
№ 5-6 (425-426)      27 лютого 2015 року
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С  ШАХТЕРАМИ!

На состоявшемся в феврале заседании проф-
союзного комитета ПРУП шахты «Благодатная» в 
соответствии с повесткой были рассмотрены во-
просы об итогах отчетно-выборной конференции 
Днепропетровской территориальной организа-
ции Укруглепрофсоюза, шахтерской акции про-
теста в Киеве под стенами Кабмина и заседании 
президиума теркома. Профсоюзным активом 
были обсуждены такие насущные вопросы для 
трудового коллектива шахты как работа Цен-
тральной комиссии по Коллективному договору. 
Внесение новых пунктов. 

Председатель профсоюзного комитета Алек-
сандр Береза рассказал о том, что Сергей Иванович 
Юнак в четвертый раз был избран Конференцией 

Днепропетровской территориальной организации 
Укруглепрофсоюза ее председателем. Это сообще-
ние вызвало аплодисменты присутствующих.

А.С. Береза акцентировал внимание, что все ма-
териалы конференции, включая выступления деле-
гатов, подробно изложены в газете «Голос шахтаря». 
Далее Александр Станиславович рассказал о том, как 
происходило пикетирование Кабинета министров. От 
шахты «Благодатная» в акции протеста принимали 
участие 12 человек. Некоторые из активных участ-
ников пикетирования в этот день сидели за столом в 
кабинете профкоме и эмоционально вспоминали со-
бытия 28 и 29 января.
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ПИКЕТИРОВАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
Пленум ЦК Укруглепрофсоюза 

принял решение провести пи-
кетирование здания Верховной 
Рады Украины во время рассмо-
трения парламентом изменений 
в госбюджет на текущий год.

17 февраля в Киеве состоялся 
расширенный пленум Централь-
ного комитета Укруглепрофсоюза. 
Главным в повестке дня стал во-
прос о выполнении требований 
участников акции протеста, орга-
низованной Укруглепрофсоюзом 
28-29 января текущего года.

Председатель Профсоюза уголь-
щиков Виктор Турманов напомнил 
участникам пленума, что в ходе ак-
ции протеста 28 января в Кабине-
те министров состоялась встреча 
председателей территориальных 
организаций Укруглепрофсоюза, 
народных депутатов с Премьер-
министром Арсением Яценюком. 

Ее итогом стало поручение соз-
дать Межведомственную комис-
сию по урегулированию проблем 
в угольной отрасли во главе с Ми-
нистром энергетики и угольной 
промышленности Владимиром 
Демчишиным, с участием руко-
водителей Минэкономразвития, 
Минфина, Минсоцполитики, Мин-
инфраструктуры, Нацкомиссии 

по регулированию в сфере энер-
гетики и коммунальных услуг, 
государственного предприятия 
«Энергорынок», а также глав госад-
министраций Луганской, Донец-
кой, Львовской и Волынской обла-
стей, представителей профсоюзов 
угольной отрасли и народных депу-
татов Украины.

Принятые в ходе заседаний ко-
миссии решения, в большинстве 
которых учтены требования тру-
довых коллективов угольной про-
мышленности, вошли в соответ-
ствующий меморандум. 

В частности, в нем предусмо-
трены дополнительные объемы 
финансирования угольной отрасли 
на текущий год, восстановление 
социальных гарантий горняков, а 
также мероприятия по реализации 
угольной продукции, меры по регу-
лированию энергорынка и другое. 

«Отраслевой министр, опреде-
ленный Кабмином как глава комис-
сии, фактически самоустранился 
от ее работы, - подчеркнул Виктор 
Турманов. - Им также не были при-
няты меры, чтобы в заседаниях 
комиссии принимали участие ру-
ководители других министерств и 
организаций. 

Сложилось твердое убеждение, 

что Владимир Демчишин усма-
тривает свою обязанность в этой 
работе не в стремлении найти ре-
шение насущных проблем уголь-
ной отрасли, а в формальной 
подготовке документа, который в 
итоге даже не согласован всеми 
участниками Межведомственной 
комиссии. Поэтому мною совмест-
но с профсоюзными коллегами по 
угольной отрасли, а также народ-
ными депутатами 10 февраля на-
правлено обращение к Премьер-
министру, где откровенно и четко 
изложены все недостатки в работе 
комиссии. 

Выдвинуто также требование 
немедленно создать под пред-
седательством Вице-премьер-
министра Валерия Вощевского как 
главы Антикризисного энергети-
ческого штаба Украины рабочую 
группу, которая, используя уже 
имеющиеся наработки, должна в 
кратчайший срок подготовить и по-
дать на рассмотрение правитель-
ства предложения по решению 
неотложных проблем топливно-
энергетического комплекса Украи-
ны, и в первую очередь, угольной 
отрасли».
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ПРОФСОЮЗА
16 февраля на заседании 

президиума Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности, который 
прошел в Киеве накануне Пле-
нуме ЦК Углепрофсоюза, были 
скорректированы действия 
теркома профсоюза в соот-
ветствие с ситуацией, которая 
сложилась вокруг «Павлограду-
гля» и ДТЭК. 

В работе президиума принял 
участие директор Дирекция по до-
быче угля ООО «ДТЭК Энерго» Ан-
дрей Смирнов.

Андрей Викторович рассказал 
о ситуации в угольной отрасли и 
в энергетическом секторе Украи-
ны в целом и о том, что сегодня 
тяжелая ситуация с расчетами за 
электроэнергию. Он заверил всех 
присутствующих в том, что в ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» будет вы-
плачиваться вовремя и аванс, и 
заработная плата, и Коллективный 
договор будет выполняться в пол-
ном объеме. 

На заседании президиума также 
рассматривали вопросы по учету 
рабочего времени, там, где сегод-
ня апробируется пилотные проек-
ты - на шахте им. Н.И. Сташкова, 

на шахте «Днепровская». «Наши 
председатели возмущались, по-
чему эти проекты проходят без 
согласования с теркомом про-
фсоюза». Коллективный договор в 
целом подписан территориальной 
организацией, поэтому все пилот-
ные проекты должны проходить с 
участием нашей организации. То 
есть, дали этот пилотный проект, 
мы рассмотрели, и потом вводите. 

Очень много жалоб людей, и 
профсоюз предлагает сделать 
конкретные изменения в этой про-
грамме, но никто не реагирует на 
предложения профсоюзных ко-
митетов, - сообщил председатель 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
угольщиков Сергей Юнак. - Наши 
действия были озвучены 17 февра-
ля на Пленуме ЦК Углепрофсоюза. 
Было предложено министра уголь-
ной промышленности отправить 
в отставку, напомнили о том, что 
действует преступный договор о 
закупке электроэнергии у России 
по завышенным ценам, а наши те-
пловые электростанции простаи-
вают, и, в связи с этим, происходит 
невостребованность углей, в част-
ности, «Павлоградугля».
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Митингующие Вадим Шепель 

– председатель первичной участ-
ковой организации участка №6 и 
председатель участковой первички 
УПР-5 Дмитрий Осадчий держали 
плакат с требованием: «Достойную 
зарплату и безопасный труд!»

Председатель первички участ-
ка Водоотлив Владимир Дорошок 
поделился с коллегами воспоми-
наниями о том, как делегация 
Западного Донбасса стучала на 
столичной площади шахтерскими 
касками. Каски не выдерживали 
и разбивались, но горняки стойко 
продолжали стоять за свои права.

А.С. Береза рассказал о созда-
нии Рабочей группы для перегово-
ров с правительством Украины, в 
которую вошел С.И. Юнак. Члены 
профкома ознакомились с текстом 
Меморандума по урегулированию 
проблем в угольной отрасли. 

Все присутствующие решили, 
что очень правильные и актуальные 
слова написаны на сегодняшнем 
бигборде Днепропетровской тер-
риториальной организации Про-
фсоюза угольщиков: «Министру – 
лопату, шахтерам – зарплату!» 

Дальнейшее обсуждение каса-
лось непосредственно тех работ-
ников, которые трудятся на шахте 
«Благодатная» и не прочь посещать 
в обеденный перерыв столовую. 

– Что необходимо сделать, что-
бы как можно большему количе-
ству людей  хотелось принимать 
горячую пищу и при этом иметь 
возможность оставаться платеже-
способными? Как разнообразить 
ассортимент блюд? Эти вопро-
сы были заданы приглашенной на 
профком заведующей столовой.

Также члены профкома рассмо-
трели план спортивных мероприя-
тий, о которых рассказал инструк-
тор по спорту Сергей Шонов. Все 
согласились с тем, что, несмотря 
на события в стране и сложное 
материальной положение, нельзя 
отчаиваться и опускать руки. А по-
может держаться на плаву и жить 
с оптимизмом и верой в лучшее 
спортивная закалка. 

Поддерживая тех трудящихся 
шахты «Благодатная», которые 
оказались в нелегком положении, 
профком рассмотрел их заявления 
о материальной помощи.

Сразу же после окончания за-
седания профкома председатели 
«первичек» поспешили в свои тру-
довые коллективы, чтобы расска-
зать рядовым членам профсоюза о 
происходящих событиях.

Светлана ГОНЧАР, фото автора

БЛИЦ-ОПРОС

О ВКЛЮЧЕНИИ В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
11 февраля 2015 года

Премьер-министру Украины 
ЯЦЕНЮКУ А.П. 

Голове 
Днепропетровской 
государственной администрации 
КОЛОМОЙСКОМУ И.В. 

Генеральному директору 
ООО «ДТЭК» 
ТИМЧЕНКО М.В. 

Председателю 
Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины 
ТУРМАНОВУ В.И. 

