочных пробоин. Не стра-

шась жары и дождя, мороза и ветра, 

над кузовами и под ними работают по 

12 часов в сутки ветераны шахт «Павло-

градугля».

За всё время своей работы уже отре-
монтировано и передано украинским во-
енным 32 автомобиля. Среди них – обши-
тый самодельной броней военный «Урал», 
который пригнали с фронта бойцы 25-й 
Воздушно-десантной бригады. Броню на 
эту машину варили 7 суток, плюс два дня 
красили. Теперь бортовой грузовик спо-
собен выдержать большинство пулевых и 
осколочных попаданий, а, значит, на счету 
павлоградских шахтёров – не одна спа-
сенная солдатская жизнь. Эта  машина по-
стоянно на передовой, перевозит личный 
состав, в том числе и раненых. Ремонтники 
говорят, что эквивалент этого бронирова-
ния выше, чем у БТР. Для защиты «Урала» 
умельцы использовали листы металла, 
песок, шахтную резино-тканевую ленту. 
Исходными материалами обеспечили гор-
няки, предприниматели, юрьевские фер-
меры и неравнодушные земляки. 

Обо всём этом нам рассказал ветеран 
шахтёрского труда шахты им. Героев кос-
моса Виталий Сенченко.

Он также подчеркнул, что руками бывших 
шахтёров и неравнодушных жителей здесь 
также были изготовлены и переданы укра-
инским войскам и добровольческим бата-
льонам 53 буржуйки.  

Получить согласие на интервью у этих 
строгих мужчин было непросто. Виталий 
как  волонтер работал в горячих точках 
Славянска, Донецка, в Песках. Он – чело-
век, который знает цену каждому слову. 
Поговорить с журналистом согласился 
только в том случае, если в статье будут 
правильно расставлены акценты. 

– Прежде всего поблагодарите тех хлоп-
цев, которые сейчас защищают наше мир-
ное небо на юго-востоке Украины, – сказал 
он. 

Все фотографии техники, сошедшей с 
«конвейера» «ВБЗ», висят в бытовке ре-
монтников рядом с обожженным флагом 
Украины, привезенным бойцами с  Донец-
кого аэропорта.

– А вот такой боевой машины разведки 
(БРДМ), как эта, больше нет в природе! – с 
гордостью сказал В. Сенченко, показывая 
на одну из фотографий. – Мы сделали в 
ней дополнительные двери, так что салон 
способен вместить не четыре, а семь пас-
сажиров. Приварили решетку для умень-
шения разрушающего действия кумуля-
тивной струи.

Также на фото среди многих других авто 
запечатлена баня на колесах с сауной и па-
рилкой, с баком до одной тонны горячей 
воды. Её смонтировали на базе прицепа, 
который подарил фермер Юрьевщины. 

БОЕВАЯ МАШИНА РАЗВЕДКИ, «УРАЛ», БАНЯ 
И БУРЖУЙКИ – ДЛЯ ВОИНОВ АТО

Виталий Сенченко, заместитель председателя Днепропетровского Виталий Сенченко, заместитель председателя Днепропетровского 
теркома Профсоюза  угольщиков Михаил Тютюнник и Николай Кириенко теркома Профсоюза  угольщиков Михаил Тютюнник и Николай Кириенко 
рассматривают осколки снарядов, извлеченных из брони автомобилейрассматривают осколки снарядов, извлеченных из брони автомобилей

Сейчас баня находится у бойцов под Ма-
риуполем.

Ещё умельцы «поставили на ноги» и мо-
дернизировали старенький броневик, ко-
торый пригнали к ним бойцы батальона 
«Артемовск».

Старая подбитая техника из зоны АТО 
добирается в Вербки с большим трудом: 
выходят из строя тормоза, блокируются 
барабаны. А после здешнего ремонта не-
которые экземпляры стали такими «кра-
савчиками», что побывали в Киеве на па-
раде.

На ремплощадке, где летят искры от 
сварочного аппарата, удалось поговорить 
с ветераном шахтёрского труда шахты 
«Западно-Донбасская» Николаем Кириен-
ко. 

– Напишите в газете, чтобы люди не были 
равнодушными, – сказал Николай. – С на-
чалом военных действий в нашей стране 
мы познакомились с многими настоящими 
патриотами своей страны, которые сейчас 
защищают нас на передовой. Равно как 
и здесь, в тылу, восхищаемся благород-
ством стариков из Терновки и Юрьевки, ко-
торые отдали для ремонта военной техни-
ки металл из своих усадеб. А было бы всё 
необходимое – наши хлопцы сделают всё, 
что угодно: даже космический корабль! Зо-
лотые руки у шахтёров! И люди эти  тоже на 
вес золота!