Трудовые коллективы шахт и филиалов ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» самоотверженно, на протяжении 
многих лет, выполняют и перевыполняют плановые за-
дания по добыче угля и проведению горных выработок. 
За 2010–2014 годы добыто 84 миллиона 576 тысяч 100 
тонн угля, что составляет более 20% всей добычи угля 
в Украине. Производительность труда одного работника 
по добыче составила 97,4 тонны в месяц.

На протяжении 1990–2015 годов ПАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» является одним из лучших 
бесперебойно-работающих угольных коллективов в 
Украине, систематически поставляя уголь на энерге-
тический рынок Украины, обеспечивая энергетическую 
безопасность страны, сохранив производство и инфра-
структуру Западного Донбасса.

Однако, недокомплект численности работников по 
состоянию на 1 января 2015 года составил 805 человек 
по сравнению с прошлым годом, что может привести к 
спаду производства угледобычи.

В настоящее время коллективы ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» являются оплотом угледобычи в Украине.

На основании вышеизложенного, просим Вас в це-
лях выполнения плановых заданий производства по 
добыче угля и сохранения стабильной социально-
экономической обстановки в Западном Донбассе и в 
Украине, в виде исключения, включить в Мобилиза-
ционный план бронирование работников ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» согласно раздела V «Бронирование…» 
Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации» от 1993 года со всеми изменениями и до-
полнениями от 25.07.2014 года №1614-VII (1614-18).
По поручению Конференции Днепропетровской тер-

риториальной организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины,

Председатель теркома Профсоюза С.И. ЮНАК

ПИКЕТИРОВАНИЕ 
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
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Председатель Укруглепрофсою-

за акцентировал внимание на том, 
что параллельно с участием в ко-
миссии велась работа по подго-
товке изменений в государствен-
ный бюджет на текущий год. Они 
были поддержаны Комитетом пар-
ламента по вопросам топливно-
энергетического комплекса, 
ядерной политики и ядерной без-
опасности. Свои выводы и предло-
жения Комитет уже направил главе 
правительства, в Министерство 
финансов и Комитет по вопросам 
бюджета ВР. 

Также специалистами ЦК Укру-
глепрофсоюза подготовлены за-
конодательные акты, касающиеся 
восстановления социальных га-
рантий работников отрасли. Речь 
идет о восстановлении прежней 
редакции статей 43 и 48 Горного 
закона Украины (относительно по-
лучения бытового угля и компен-
саций на оплату за электроэнер-
гию, газ и центральное отопление 
работникам действующих пред-
приятий и предприятий, которые 
ликвидируются или консервируют-
ся), восстановлении в Налоговом 
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Второе. Рабочая группа, кото-

рая должна действовать по пору-
чению Премьер-министра. Наши 
предложения – укомплектовать эту 
рабочую группу из профсоюзных 
активистов, с тем, чтобы убрать 
влияние политиканов из Верхов-
ной Рады. И добиваться конкрет-
ного результата. Убрать слово 
«меморандум», а должен быть кон-
кретный протокол с ответственны-
ми лицами и сроком исполнения. 
И также было предложено подго-
товить письмо Президенту о том, 
что сегодня умышленно затяги-
вается рассмотрение поручения 
Премьер-министра после встречи 
с профсоюзными лидерами. 

Письмо было написано с целью 
прояснить ситуацию, потому что 
ничего не сдвинулось с места по-
сле встречи с Премьер-министром, 
несмотря на то, что он дал поруче-
ния. Поручения Премьер-министра 
саботируются, вышел какой-то ме-
морандум. Меморандум – это на-
мерения, нет никакой конкретики. 
Необходим протокол, в котором 
будут указаны конкретные сроки и 
ответственные. Надо, чтобы этим 
занимались профсоюзные работ-
ники с мест, которые бы жестко 
подходили к выполнению пору-
чений. А не так, как забалтывают 
политиканы, стыдно смотреть и 
слушать, каждый верещит в угоду 
кому-то. 

Эти наши предложения вошли в 

Постановление ЦК и мы будем до-
биваться его выполнения. 

«Ситуация непростая в целом в 
стране, а вокруг нашего объедине-
ния. Надо, чтобы все прониклись, 
ситуация очень серьезная, но при 
всем при этом собственник вы-
полняет свои обязательства. Ну, 
а профсоюз не остановится на 
этих действиях. Если они не дадут 
результата, мы будем предпри-
нимать другие шаги. «Павлограду-
голь» – единственное стабильно 
работающее предприятие, и если 
тут расшатать ситуацию, то будет 
плохо всем. 

По статье 43 Горного закона. 
Депутаты ее отменили. Есть депу-
татская группа, которая подгото-
вила новые законы, вот мы и бу-
дем ехать с тем, чтобы поддержать 
этих депутатов, чтобы приняли 
новые законы. На сессии их будут 
рассматривать, но для нас важно, 
чтобы они попали и были рассмо-
трены в первом чтении. Это гаран-
тия того, что дальше процесс будет 
идти. 

Мы едем за восстановлени-
ем социальных гарантий, потому 
что шахтеры получили табульки, 
прослезились. Сравнить: налог 
был 10% или сейчас 15%. Еще и 
пенсию обложили – 20% налога. 
Конечно, это сразу ударило по 
карману. Плюс покупательская 
способность снизилась. И чело-
век стал бедным в два-три раза», 
– подчеркнул Сергей Юнак.

кодексе Украины нормы ставки 
налога на доходы шахтеров 10 про-
центов, увеличении необлагаемо-
го порога пенсий для шахтеров, 
предусмотренного Законом Украи-
ны «О повышении престижности 
шахтерского труда».

Виктор Турманов уточнил, что 
в части реализации задач по от-
стаиванию социальных и эконо-
мических интересов работников 
и пенсионеров угольной отрасли 
Укруглепрофсоюз надеется на тес-
ное взаимодействие с созданным 
11 февраля Межфракционным де-
путатским объединением «Защи-
тим угольную отрасль», в которое 
вошли 23 народных депутата во 
главе с Олегом Мусием. 

С целью поддержки требований 
работников относительно бюд-
жетного финансирования уголь-
ных предприятий и возобновления 
социальных гарантий пленум ЦК 
Укруглепрофсоюза принял реше-
ние провести пикетирование зда-
ния Верховной Рады Украины во 
время рассмотрения парламен-
том изменений в государственный 
бюджет на текущий год.

Первый заместитель председателя Профсоюза работников 
угольной промышленности Валерий Мамченко вошел в состав 
членов правления Фонда социального страхования. Такое реше-
ние было принято президиумом Федерации профсоюзов Украины.

Представлять ФПУ в правлении фонда будут также заместитель пред-
седателя Федерации Владимир Саенко, председатель Киевского го-
родского совета профсоюзов Валентина Мельник, председатель Проф-
союза работников радиоэлектроники и машиностроения Григорий 
Ольховец.

Отметим, что 28 декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины отно-
сительно реформирования государственного социального страхования 
и легализации фонда оплаты труда», которым создан Фонд социального 
страхования. Численность состава правления фонда – 7 представите-
лей от каждой стороны социального диалога.

Зампредседателя Укруглепрофсоюза 
вошел в состав правления Фонда соцстраха

Павел Коцаренко, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации УСО-2:

– Члены профкома активно под-
держивают шахтерскую акцию про-
теста. Нельзя все права горняков, 
которые завоевывались в упорной 
борьбе, в частности, гарантии о со-
циальном страховании, санаторно-
курортном лечении, взять и в один 
миг зачеркнуть.

Шахтеры Западного Донбасса 
возмущены неадекватными по-
ступками  министра. Если он уни-
чтожит угольную промышленность, 
как бы ему не остаться генералом 
без армии.

Юрий Смирнов, председатель 
участкового профсоюзного ко-
митета УПР-4:

– Труд проходчика очень тяже-
лый и недостойно оплачиваемый. 
Планы очень напряженные! Люди 
трудятся до седьмого пота и ждут 
достойного денежного вознаграж-
дения. Цены растут, а зарплата на-
ходится на прежнем уровне!

Вадим Шепель, гроз, предсе-
датель участковой профсоюз-
ной организации участка №6: 

– Я как активный участник всеу-
краинской шахтерской акции про-
теста хочу подчеркнуть: шахтеры 
«ПАО ДТЭК Павлоградуголь» под-
держали требования горняков го-
сударственных шахт, чем проде-
монстрировали пример традиций 
шахтерского братства, которое 
было и будет всегда.

Елена Кремена, председатель 
участкового профсоюзного ко-
митета участка подготовки про-
изводства: 

– От нашего трудового коллек-
тива был предолжен для внесения 
в Коллективный договор пункт о 
том, чтобы трудящимся участка 
подготовки производства на шах-
тах возобновили выплачивать так 
называемые «зимние» надбавки. 
Ведь стропальщики, доставщики, 
горнорабочие, грузчики – трудят-
ся в 45-градусную жару, дождь, 
снег и ветер не покидают свои ра-
бочие места, продолжая обеспе-
чивать бесперебойную доставку-
разгрузку. Жизнь требует, чтобы 
данная доплата была возвращена.

Виталий Жданов, председа-
тель участка автоматизации  и 
информационных технологий  
(на профкоме Виталий получил 
поздравления как впервые из-
бранный председатель первичной 
профсоюзной участковой органи-
зации). В интервью он подчеркнул, 
что в его небольшом коллективе 
всегда активно идет обсуждение 
ситуации в угольной отрасли): 

– Никому не позволено так посту-
пать с людьми, которые  стабильно 
работали, выполняли все произ-
водственные задания. Нас хотят 
сделать заложниками ситуации.
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РОТА ГЛУБИННОЙ РАЗВЕДКИ ГЛАВНОЕ – СНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ

28 июля 2014 года проходчик УПР-1 
шахты имени Героев космоса Анато-
лий Рябошапка в военкомате прошел 
медкомиссию. На следующий день, 
утром 29 июля он уже ехал с такими 
же мобилизованными шахтерами в во-
инскую часть пгт. Черкасское. В 80-е 
годы во времена Советского Союза 
Анатолий Иванович служил в спецпо-
дразделении особого назначения, а 
такая армейская специальность остро 
востребована, если возникает необхо-
димость.

Сейчас герой нашей статьи служит в 
роте глубинной разведки, принимая уча-
стие в антитеррористической операции на 
юго-востоке Украины. 

Журналистам газеты «Голос шахтаря» 
удалось встретиться с разведчиком в то 
время, когда он перед праздником Ново-
го года приехал в краткосрочный отпуск 
домой в Павлоград и пришел в Днепропе-
тровский терком к своему товарищу, за-
ведующему отделом организационной ра-
боты Михаилу Коломийцу. Эта настоящая 
мужская дружба возникла еще во время 
работы обоих в шахтостроительном управ-
лении, когда в Западном Донбассе строи-
лись и вводились в эксплуатацию шахты. 

Анатолий Иванович – серьезный, с про-
ницательным взглядом человек. И это 
объяснимо, ведь именно острый ум, про-
ницательность, хладнокровие, умение про-
считать действия окружения на несколько 
шагов вперед являются главными каче-
ствами разведчика. Работа в тылу врага, 
на оккупированной территории – это как 
игра в шахматы, только не на черно-белой 
доске, а в реальности, где идет сражение 
не на жизнь, а на смерть. 

Все это мы узнали из рассказа Анатолия 
Рябошапки, который предлагаем нашим 
читателям.

– Где Вы воевали в АТО? – задаем 

В редакции газеты «Голос шахтера» Анатолий Рябошапка нашел в Интернет сюжет, 
который снимали журналисты украинского телевидения о его разведротеНа Рождество в Павлограде

первый вопрос собеседнику.
– Везде. Мы ведь на месте не сидим. По-

ступил звонок – собрались и пошли.
– Какие задания Вам приходилось 

выполнять, если не секрет, конечно?
– Ходить на территорию ДНР, считать 

танки, брать «языка». В общем, собирать 
как можно больше информации. Ошибить-
ся нельзя. И еще надо вернуться живым, 
чтобы быстро передать данные командо-
ванию, так как информация быстро уста-
ревает. 

– Анатолий Иванович, когда Вам 
было труднее всего?

Он ответил нам после нескольких минут 
раздумий.

– Наверное, когда однажды надо было 
проползти примерно 300 метров в разде-
лительной лесополосе, с другой стороны  
которой на расстоянии 300 метров стояли 
уже не наши. Надо было узнать, сколько 
там этих гадов и сразу же – назад. Идти 
надо было днем, потому что ночью не вид-
но растяжек. И вот когда  нам оставалось 50 
метров – сепаратисты нас заметили. На-
чали стрелять из всего, что только можно 
было: градов, гаубиц, крупнокалиберных 
пулеметов. Тогда наша группа потеряла не-
скольких боевых товарищей. Я видел глаза 
смертельно раненого друга. Этот взгляд не 
забуду никогда…

– Вам приходилось терять и других 
товарищей?

– Да, многих наших покосило. Не могу 
смириться с утратой Вовы «Морпеха» из 
«Правого сектора». Замечательного пар-
ня убили в 25 лет, он родом с Закарпатья, 
единственный сын был у матери. 13 дека-
бря приезжали в Вербоватовку хоронить 
нашего земляка Сашку. В мирное  время он 
работал на полях у фермера.

– В вашем подразделении есть еще 
шахтеры? 

– Да, воюем вместе с коллегами с шахт 
«Павлоградская» и «Терновская». Напиши-
те, как нам повезло с комбатом Сергеем 
Николаевичем. Очень грамотный молодой 
офицер, который ценит и бережет жизнь 
каждого подчиненного и стоит за нас го-
рой. Вот если бы такие люди, как он, руко-
водили в Киеве!

Анатолий Иванович рассказал нам, как 
во время так называемого перемирия в 
них стреляли, а им нельзя было стрелять 
в ответ. Тогда разведгруппа потеряла тро-
их бойцов. В победе над врагом Анатолий 
Иванович не сомневается: «Нас победить 
– кишка тонка. Правда – на нашей стороне, 
она дает нам силы!» 

Единственным плюсом этих военных 
времен, наступивших для Украины, Анато-
лий Иванович Рябошапка считает сплоче-
ние нации. «Лично для себя, – сказал Ана-
толий Иванович, – я приобрел огромное 
количество надежных друзей и узнал, как 
много прекрасных людей живет в Украи-
не».

– А местное население Вам помога-
ет? 

– Знаете, наша военная служба 

– непубличная. Любой прохожий пред-
ставляет для нас явную или скрытую угро-
зу. Задача состоит в том, чтобы развернуть 
в тылу врага систему наблюдения, остава-
ясь  полностью незамеченными. 

– Как можно оставаться незамечен-
ными в степи, на открытой местности?

– Внедряемся и тихо ждем, стараясь не 
выдать себя ни единым звуком и движе-
нием. Случалось лежать на снегу четве-
ро суток в 20-градусный мороз. Пальцы 
мерзнут, а ты должен лежать. Холод, жара, 
дождь, враг – это не страшно. Самый 
страшный враг – это ты сам, если скажешь 
себе: все, я больше не могу. Как только 
ты это скажешь – ты проиграл. Противник 
ведь думает, что человек так долго не вы-
держит, значит, его там нет. А мы в это вре-
мя работаем…

Анатолий Иванович рассказал нам, что 
для бойца разведки единственное, что мо-
жет сорвать выполнение поставленного 
задания и чего нет в уставе – это смерть 
разведчика.  Только она снимает всю от-
ветственность. В любом другом случае ты 
не имеешь права предать своих товарищей 
в группе, с которыми в тылу врага действу-
ешь, как единый организм. Каждый знает 
свой маневр и маневр своего соседа. Надо 
обладать мгновенной реакцией и хладно-
кровием, чтобы сразу же компенсировать 
упущение того, кто справа или слева.

Во время разговора Анатолий Иванович, 
превозмогая боль, взялся за плечо.

– Болит?
– Болит – значит живой!  – ответил раз-

ведчик.
– Вам в отпуске удалось немного 

восстановить свои силы?
– Да, встреча с родными людьми, семьей 

подпитывают изнутри. Внука вот окрестил, 
и скоро буду возвращаться к боевым това-
рищам. 

После этих слов Анатолий Иванович 

заторопился и начал одеваться. 
– Какая красивая у Вас куртка!
– Это настоящая военная спецодежда 

США. В ней не холодно даже в 35-градус-
ный мороз. Эта куртка стоит 10 тысяч гри-
вен. Низкий поклон волонтерам, которые 
одели нас с ног до головы. Волонтеры – 
удивительные люди, настоящие патриоты 
своей земли, я знаю случаи, когда они про-
давали свои машины, чтобы обеспечить 
нас обмундированием, медикаментами, 
едой. 

Задержавшись еще на минуту, Анатолий 
Иванович показал нам в своем мобильном 
телефоне фото полосатой кошки.

– Это – Муха! – сказал он, улыбаясь. – Та-
кая же вредная, как разведчик. Я ее спас, 
буквально вырвав из-под колес БТРа. А 
затем долго не мог накормить: она лезла 
прямо под нож, когда открывал консерв-
ную банку тушенки. 

– Сейчас у Вашей кошки вполне до-
вольный вид.

– Да, о ней заботиться моя супруга. Ку-
пает ее, покупает игрушки, и каждый раз, 
когда созваниваемся, только и разговоров 
– что о Мухе. Хотя, знаете, удивительно: за 
весь период нашей совместной жизни су-
пруга никогда не хотела иметь в доме жи-
вотное. Но после того, как я передал Муху 
в Павлоград с нашими ребятами, которые 
ехали в Черкасское, она стала для нашей 
семьи талисманом…

Говоря нашему собеседнику «До свида-
ния», мы пожали Анатолию Ивановичу руки 
и попросили его обязательно вернуться  
живым и невредимым. 

Вот такой он – этот замечательный чело-
век, шахтер с 19-летним подземным ста-
жем, который в октябре 2014 года должен 
был идти на заслуженный отдых. Но сейчас 
защищает наше с вами мирное небо над 
Украиной. Пусть у него все будет хорошо!

Светлана ГОНЧАР

ШАХТЕРЫ СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЙЦОВ ИЗ АТО

В Першотравенском пункте 
сберегания крови и ее ком-
понентов проводили забор 
донорской крови для Дне-
пропетровской областной 

больницы имени И.И. Мечни-
кова, куда поступают раненые 
бойцы из зоны АТО. Свою до-
норскую кровь добровольно 
сдали 49 сотрудников ДТЭК 

Шахтоуправления «Першотра-
венское», ДТЭК Шахтоуправ-
ления «Днепровское» и ДТЭК 
Першотравенский РМЗ.

Забор крови делала выездная 
бригада Днепропетровской об-
ластной станции переливания 
крови. О плановых выездах бри-
гады медики заранее информи-
руют руководство предприятий и 
населения Першотравенска. 

«В последнее время люди осо-
бенно активно откликаются на 
наши просьбы. Все понимают, 
что потребность в препаратах 
крови выросла в связи с тем, что 
в областную больницу ежеднев-
но поступают раненые, – проком-
ментировала Юлия Ромах, мед-
сестра пункта сберегания крови 
г. Першотравенск. – Мы благо-
дарны тем, кто сдает свою кровь 
для лечения больных, а также ру-
ководству предприятий ДТЭК за 

помощь в оповещении доноров».
«Раньше я особенно не за-

думывался о том, кому именно 
моя кровь поможет выздоро-
веть, – говорит Андрей Самбор-
ский, гроз добычного участка №4 
ДТЭК Шахтоуправления «Першо-
травенское». – Но сейчас в стра-
не идет война, на которую при-
звали наших коллег-шахтеров. В 
любой момент мы можем сами 
оказаться среди них. Ежедневно 
молодые ребята с ранениями по-
ступают в областную больницу 
им. И.И. Мечникова с большой 
кровопотерей и остро нуждают-
ся в препаратах крови. Поэтому 
именно сегодня на забор крови, 
который проводит областная 
бригада, пришло так много до-
норов».