Также Николай рассказал нам, что од-
нажды на территорию «ВБЗ» прилетела 
белая голубка. И, несмотря на стук, летя-
щие искры, она села на голову Николая 
в тот миг, когда он работал на сварочном 
аппарате! Все очевидцы были восхищены 
этим явлением и считают его добрым зна-
ком небес. После этого события шахтёры 
рисуют на отремонтированных автомоби-
лях белую голубку – оберег и посланницу 
мира. 

Они также верят в то, что это был знак, 
чтобы поверить в свою мечту вместе с ко-
мандой  единомышленников построить в 
Западном Донбассе реабилитационный 
центр для участников АТО. 

– Государство не в полной мере занима-
ется реабилитацией военных, а синдром 
АТО – это такая серьёзная штука, что от 
тяги к адреналину просто так не избавишь-
ся, – сказал Виталий Сенченко. – Война 
рано или поздно закончится, и ребятам 
очень будет нужна наша помощь, чтобы 
они смогли вернуться к мирной жизни. 
Уже сейчас в Вербках количество парней 
и мужчин, которые служат или вернулись 
из зоны АТО, достигает 100 человек. Они   
живут с обостренным чувством справед-
ливости. Когда оттуда приезжаешь из-под  
артобстрела – а здесь веселуха и равно-
душие – это злит и раздражает. Мы долж-
ны учиться чувствовать их душевную боль 
и не быть черствыми. И не дай Бог, то, что 
творится на юго-востоке, придет к нам. 
Террористы тогда не спросят: «За кого вы 
здесь?». Так что надо бы  всем нам понять: 
наши военные стоят там за нас с вами. Но, 
к сожалению, не все это понимают, и во-
лонтёрам приходится  ходить с унизитель-
но протянутой рукой и просить для защит-
ников мирного украинского неба.  

Светлана ГОНЧАР, 
фото автора

14 сентября 2015 года во 2-ю сме-
ну МГВМ Ф-ко А.С. УМДР на шахте 
«Юбилейная» выполнял наряд по про-
ведению разрезной печи 126-й лавы 
нишенарезным комплексом КНФ. В 18 
часов 50 минут шахтёр остановил ком-
байн и переместился в забой для за-
мера вынимаемой мощности. При этом 
он предварительно не принял мер по 
недопущению несанкционированно-
го включения комбайна (не выключил 
кнопку «Стоп» и не вывел из зацепле-
ния с редуктором режущую часть ком-
байна).

Во время замера вынимаемой мощ-
ности произошло внезапное включение 

ГИБЕЛЬ ШАХТЁРА
исполнительного органа, по неустанов-
ленной причине, и пострадавший был 
смертельно травмирован.

Работает экспертная комиссия по 
установлению причин внезапного 
включения комбайна.

Обстоятельства несчастного случая 
со смертельным исходом были доведе-
ны до сведения всех работников горно-
монтажных участков «Филиала ПУ МДР 
ГШО» на посменных нарядах.

Днепропетровская территориальная 
организация Профсоюза угольщиков, 
профсоюзный комитет  УМДР ГШО вы-
ражают глубокое соболезнование се-
мье погибшего шахтёра.

Председатель профсоюзного коми-

тета ПРУП Павлоградской автобазы 

Александр Матьев сообщил журнали-

сту газеты «Голос шахтаря» о том, что 

трудовой коллектив автотранспорт-

ного предприятия собрал для своих 

коллег, находящихся в зоне антитер-

рористической операции, благотво-

рительную помощь в сумме 70 тысяч 

гривен. 

«Некоторые наши работники уже 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

вернулись на родное предприятие и те-
перь трудятся на своих прежних рабочих 
местах, – сказал А.А. Матьев. – Продол-
жают служить 7 водителей, и собранная 
трудящимися автобазы благотворитель-
ная помощь будет поровну распределена 
между этими воинами. 

Каждый наш участник антитеррористи-
ческой операции сможет сам решить, на 
что самое необходимое он потратит эти 
благотворительные деньги».

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ!

СУММЫ НЕЗАКОННО УДЕРЖАННОГО 
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА И ВОЕННОГО 

СБОРА УЧАСТНИКАМ АТО 
БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ

В Днепропетровскую территори-

альную организацию Профсоюза ра-

ботников угольной промышленности 

Украины и профсоюзные комитеты 

шахт и филиалов ПАО «ДТЭК Павло-

градуголь», начиная с 2014 года, на-

чали поступать вопросы от мобилизо-

ванных работников угледобывающего 

предприятия с просьбами разъяснить 

им порядок  налогообложения и де-

нежного обеспечения как воинам, ко-

торые принимают непосредственное 

участие в антитеррористической опе-

рации. 

Отделом по защите трудовых и 
социально-экономических прав и интере-
сов трудящихся теркома профсоюза не-
однократно предоставлялись телефонные 
консультации о том, что правительство 
Украины освободило от налогообложения 
по подоходному налогу и военному сбору 
работников, принимающих участие в бое-
вых действиях в зонах АТО. 

«Однако в июле 2015 года в терком на-
чали поступать заявления от уже вернув-
шихся на свои рабочие места участников 
АТО с жалобами, что подоходный налог 
ЕСВ -3,6% + 15%, или 17%, 20%, а также 
военные сборы в размере 1,5% на про-
тяжении всего 2015 года с их заработной 
платы всё-таки продолжали удерживать», 
– сказала заведующая отделом по защи-
те трудовых и социально-экономических 
прав трудящихся Наталья Хамаза. – Тер-
ком профсоюза угольщиков немедленно 
обратился с официальным письмом в Го-
сударственную фискальную службу Укра-
ины Западно-Донбасскую объединенную 
государственную налоговую инспекцию и 
ЦК Укруглепрофсоюза с просьбой разъ-
яснить самые новейшие изменения в на-
логовом законодательстве Украины. 

Далее теркомом профсоюза были на-
правлены письма на имя директора по 
добыче угля ООО «ДТЭК Энерго» Андрея 

Смирнова, Генерального директора ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» Сергея Ворони-
на по поводу разъяснений о незаконном 
удержании налога, а также с требовани-
ем произвести перерасчёт подоходного 
налога и военного сбора с 1 января 2015 
года и возвратить  удержанные суммы, как 
того требует Постановление Кабинета ми-
нистров Украины № 105 от 17 марта 2015 
года.

О неправомочности действий админи-
страции «Павлоградугля» профсоюзная 
организация сообщила бухгалтерии ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» и юридическому 
департаменту ДТЭК. В рабочем порядке, 
при рассмотрении данного вопроса из 
киевского офиса компании был получен 
устный ответ, что юридическая служба и 
служба отделения центрального  обслу-
живания «ДТЭК Сервис» уже занимаются 
этим вопросом. Сейчас готовится до-
кумент по механизму перерасчёта удер-
жанных сумм подоходного налога и их 
возврату работникам ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь», мобилизованным в зону АТО. 
Этот документ будет в ближайшем вре-
мени направлен в администрацию ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» для исполнения. 

По разъяснениям ответственных ра-
ботников ООО ДТЭК и ОЦО ДТЭК Сервис, 
перерасчёт сумм удержанных налогов 
с средней заработной платы работника 
будет произведён в сентябре 2015 года 
всем работникам ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь», призванных на военную служ-
бу в зону АТО, за те периоды, в которых 
Предприятию были возвращены из госу-
дарственного бюджета средства в сумме 
компенсаций среднего заработка. 

Как только Днепропетровская террито-
риальная организация Профсоюза полу-
чит этот официальный документ, он будет 
опубликован в газете «Голос шахтаря». 

С. ВИКТОРОВА
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СИЛА ДУХА

Сборная команда Профсоюза работ-

ников угольной промышленности за-

няла первое место в соревнованиях по 

гиревому спорту в рамках ХХ Всеукра-

инской межотраслевой Спартакиады 

трудящихся промышленной сферы и 

транспорта.

Горняки впервые стали чемпионами в 
этом виде спорта. 

Первое место в своей группе заня-
ли угольщики и в турнире по волейболу. 
Представители атомной промышленно-
сти стали соперниками горняков в фина-
ле. С минимальным разрывом, в нелёгкой 
борьбе волейболисты из ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» всё же уступили атомщикам, 
заняв почетное второе место.

В целом же результаты Спартакиады та-
ковы: 

В соревнованиях по шашкам и настоль-
ному теннису лучшими стали металлурги. 