«Впервые я стал донором 9 лет 
назад, когда сыну моего колле-
ги понадобилась кровь. После 

этого я понял, как много людей 
нуждаются в донорской крови. 
Кроме того, у меня был яркий 
пример – моя мать в свое вре-
мя была постоянным донором. 
Я стараюсь сдавать кровь регу-
лярно, – рассказывает Богдан 
Башинский, заместитель началь-
ника участка водоотлива и во-
доотведения №1 ДТЭК Шахтоу-
правления «Днепровское». – В 
этот раз сдача крови была, мож-
но сказать, особенной, я понял, 
что это для спасения жизни на-
ших бойцов, защищающих безо-
пасность Украины. Я хочу помочь 
как можно большему количеству 
раненых».

В общем в ДТЭК Шахтоуправ-
лениях «Днепровское», «Першо-
травенское» и Першотравенский 
РМЗ в 2014 году было зареги-
стрировано 395 доноров, из низ 
248 постоянных.
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КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН  «РАБОТАТЬ, ЖИВОТНОЕ!»

Такое обращение к сотрудникам руковод-
ства, которое заставляет подчиненных  рабо-
тать без соблюдения норм трудового законо-
дательства, порой можно услышать. 

Людям в таких фирмах приходится трудиться  
больше нормы и идти на службу, даже  когда забо-
леешь. Ведь больничные здесь не приветствуются 
и не оплачиваются. А в глаза  работникам  говорят: 
«Если вы не закроете рты, на ваше место вам в спи-
ну дышат еще 100  человек!»

Боязнь потерять рабочее место заставляет муж-
чин и женщин беспрекословно выполнять все, что 
им скажет начальство. Такой негативный опыт се-
годня распространен во многих частных предпри-
ятиях, где нет профсоюзной организации. Волею 
судьбы случается так, что наружу  факты наруше-
ний трудового законодательства всплывают, увы, 
после несчастных случаев, произошедших  с со-
трудниками.

Не исключением в этом плане стало и ООО «ДТЭК 
Сервис». В составе этого предприятия, в частно-
сти, находятся базы отдыха, детские оздорови-
тельные лагеря, шахтные  здравпункты и АТС ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». Здесь работают бухгалте-
ры, связисты и медики. Именно медицинский пер-
сонал первым не выдержал нарушений и обмана. 
Переполнилась чаша терпения у людей в белых ха-
латах, которые стоят на страже здоровья шахтеров. 
В ноябре 2014 года медики шахтных здравпунктов 
написали коллективную жалобу в Днепропетров-
скую территориальную организацию Профсоюза 
работников угольной промышленности. 

«Фельдшер подземный отрабатывает в месяц 15 
смен, а ему закрывают лишь 13 смен, – написали 
сотрудницы. – 14-ю и 15-ю смены не оплачивают. 
Когда подземные фельдшеры начали задавать во-
просы: «Почему вы так делаете?» – заведующие 
отвечали, что эти смены будут нам оплачены в 
конце года. К концу года у каждого накопилось по 
10-16 смен, и теперь нам заявляют, что  оплачивать 
эти смены никто не будет. Теперь с нас снимают с 
оплаты от 3-х до 6-ти  отработанных смен, обосно-
вывая тем, что  так возвращают нам долги».

Также в жалобе медики указали, что на одной из 
шахт ДТЭК Шахтоуправления «Першотравенское» 
в 2013 году около года недоставало одного под-
земного медика, и все это время вместо пяти по-
ложенных по штату сотрудников работало четверо. 
Им также недоплатили за переработанные часы.

В ответ на жалобу Днепропетровская террито-
риальная организация Профсоюза угольщиков 
официально предложила руководству ООО «ДТЭК 
Сервис» создать совместную комиссию и поехать 
на объекты с проверкой графика выходов, начис-
лений заработной платы. Однако прибывшие в 
Павлоград представители ООО «ДТЭК Сервис» от 
такой работы отказались, потребовав взамен на-
звать фамилии тех, кто жаловался!

2 января 2015 года на территории шахты им. 
Н.И. Сташкова бухгалтер ООО «ДТЭК Сервис», 
поскользнувшись, упала и сломала ключицу. Жен-
щина является членом профсоюзной организации 
ПРУП этой шахты, и профсоюз сразу же потребо-
вал показать приказ  о привлечении ее к работе в 
праздничные дни. Ведь официально дни со 2-го по 
7 января 2015 года в этом ООО были объявлены 
нерабочими днями. Такого приказа в реальности 
не было, а пострадавшего бухгалтера уговорили 
оформить травму как бытовую. 

Далее, задним числом, 5 января, была состря-
пана бумага, на которой фамилия пострадавшей 
сотрудницы, естественно, в списках не значи-
лась. Остались без ответов вопросы: с какого это 

перепугу бухгалтеру срочно по-
надобилось ехать на шахту в 
свой выходной день? Что могло 
заставить женщину добровольно 
покинуть теплый семейный очаг, 
праздничный стол? И вообще, 
какое право имела охрана про-
пускать ее на территорию в нера-
бочее время? 

В начале февраля произошел 
почти аналогичный случай с бух-
галтером на шахте «Западно-
Донбасская». На глазах у 
сотрудницы-свидетельницы 
бухгалтер упала и сломала руку. 
Этот несчастный случай произо-
шел после 20.00. Есть неоспори-
мые данные, что в столь позднее 
время потерпевшая сотрудница 
ООО «ДТЭК Сервис» работала в 
служебном кабинете, входила в 
программу SAP. 

К слову сказать, ни для кого не 
является тайной, что в бухгал-
терии приходится работать не 

только до 21.00, а то и до 2-3 часов ночи. Бывают 
случаи, когда и ночевать приходится на рабочем 
месте. Об оплате за сверхурочные часы началь-
ство, как правило, речь не ведет. Но, следуя уже 
проторенной стезей, руководство «ДТЭК Сервис» 
снова-таки оформило еще один перелом своей со-
трудницы в  рабочее время как бытовую травму.

Днепропетровская территориальная организация 
Профсоюза угольщиков и профсоюзный комитет 
аппарата управления ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
защищал права трудящихся ООО «ДТЭК Сервис», 
выходя на уровень председателя ЦК Укруглепроф-
союза Виктора Турманова и директора по добыче 
угля ООО «ДТЭК Энерго» Андрея Смирнова.

23 февраля с трибуны 15-й отчетно-выборной 
конференции было принято решение потребовать 
от руководства ООО «ДТЭК» заключить Коллектив-
ный договор между Днепропетровской территори-
альной организацией ПРУП и ООО «ДТЭК Сервис». 
За это проголосовал  единогласно 121 делегат.  

Пока же директор ООО «ДТЭК Сервис» Наталья 
Давыдова продолжает бездействовать. Идет за-
тягивание разбирательства и работы комиссии 
по коллективному обращению работников «ДТЭК 
Сервис» о нарушении законодательства Украины 
и Коллективного договора. Профсоюз угольщиков 
отмечает, что в  ООО «ДТЭК Сервис» с июля 2014 
года работникам не оплачиваются листы по вре-
менной потере трудоспособности, и задолжен-
ность уже достигла более 1,5 миллиона гривен. С 
этого же времени женщины не получают выплаты 
по уходу за ребенком. С октября 2014 года не по-
дается отчет по государственной персонификации 
на работников ООО «ДТЭК Сервис». В результате 
этого при выходе на пенсию людям придется пере-
рабатывать от 6 месяцев и более. В период, когда 
уровень заработной платы трудящихся ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» не увеличивается, руковод-
ство ООО «ДТЭК Сервис» без участия Профсоюза 
угольщиков, безосновательно и в одностороннем 
порядке повышает стоимость путевки в санаторий-
профилакторий «Самара» на 20%.

В ноябре 2014 года Профсоюз угольщиков за-
щищал трудящихся вышеуказанного общества с 
ограниченной ответственностью от перехода на 
3-дневную рабочую неделю, на которую им «пред-
ложил» перейти руководитель департамента по 
управлению персоналом В.В. Вронский. 

Мотивация  перехода состояла в «возникновении 
неблагоприятных условий, вызванных проведени-
ем АТО в Донецкой области». Терком профсоюза 
угольщиков потребовал отменить данное реше-
ние, принятое в одностороннем порядке, для всех 
структурных подразделений соцсферы ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», находящихся на территории За-
падного Донбасса. 

26 декабря прошлого года терком профсоюза 
угольщиков был уведомлен о том, что «ДТЭК Сер-
вис» выплатит деньги  работникам Департамента 
по медицине труда за сверхурочные часы, отрабо-
танные в 2014-м году.

Однако все нарушения трудового законодатель-
ства еще не исправлены. Днепропетровская тер-
риториальная организация требует от руководства 
ООО «ДТЭК Сервис» провести скорейшую пере-
регистрацию вне зоны АТО, наказать виновных в 
создании нервозной и напряженной ситуации в 
коллективах медиков, связистов и бухгалтеров.  В 
случае игнорирования законных требований Про-
фсоюза, им будут использованы все имеющиеся 
способы и средства по защите прав и интересов 
членов Профсоюза. 

С. ВИКТОРОВА

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно пенсионного обеспе-
чения (№2212) предполагает, что пенсии работающим пен-
сионерам выплачивать будут в размере 85%, но не меньше 
размера прожиточного минимума установленного для лиц, 
утративших трудоспособность.

Лицам в период работы на должностях, которые дают право на 
назначение специальных пенсий (народные депутаты, государ-
ственные служащие и приравненные к ним лица, судьи, прокуроры 
и другие), пенсии, назначенные в соответствии с действующим за-
конодательством Украины, выплачивать не будут.

Также проектом акта предусматривается поэтапное повышение 
на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличение 
страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пен-
сию и поэтапное повышение на 5 лет страхового стажа, необходи-
мого для назначения пенсии за выслугу лет.

Работающие пенсионеры будут получать 
85% пенсии

После очередного падения гривны минимальная зарплата 
в Украине установила антирекорд. 1 218 гривен – это теперь 
меньше 43 долларов.

Даже в нищих Бангладеш, Гане и Замбии получают на 4 доллара 
больше. Значительно богаче жители Лесото, Гамбии и Чада. Там 
«минималка» достигает 51 доллара. Для сравнения, самая высокая 
минимальная зарплата в мире – в Австралии. Там рабочий получа-
ет не менее 2700 долларов.

Размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 
2015 года в среднем на 13%, заявил в эфире одного из телеканалов 
министр социальной политики Украины Павел Розенко. «Ситуация 
в экономике действительно непростая, практически три года у нас 
падение экономики, при этом пенсионные выплаты выплачивают-
ся в полном объеме… Мы проводим реформы. Мы четко сказали, 
что последствием реформ должно стать увеличение пенсии, зара-
ботных плат. Мы запланировали, и в бюджете это зафиксировано, 
что с 1 декабря 2015 года предполагается увеличение прожиточ-
ного минимума, минимальных пенсий, минимальных зарплат в 
Украине на 13%», – сказал Розенко.

14 января Верховная Рада продлила до 2022 года возмож-
ность для женщин, достигших 55 лет, досрочно выходить на 
пенсию при наличии 30 лет страхового стажа и увольнения с 
работы. Однако Президент Петр Порошенко применил право 
вето к данному закону. 

«Учитывая наличие в течение последних лет дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда Украины, который покрывается за счет 
средств государственного бюджета, на сегодня отсутствует фи-
нансовое обеспечение реализации указанного положения, что, 
по информации Кабинета Министров Украины, потребует в 2015 
году дополнительных расходов в размере 387,5 миллионов гри-
вен», – говорится в предложении Президента к закону. В связи с 
этим закон был ветирован. Международный валютный фонд, глав-
ный кредитор Украины, одним из требований поставил повыше-
ние пенсионного возраста до 65 лет. Однако Киеву удалось пока 
обойти вопрос внедрения этой крайне непопулярной меры. В то же 
время, Украина пообещала МВФ повысить тарифы и доходы насе-
ления, сократить спецпенсии и чиновников. До апреля 2017 года 
тарифы на газ и отопление поэтапно будут приведены «до уровня 
полного возмещения стоимости».

Президент применил право вето

Минимальная зарплата в Украине ниже, 
чем в Замбии и Гане

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депу-
татское объединение «Защитим угольную отрасль». В объе-
динение вошли 23 народных депутата, возглавил его нардеп 
Олег Мусий.

Цель создания межфракционного объединения – обеспечение 
единой согласованной государственной политики в решении про-
блемных вопросов угольной отрасли Украины, консолидация уси-
лий законодательной и исполнительной власти, общественных 
организаций для развития украинской угольной промышленности.

«Состояние угольной отрасли непосредственно влияет на энер-
гетическую безопасность страны, ее независимость от внешних 
ресурсов. Вследствие ненадлежащего внимания власти к про-
блемам горняков, накопились проблемы, требующие безотлага-
тельного решения. Шахты нуждаются в привлечении инвестиций 
для модернизации, разработки новых пластов, разведывательных 
работ. Остро стоит вопрос погашения задолженности по заработ-
ной плате, обеспечения своевременных расчетов за поставленную 
продукцию, установления сбалансированной стоимости украин-
ского угля, максимальной загрузки ТЭС Украины отечественным 
углем», – отметил Олег Мусий.

Среди основных задач межфракционного депутатского объеди-
нения «Защитим угольную отрасль» – контроль за выполнением 
Коалиционного соглашения в части гарантий государственной 
поддержки угледобывающих предприятий, разработки и реали-
зации законодательных инициатив, необходимых для развития 
угольной отрасли; упрощения регуляторной сферы для привлече-
ния частных инвестиций для модернизации производства; способ-
ствования эффективному использованию национальных ресурсов 
и мощностей; подготовки мероприятий для оперативного решения 
проблемных вопросов отрасли.

Для решения проблем угольной отрасли 
народные депутаты создали межфракционное 

объединение «Защитим угольную отрасль»
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ФОТОРЕПОРТАЖ НАГОРОДИ – КРАЩИМ

Традиційно на початку лютого в Бу-
динку Спілок Дніпропетровщини було 
відзначено чергову річницю створення 
Дніпропетровського обласного проф-
спілкового об’єднання. Організоване в 1991 
році, воно увібрало в себе досвід кількох 
поколінь за більш ніж сторічну історію 
міжспілкового профцентру. Вже восени 1906 
року в Катеринославі діяло Центральне бюро 
профспілок, до складу якого входили пред-
ставники галузевих організацій металістів, 
залізничників, друкарів, трамвайщиків, 
будівельників, харчовиків та інших.

Привітавши профактив, голова облпроф-
об’єднання Віталій Дубіль підбив підсумки 

Фото напам’ять делегації Дніпропетровської територіальної організації профспілки вугільників після на-
городження

Сергій Юнак отримує нагороду за допомогу українським бійцям

роботи за минулий рік і визначив найголовніші 
завдання на 2015 рік. Віталій Петрович акценту-
вав увагу на необхідності посилення єдності та 
солідарності, зміцнення профспілкових рядів, 
вдосконалення організаційної роботи.

Не залишаються профспілки осторонь до-
помоги нашим воїнам, які  беруть участь в 
АТО. На сьогодні профспілковцями зібрано 
162 тисячі гривень, які пішли на закупку міні-
електростанцій, засобів особистої гігієни, 
медичного обладнання. Багато трудових 
колективів і профорганізацій взяли шефство 
над військовими частинами та госпіталями. 

Присутній на зборах в.о. першого заступника 
голови облдержадміністрації, керівник Федерації 

організацій роботодавців 
області Віталій Сергєєв 
оголосив привітання гу-
бернатора профспілкам 
Дніпропетровщини, за-
значивши, що активні і 
виважені дії профспілок 
сприяють зниженню на-

пруги і вирішенню проблем трудових колективів, 
розвитку на всіх рівнях системи соціального 
діалогу. На це ж спрямована і підписана в ході 
зборів В. Дубілем і В. Сергеєвим Угода про 
співробітництво між профцентром і Федерацією 
організацій роботодавців по збереженню трудо-
вого потенціалу та забезпеченню стабільної ро-
боти  підприємств області.

Відбулося й нагородження кращих. Зо-
крема, в числі нагороджених – і представ-
ники Дніпропетровської територіальної 
організації профспілки працівників вугільної 
промисловості. Голові Дніпропетровського тер-
кому профспілки Сергію Юнаку В. Сергєєв від 
імені командира військової частини вручив По-
чесну подяку за надання матеріальної допомоги 

нашим бійцям на передовій та лікування пора-
нених в обласній клінічній лікарні. 

Нагрудним знаком «Профспілкова звитя-
га» нагороджений голова профкому шахти 
імені Героїв космосу Петро Небогатих. Інна 
Водоп’янова – голова профспілкового комітету 
філіалу «Соцвугілля» отримала «Подяку» го-
лови Федерації Профспілок України Григорія 
Осового за активну роботу з оздоровлення 
дітей та підлітків, вагомий особистий внесок в 
організацію дитячої оздоровчої кампанії. Почес-
ну грамоту за організацію дитячої оздоровчої 
кампанії в 2014 році та участь у Всеукраїнському 
огляді профспілок «Батьківська турбота» от-
римали профспілкова організація шахти «Пав-
лоградська» – голова профспілки Олександр 
Носань, і  профспілкова організація шахти «Са-
марська» – голова Іван Д’яков.

Голова Молодіжної ради Дніпропетровської 
територіальної організації ППВП (шахта «Пав-
лоградська») Максим Пушко отримав нагороду 
«Молодий профспілковий лідер року», вийшов-
ши в фінал в однойменному конкурсі, яку про-
водила газета «Позиція».

К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ! ВРЕМЯ  ЭКОНОМИТЬ:  ОПЫТ  ЕВРОПЫ

12 февраля 2015 года журналисты Дне-
пропетровской и Запорожской областей 
стали участниками семинара-тренинга 
«Тарифная реформа для достижения энер-
гетической независимости Украины». В се-
минаре приняла участие главный редактор 
газеты «Голос шахтера». 

- Потенциально энергетический сектор мо-
жет стать локомотивом экономического разви-
тия, но сегодня он источник больших проблем: 
бюджетного дефицита, девальвации гривны, 
- сообщил участникам семинара доктор эконо-
мики, старший консультант по вопросам энер-
гетики Международного банка реконструкции 
и развития Борис Додонов. - Именно поэтому 
Украине нужна реформа в энергетическом сек-
торе. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ - 
ЛЕТ ЧЕРЕЗ 10-12

Представитель Международного банка ре-
конструкции и развития (МБРР) подчеркнул, 
реформа энергетического сектора является 
одной из самых трудных, ведь от его работы 
зависит экономика в целом. Стабильная и до-
ступная энергия является основой энергетиче-
ской независимости. Украина имеет все шансы 
получить эту независимость через 10-12 лет, - 
утверждает доктор экономики. 