Первое место по футзалу заняла коман-
да энергетиков.

В ходе торжественного закрытия ХХ 
Всеукраинской межотраслевой Спарта-
киады трудящихся промышленной сферы 
и транспорта победители и призёры полу-
чили кубки и медали, почетные грамоты, 
вымпелы и призы.

СБОРНАЯ КОМАНДА УКРУГЛЕПРОФСОЮЗА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ВИДОВОМ ПЕРВЕНСТВЕ ВСЕУКРАИНСКОЙ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ И ТРАНСПОРТА

Серебряными призерами стали 

самые сильные соперники – гор-

няки команды шахты имени Героев 

космоса, «бронза» – у футболистов 

«Самарской».
Увлекательные соревнования прохо-

дили с 17 июня по 4 сентября благодаря 
совместному участию и поддержке Дне-
пропетровской территориальной органи-
зации Профсоюза работников угольной 
промышленности и администрации ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь».

Как рассказал нам капитан команды 
шахты «Павлоградская», проходчик УПР-
2  Сергей Архипов, его команде «герои» 
уступили со счетом 1:3. «Были такие мат-
чи, во время которых в первом тайме мы 
проигрывали, а затем, собирая волю в ку-
лак, реабилитировались и выигрывали, – 
сказал капитан. – У нас оборона хорошая 
и нападение. Больше всех голов забил 
Игорь Стратий. Открытием сезона стал 
наш вратарь – Евгений Таран. Показали 
хорошую игру молодые футболисты – Ни-
кита Макаренко, Сергей Герасименко, Ви-
талий Геращенко и Дмитрий Степанов».

В серии матчей многие команды по-
казывали высокий класс игры, вызывая 

ПЕРВОЕ МЕСТО В ФУТБОЛЬНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ – 2015» – У КОМАНДЫ 

ШАХТЫ «ПАВЛОГРАДСКАЯ»

Фонд социального страхования от 

несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний Украины 10-11 сен-

тября провел третью Всеукраинскую 

спартакиаду среди инвалидов труда 

«Сила духа». 270 инвалидов труда, по-

страдавших на производстве, стали 

участниками спортивных баталий, ко-

торые прошли в Ужгороде. 
Открытое спортивное мероприятие, 

проводимое с целью поддержки постра-
давших вследствие трудового увечья и 
их адаптации в полноценное общество, 
стало ежегодным мероприятием. Третий 

В УЖГОРОДЕ ПРОШЛА III ВСЕУКРАИНСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ТРУДА

год подопечные Фонда активно участву-
ют в отборочных турах, чтобы попасть 
на главный праздник спорта для людей 
с ограниченными возможностями, полу-
чивших профессиональные заболевания 
или травмы.

«Если на старты отборочных соревно-
ваний первой Спартакиады вышло около 
полутора тысяч человек, второй – 1700, 
то в этом году – уже почти 1800», – об-
ращаясь к участникам мероприятия, от-
метил председатель Организационного 
комитета и основатель спартакиады, ди-
ректор исполнительной дирекции Фонда 

Валерий Акопян.
В целом же в Ужгородском спортивном 

комплексе «Юность» участники спарта-
киады получили возможность побороть-
ся за победу в 6-ти видах соревнований: 
армспорту, бомбаскету, гиревому спорту, 
дартсу, настольному теннису и шахма-
там. 

Призеры Спартакиады, кроме медалей 
и дипломов, были отмечены ценными по-
дарками. В числе абсолютных чемпионов 
в гиревом спорте – наш ветеран труда 
шахты «Павлоградская» Юрий Дениченко 
из команды Днепропетровской области.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

восхищение зрите-
лей. В этом сезоне 
немало голов за-
били нападающий 
команды «Героев» 
Евгений Суровцев и 
полузащитник Ми-
хаил Войцеховский, 
а также Роман Гапон 
с шахты «Степная». 
Болельщики активно 
поддерживали свои 
команды.

Победителей на-
градили Кубком, а 
призеров – грамо-
тами и денежными 
премиями. 

И все же самое 
главное – не победа 
на спортивном поле, 
а сама возможность 
играть, в наше нелёг-
кое время принимать 
участие в спортив-
ных соревнованиях. 

В октябре стартует следующий этап 
Спартакиады «Здоровье – 2015» по 

мини-футболу. Затем будут проходить со-
ревнования горняков по гиревому спорту 

и армспорту, бильярду и баскетболу.
 Соб. инф.