Рецепт для достижения энергоэффективно-
сти в Днепропетровской области такой же, как 
и по всей стране: в жилых домах необходимо 
установить индивидуальные тепловые пункты 
(ИТП) и счетчики на газ. ИТП повысят энерго-
эффективность теплоснабжения на 20%, и, 
соответственно, на такую же сумму снизится 
конечная стоимость за услугу для потребителя. 
По словам Бориса Додонова, всего на модер-
низацию систем теплоснабжения в Украине 

МБРР планирует выделить около 
300 млн. долларов США. Про-
ект рассчитан на десять городов, 
включая Донецк. На эту сумму 
планируют модернизировать око-
ло 30% систем теплоснабжения 
страны.

ЗАЧЕМ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ 
НА ГАЗ И ТЕПЛО?

Представитель Международ-
ного банка реконструкции и раз-
вития рассказал, что в Украине 
рыночная цена газа - одна из 
самых высоких в Центрально-
Восточной Европе. Но население 
за него платит в 5 раз меньше, 
чем потребители в Венгрии, в 6-7 
раз меньше, чем жители Эстонии, 

Польши, Словакии, и в 9 раз меньше, чем насе-
ление Австрии и Германии. При этом украинцы 
даже после поднятия тарифов на газ в мае про-
шлого года до 1309 грн. за 1 тыс. кубометров 
оплачивают только 17 процентов его рыночной 
стоимости.

То же самое происходит и с отоплением. При 
себестоимости производства тепла 399 грн. 
за гигакалорий потребители платят в среднем 
272 грн. Основной поставщик голубого топли-
ва НАК «Нафтогаз України» стал убыточным 
предприятием для государства. Для погашения 
разницы между тарифами на газ и его рыноч-
ной ценой из госбюджета в прошлом году было 
выделено 110 млрд. грн. (больше, чем вместе 
на образование, медицину и культуру), а в пер-
вом квартале нынешнего года -31,5 млрд. грн. 
Низкие цены на природный газ для населения 
(почти в шесть раз ниже стоимости импортно-
го газа) не позволяют «Нафтогазу» вкладывать 
инвестиции в разработку и добычу украинско-
го топлива. Наличие разных цен для бытовых и 
коммерческих потребителей и непрозрачность 
тарифов создают почву для разного рода злоу-
потреблений. К примеру, при отсутствии счет-
чиков, газ для населения списывается, исходя 
из нормативов, и продается другим потребите-
лям.

Эксперт уверен, что в Украине необходимо 
немедленно провести тарифную реформу, ко-
торая смогла бы сравнять потребительские 
цены с рыночными. При этом исчезнут пред-
посылки для преступных схем, появятся стиму-
лы для инвестирования в собственную добычу 
газа, новые технологии, альтернативную энер-
гетику и энергосберегающие технологии. 

Комплексное внедрение тарифной ре-
формы - это единственно возможный путь 

оздоровления экономики, обеспечение энер-
гетической независимости Украины.

СУБСИДИЯ ПОМОЖЕТ...
Повышение тарифов необходимо, но нужно 

сохранить доступность услуг теплообеспече-
ния для каждого украинца. 

Итак, до 2017 года тарифы будут подняты 
до рыночной цены в несколько этапов. Уже в 
апреле 2015 года, как сообщило Минэкономи-
ки, цена на газ для населения будет повышена 
на 280 процентов, на тепло - на 66 процентов. 
Осилят ли украинцы новые тарифы?

Авторы тарифной реформы уверены, что 
смягчить ценовой удар по семейному бюджету 
потребителей сможет программа субсидий. О 
программах социальной защиты наиболее уяз-
вимых слоев населения в регионе рассказала 
Александра Довидовская, начальник отдела 
субсидий департамента социальной защиты 
населения Днепропетровской областной госу-
дарственной администрации. 

Журналисты получили ответы на вопросы, 
касающиеся наиболее сложных и не совсем по-
нятных нюансов оформления субсидий и ком-
пенсаций.

Новый порядок назначения субсидий, вве-
денный с 1 октября 2014 года, значительно 
упрощен. А вскоре субсидии станут еще до-
ступнее: в местное управление социальной 
защиты достаточно будет предоставить заяв-
ление и декларацию о доходах. Остальные до-
кументы специалисты органа соцзащиты собе-
рут сами.

Поменялась и методика назначения субси-
дии. Теперь при назначении субсидии опреде-
ляется индивидуальный обязательный платеж 
за жилищно-коммунальные услуги для каждой 
семьи, и субсидия зависит от размера сово-
купного дохода ее членов. Алгоритм начисле-
ния построен таким образом, что чем меньше 
доход семьи, тем меньший процент от своего 
дохода она платит.

За субсидией необходимо обращаться, даже 
если у семьи есть задолженность по комму-
нальным услугам. Субсидия назначается на 
текущие платежи, а значит, задолженность не 
увеличивается. 

Еще одно изменение - субсидия назначается 
и семьям, в составе которых есть трудоспоспо-
собные неработающие лица. 

Даже если заявителю откажут в субсидии, то 
информация о нем останется в базе данных, и 
при дальнейшем росте тарифов может оказать-
ся, что семья получит право на субсидию, кото-
рая будет назначена автоматически.

Согласно новому порядку по выдаче 

субсидий, ее будут назначать семьям, кото-
рые тратят на коммунальные услуги более 15% 
общего дохода, а не 20%, как ранее. Для семей 
нетрудоспособных граждан этот порог снизил-
ся с 15 до 10%.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ РЕФОРМЫ?
Как отметил Сергей Губин,  руководитель 

национального пресс-клуба «Украинская пер-
спектива», все постсоветские страны прошли 
через повышение коммунальных тарифов до 
уровня рыночных цен, причем одномоментное. 
Польша переживала «шоковую терапию» в те-
чение трех лет. «Мы же в течение 23 лет только 
обсуждали, нужно ли это делать? А теперь нам 
предстоит пережить «шоковую хирургию», без 
этого из бедности не вырвемся». 

Медиа-эксперт, посетив многие страны Ев-
ропы, отметил важную особенность тамошних 
потребителей энергоресурсов - экономию. Так, 
в Англии полноценно отапливают лишь те по-
мещения, где находятся жильцы, остальные - в 
энергосберегающем режиме. В Германии даже 
спят в холодных спальнях под теплым пуховым 
одеялом. В итальянских квартирах комнаты не 
освещаются пятиламповой люстрой, гораздо 
экономнее пользоваться бра, торшером, на-
стольной лампой, то есть, свет горит в месте 
пребывания человека, а не во всем помещении. 
И, как правило, отопление регулируется с по-
мощью приборов, вмонтированных в радиатор: 
ушли хозяева на работу - поставили обогрев на 
минимум, вернулись домой - включили отопле-
ние. Поэтому и потребляют европейцы воды и 
тепла в два раза меньше, чем украинцы.

«Мы бы тоже хотели регулировать темпера-
туру в своих квартирах. Однако если кто и жела-
ет отказаться от центрального отопления, что-
бы не платить бешеные деньги за едва теплые 
батареи, у нас это не приветствуется. В апреле 
видели открытые настежь окна? Это жильцы, 
особенно на верхних этажах, спасаются от 
жары», - отметил Сергей Губин. 

Так, может, не только за счет потребителей 
проводить реформу в энергетической отрасли? 
Ставить в пример рачительных европейцев - и 
не оснастить приборами учета тепловой энер-
гии даже дома, не говоря уже о квартирах. Во-
домеры и газовые счетчики потребители уста-
навливают сами.

Кстати, тратят жители Европы на «коммунал-
ку» лишь 9 процентов своей зарплаты, в то вре-
мя как украинцы - более 70 процентов. Похоже, 
что скоро и эта цифра увеличится. Все ли пере-
живут «шоковую хирургию»?

Елена ТКАЧ
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ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ! 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ! ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ГРИППА СЕГОДНЯ – 

ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ  ЗАВТРА
Острые респираторные инфекции на 

сегодняшний день являются наиболее 
массовыми заболеваниями. Именно 
на их долю ежегодно приходится до 
90% случаев болезни. Согласно стати-
стике, практически каждый взрослый 
в год заболевает гриппом или другими 
ОРВИ дважды, а находящиеся в груп-
пе риска дети, пожилые люди и лица с 
хроническими заболеваниями – и того 
чаще. 

Заболеваемость острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями значитель-
но повысилась. Удельный вес детей среди 
заболевших составляет - 72,9%. Среди 
школьников заболеваемость имеет тен-
денцию к стремительному росту. 

Именно поэтому так актуален сейчас во-
прос своевременной профилактики этих 
заболеваний.

В целом профилактические меры пре-
дотвращения заболеваний гриппом и 
ОРВИ можно разделить на три направле-
ния:

– ведение здорового образа жизни и 
полноценное питание;

– соблюдение мер предосторожности;
– медикаментозная профилактика.
Начнем с простого, но, к сожалению, так 

редко выполняемого – с образа жизни и 
питания. На сегодняшний день отсутстви-
ем достаточной физической активности 
страдают не только взрослые, зачастую 
занятые сидячей офисной работой, но и 
дети, отдающие предпочтение компью-
терным играм, а не развлечениям на све-
жем воздухе. Подобное явление не может 
не сказаться на иммунитете.

При этом не обязательно бросаться 
из одной крайности в другую и покупать 
круглосуточный абонемент в спортив-
ный клуб. Даже незначительных изме-
нений в образе жизни будет достаточно, 
что иммунная система ответила благо-
дарностью. Введите в свою жизнь за-
рядку – простой комплекс упражнений, 

разогревающий мышцы и подготавли-
вающий организм к активности в течение 
дня. По возможности. выполняйте ее на 
свежем воздухе – во дворе или на бал-
коне. Подключайте к этому занятию де-
тей – правильное физическое воспитание 
сослужит им добрую службу в будущем. 
Замечательно, если зарядка завершится 
обтиранием влажным полотенцем – такое 
своеобразное закаливание так же благо-
творно влияет на иммунитет.

В течение дня по возможности замените 
передвижение на общественном транс-
порте пешей прогулкой. Или же просто 
найдите для этого время перед сном – это 
успокоит нервную систему и благотворно 
скажется на вашем сне.

Особое внимание в осенне-зимний пе-
риод стоит уделить питанию. Важно, чтобы 
оно было сбалансированным и включало в 
себя все необходимые витамины и микро-
элементы. В рационе обязательно должны 
присутствовать овощи, фрукты (и идеале 
– свежие), рыба, злаки. Злоупотребление 
фаст-фудом и снеками не пойдет на поль-
зу ни вашей иммунной системе, ни орга-
низму в целом. Дополнительно витамини-
зировать свой рацион можно с помощью 
витаминно-минеральных комплексов и до-
бавок. Помочь определиться с их выбором 
в соответствии с потребностями вашего 
организма поможет ваш лечащий врач.

Следующий пункт плана профилакти-
ки гриппа и ОРВИ – это разумные меры 
предосторожности. Тут все достаточно 
просто.

Личная гигиена. Чаще всего ОРВИ 
передается воздушно-капельным или 
оральным  (поцелуи, рукопожатия, при-
косновения к зараженным поверхностям с 
последующим попаданием вирусов через 
рот) путем. Поэтому, чем чаще вы моете 
руки – тем ниже риск заражения. Вымыть 
руки – самое простое из того. что вы може-
те сделать для собственного здоровья.

Избегайте контактов с больными. Не 

стоит стесняться надеть маску, если кон-
такт с больным неизбежен. Берегите здо-
ровье, кроме вас самих никто не сможет 
этого сделать.

Если есть возможность избежать пу-
бличных мест – воспользуйтесь ею. Може-
те пройтись до работы пешком, а не ехать 
в автобусе с чихающими и кашляющими 
пассажирами. Перенесите визиты к бо-
леющим друзьям. Не стоит без серьезной 
надобности бродить по магазинам. И даже 
очередей в поликлинике по возможности 
стоит избегать.

В период эпидемии также придется 
уделить особое внимание чистоте свое-
го дома: вирус отлично чувствует себя в 
теплых и пыльных помещениях. Поэтому 
не помешает частое проведение влажной 
уборки и проветривания.

Вышеперечисленные правила простые, 
но достаточно действенные. Однако, не 
всегда этих мер предосторожности хвата-
ет для того, чтобы устоять перед вируса-
ми. Поэтому, наряду с активным образом 

жизни и правильным питанием целесоо-
бразно пройти и медикаментозную профи-
лактику. 

Профилактический прием в малых дозах 
противовирусных препаратов считается 
одним из прогрессивных методов предот-
вращения заболеваний гриппом и ОРВИ. 
Этот класс медикаментов эффективно 
стимулирует иммунную систему, подготав-
ливая ее к возможной встрече с вирусами 
и достойному им противостоянию. Помочь 
определиться с выбором противовирус-
ных препаратов вам поможет  ваш леча-
щий врач.

Наиболее эффективным будет ком-
плексный подход к вопросу профилактики 
гриппа и ОРВИ, при этом необходимые 
профилактические меры достаточно про-
сты в исполнении и требуют лишь дисци-
плинированного подхода.

Берегите свое здоровье, и организм от-
ветит вам благодарностью!

Зав. отделением профилактики 
ДЗ «СМСЧ № 7 МОЗ України» Е.А. ГИРЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАБМИНА ПО ПЕНСИЯМ И ТРУДОВОМУ СТАЖУ
Эксперт «Фонда общественной без-

опасности» Юрий Гаврилечко назвал 
законопроект Кабмина неграмотным, 
откровенно грабительским и цинич-
ным по отношению к пенсионерам. По 
его словам, такого не было в его прак-
тике в течение 10 лет.

Одним из таких актов стал направленный 
в Раду законопроект №2212 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно пенсионного 
обеспечения». Под, в общем-то, мало-
понятной и чисто технической формули-
ровкой названия находится страшный и 
разрушительный (в прямом смысле для 
здоровья десятков тысяч украинцев) до-
кумент. 

Как правительство предлагает грабить 
и уничтожать пенсионеров? – достаточно 
просто.

Точно также предлагается повысить 
требования по увеличению страхового 
стража на 5 лет: трактористам, дояркам, 
машинистам-путеукладчикам, швеям-
мотористкам, водителям пассажирского 
автотранспорта, работникам летного и 
летно-испытательного состава, диспет-
черам аэропортов, бортпроводницам, ра-
ботникам локомотивных бригад метропо-
литена и т.д.

Пояснительную записку к законопроек-
ту следовало бы назвать обосновательной 
ложью к законопроекту. Начиная с перво-
го пункта, в котором обосновывается не-
обходимость принятия данного законо-
дательного акта, вранье присутствует как 
минимум в трети разделов. Но начну с 
«обоснования». 

Итак, согласно мнению главы Минфи-
на, чья подпись стоит перед этим образ-
цом чиновничьей деятельности, принятие 
указанного законопроекта обусловлено 
необходимостью реализации мер по эко-
номному и рациональному использованию 

государственных средств. 
Интересно, это когда же воровство де-

нег у пенсионеров стало эквивалентом 
«экономного» и, тем более, «рациональ-
ного» использования денег из бюджета? 
Очевидно, с приходом нового руководи-
тели Министерства финансов Украины. 

Сразу в двух пунктах: 4 (финансово-
экономическое обоснование) и 11 (про-
гноз результатов) присутствует еще одна 
завуалированная ложь: реализация зако-
нопроекта будет способствовать сбалан-
сированию бюджета Пенсионного фонда 
Украины и даже обеспечит это! Но вот не-
задача, дефицит бюджета ПФУ составля-
ет почти 77 млрд. грн., из которых, за счет 
госбюджета планируется покрыть в 2015 
году: 

– дотации на выплату пенсий, надбавок 
и повышений к пенсиям, назначенным 
по разным пенсионным программам – 
61,845 млрд. грн.;

– покрытия дефицита средств Пенсион-
ного фонда Украины для выплаты пенсий 
– 15,105 млрд. грн. 

Так что, если даже полностью перестать 
выплачивать пенсии всем работающим 
пенсионерам, а не только тем, кто нахо-
дится на госслужбе, то такой дефицит по-
крыть невозможно. 

Кстати, в изменения в госбюджет 2015, 
которые Верховная Рада должна рассма-
тривать на своем внеочередном заседа-
нии, предусматривается снижение объ-
ема дотирования ПФУ на 3,913 млрд. грн 
(приведенные выше цифры дотаций уже 
включают это уменьшение). То есть, имен-
но эту сумму, очевидно, и решено украсть 
у работающих пенсионеров. 

Что же касается еще одного зани-
мательного абзаца из финансово-
экономического обоснования, гла-
сящего «принятие проекта закона не 
потребует дополнительных расходов из 

Государственного бюджета Украины», 
то только очень далекий от знакомства с 
трудовым правом и условиями труда спи-
сочников №1 и №2 человек мог такое за-
писать, не обратив внимания, что увели-
чение страхового стажа для работающих в 
особо тяжелых и опасных условиях приве-
дет к тому, что на пенсию они будут выхо-
дить или инвалидами, или с существенной 
потерей трудоспособности. В итоге, им 
придется или регрессные выплаты назна-
чать, или лечить за государственный счет, 
так как заболевания, скорее всего, будут 
признаны профессиональными. 

Впрочем, возможно, имелось в виду, 
что такие расходы государство также от-
кажется нести, как и выплачивать пенсии 
работающим пенсионерам.

Пункт 6.1. (Предотвращение дискрими-
нации) лжив от начала до конца. Так как 
его формулировка «в проекте акта отсут-
ствуют положения, содержащие признаки 
дискриминации» не отвечает действи-
тельности. 

Во-первых, работающие пенсионеры 
точно так же, как и любые другие наемные 
работники являются донорами ПФУ, так 
как с их зарплаты в него идут точно такие 
же отчисления. 

Во-вторых, законопроект напрямую на-
рушает положения ст. 22 Конституции 
Украины, гласящей: при принятии новых 
законов или внесении изменений в дей-
ствующие законы не допускается суже-
ние содержания и объема существующих 
прав и свобод. 

Кстати, на этот факт обратили внимание 
и в Главном научно-экспертном управле-
нии Верховной Рады (ГНЭУ) при анализе 
поданных Кабмином предложений по из-
менениям в госбюджет, которые должны 
быть реализованы именно с приняти-
ем законопроекта №2212. Специалисты 
ГНЭУ, анализируя следующее положение 

законопроекта, изложенное еще в по-
яснительной записке к изменениям в 
бюджет (откуда оно и перекочевало в за-
конопроект №:2212) «…лицам в период 
работы на должностях, дающих право на 
назначение специальных пенсий (народ-
ные депутаты, государственные служа-
щие и приравненные к ним лица, судьи, 
прокуроры и другие), пенсии, назначен-
ные в соответствии с действующим зако-
нодательством Украина, не выплачивать», 
четко обозначили свою позицию. Данная 
норма противоречит требованиям ст. 22 
Конституции Украины. 

Также в ГНЭУ заметили, что «специаль-
ные пенсии», которые, кстати, включают и 
пенсии научным и научно-педагогическим 
работникам, сегодня получают не более 
2% от всего количества пенсионеров, ста-
вит под сомнение признание причиной 
разбалансировки бюджета Пенсионно-
го фонда Украины именно «специальных 
пенсий».  

Таким образом, данный законопроект 
несет все признаки дискриминации тру-
дящих по возрастному принципу и нару-
шения их конституционных прав. 

Не менее занятно выглядит и п.9 (По-
зиция социальных партнеров), утверж-
дающий: законопроект касается вопросов 
социально-трудовой сферы. Социальные 
партнеры – это профсоюзы и работода-
тели, а не социально-трудовая сфера. И 
если министр этого не знает, то неплохо 
бы хоть в Википедию заглянуть, для повы-
шения уровня общей эрудированности. 
Такого неграмотного, откровенно гра-
бительского и циничного по отношению 
к пенсионерам законопроекта я не могу 
припомнить за 10 лет работы. 

Похоже, что, выполняя условия МВФ 
ради получения денег, Кабмин подготовит 
еще немало аналогов данного акта.
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АКТУАЛЬНО ШАХТАРІВ ХОЧУТЬ ПОСТАВИТИ НА РІВЕНЬ «КОНФЕТНОЇ ФАБРИКИ»?
Серед питань, які особливо обурюють 

сьогодні ветеранів шахтарської праці – 
це те, що ми повинні зробити вибір між 
пенсією та страховими виплатами. Якщо 
по страховим виплатам ми частково 
відвоювали перерахунок (осучаснення), 
який так і не був здійснений остаточно 
(2009–2012 роки), то питання осучас-
нення пенсій, тим працівникам, які вийш-
ли на пенсію до 2008 року, так і не було 
вирішено.

За цей час змінювалися керівники 
Пенсійного Фонду України, міністри та їх за-
ступники, Уряди та склади Верховної Ради, 
але питання вперто не вирішувалось. Недо-
сконала нормативна база нарахування пенсій 
(коли кілька років Верховною Радою, не 
змінювалася величина середньої заробітної 
плати, яка закладається в розрахунок пенсії), 
відвертий популізм та небажання робити 
такі перерахунки тим, хто вийшов на пенсію 
в минулі роки. Все це призвело до того, що 
працівники вугільних підприємств, які працю-
вали в однакових умовах, на таких же посадах 
та тарифах в минулі роки, отримують пенсії 
в 2–2,5 менші, ніж ті, хто виходив на пенсію 
після 2008 року. Це не припустимо – де ж та 
соціальна справедливість, яку нам гарантує 
Конституція України?

Ми, починаючи з 2009 року, отримуємо 
від керівників Мінсоцполітики та Пенсійного 
Фонду України одну відповідь: в Пенсійному 
Фонді і у держави в цілому, відсутні кошти для 
такого перерахунку. Ми фактично отримуємо 
45-50% пенсії, яку повинні отримувати з 

урахуванням перерахунків. Це злочин, який 
здійснюється державою на протязі 6 років по 
відношенню до своїх громадян, у тому числі 
шахтарів, які працювали в шкідливих умовах.   

В таких умовах, нам пропонують зробити 
вибір між недоосучасненими страховими ви-
платами та  злочинно нарахованою пенсією. 
Закон прийнятий, норма про такий вибір при-
брана, але з’явилися інші драконівські норми, 
такі як оподаткування пенсій. Не звертаючи 
жодної уваги на те, що існує катастрофічна 
різниця в нарахуванні пенсій, нас однако-
во успішно обкладають податком на пенсії 
в розмірі 15%, як тих, хто отримує не пере-
раховану пенсію (4,0  тис. грн.), так і тих, хто 
отримує пенсію, нараховану, після 2008 року 
(8,0 тис. грн.). Де соціальна справедливість? 

Членів Ради Дніпропетровської обласної 
громадської організації шахтарів-інвалідів 
«Шахтар Дніпропетровщини»  відверто обури-
ла інформація, яка надійшла про наміри Уря-
ду, про вилучення з «Гірничого Закону» норми 
про забезпечення вугіллям та компенсацією 
витрат на енергоносії. Враховуючи те що в 
2015 році  катастрофічно збільшуються ви-
трати на комунальні послуги та енергоносії, 
Уряд планує ввести малозабезпеченим вер-
ствам населення пільги на такі виплати. 

Фактично через пільги, які будуть надані, 
шахтарів урівнюють рівнем соціального жит-
тя з іншими професіями. Про що іде мова. 
Шахтар, отримуючи пенсію в 4,0 тис. грн., 
опиняється в гіршому стані, ніж той хто пра-
цював на «кондитерській фабриці» і отри-
мав пенсію в 2,0 тис. грн. Шахтар, не маючи 

пільг, виплатить 100% комунальних платежів, 
чим безперечно погіршить своє матеріальне 
становище. Але існує головне – шахтарі, пра-
цюючи в важких умовах, практично свідомо 
нищили своє здоров’я і сьогодні вимушені 
витрачати кошти на лікування, де ціна на ліки 
досягла захмарних висот. Дії та новації Уряду, 
перетворюють шахтарів в жебраків. 

Ми на цей час ще не ознайомлені в повно-
му обсязі з тими новаціями, які нам дарує 
Уряд України, але подальше ознайомлення 
нічого втішного нам не несе і вимагає від нас 
активних дій.

Доходи населення скоротилися в 3 
рази. Заморожено розміри прожиткового 
мінімуму, мінімальна зарплата, мінімальні 
пенсії. Мінімальна зарплата та мінімальна 
пенсія становлять менше 80 доларів, або 3 
долари на день, при визначеному ООН рівні 
злиденності 5 доларів. Інфляція за 2014 рік 
склала 25%. Плани Уряду на 2015 рік по ско-
роченню соціальних видатків шокують, і май-
же всі – за рахунок простих людей. 

Володимир КОВАЛЕНКО, 
голова Спілки шахтарів-інвалідів 

«Шахтар Дніпропетровщини»

ПОСТАНОВА ЦК ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ВИМОГ ШАХТАРІВ
17.02.2015 р.                             м. Київ

Заслухавши інформацію голови 
Профспілки Турманова В.І. про проведену 
роботу щодо виконання рішень Президії 
ЦК профспілки від 15.01.2015 року «Про 
дії Профспілки у зв'язку з відсутністю у 
Держбюджеті України на 2015 рік видатків 
на вугледобувні підприємства галузі та 
невиконанням вимог по галузевому кол-
лективному трудовому спору», а також по 
виконанню вимог учасників Акції протесту 
шахтарів у м. Києві 28-29 січня 2015 року, 
Пленум ЦК профспілки констатує, що 
реалізація вказаних вимог здійснюється 
за різними напрямками, використовую-
чи всі наявні можливості Профспілки по 
активізації процесу внесення змін до 
Законів України стосовно збільшення 
обсягів бюджетного фінансування 
підприємств вугільної промисловості, а 
також щодо поновлення гарантій шах-
тарям. З цих питань були направлені 
Профспілкою звернення з пропозиціями 
Президенту України, Голові Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністру України, 
до відповідних міністерств і відомств.

У тісній співпраці з народними депута-
тами напрацьовано проекти змін до Пода-
ткового кодексу України щодо відновлення 
10% ставки податку для шахтарів та 
збільшення неоподаткованого порогу 
пенсій. Підготовлено й проекти законів 
України з поновлення редакції статей 43 і 
48 Гірничого Закону України відносно от-
римання побутового палива та відповідної 
компенсації працівникам як діючих 
підприємств так і тих, що ліквідуються або 
консервуються. 

Завдяки вжитим діям Профспілки до-
ведена необхідність невідкладного 
вирішення наявних проблем у вугільній 
галузі і соціального забезпечення шахтарів 
та їх сімей до Кабінету Міністрів України, 
центральних органів державної влади та 
керівників приватних компаній.

На виконання вимог Профспілки 
Прем’єр-міністром України було видано 
доручення від 28.01.2015 року №3358/0/1-
15 згідно якого була створена Міжвідомча 
комісія з розв'язання проблем вугільної 
галузі (надалі – Комісія) під головуван-
ням Міністра енергетики та вугільної 
промисловості України. До складу Комісії 
увійшли керівники міністерств та відомств, 
голови держадміністрацій вугільних 
регіонів України, народні депутати України 
та представники галузевих профспілок.

Комісія напрацювала Меморандум 
із врегулювання проблемних питань 

вугільної галузі. В тому числі визначені 
відповідні заходи щодо додаткових обсягів 
фінансування вугільних підприємств 
за рахунок держбюджету, погашення 
заборгованості із заробітної плати, понов-
лення соціальних гарантій працівників та 
пенсіонерів вугільної галузі, своєчасно та 
у повному обсязі здійснення розрахунків 
за електроенергію та вугільну продукцію.

Разом з тим, учасники Пленуму 
відзначають формальне ставлення ряду 
керівників міністерств і відомств до ви-
конання доручення Кабінету Міністрів 
України щодо участі в роботі Міжвідомчої 
комісії, у тому числі Міністра енергетики 
та вугільної промисловості України Дем-
чишина В.В., який фактично самоусу-
нувся від виконання покладених на нього 
обов’язків голови Комісії. Не було вжито 
заходів щодо забезпечення участі у роботі 
Комісії

керівників інших міністерств і відомств. 
Вся робота проводилася посадовими 
особами на рівні начальників управлінь, 
відділів, радників міністрів, керівниками 
профспілок та народними депутатами 
України.

У зв’язку з цим немає остаточ-
ного погодження з відповідними 
міністерствами та відомствами визначе-
них у Меморандумі обсягів державного 
фінансування підприємств галузі, які ма-
ють бути запропоновані при внесенні змін 
до Державного бюджету України на 2015 
рік. Графік погашення заборгованості 
із заробітної плати є нереальним та 
необґрунтованим. Не досягнуто також 
згоди усіх зацікавлених сторін щодо вре-
гулювання ситуації на енергоринку.

Таким чином, Міжвідомча комісія з 
розв'язання проблем вугільної галузі не в 
повній мірі виконала покладені на неї за-
вдання та не використала усі можливості 
для підготовки проектів Урядових та за-
конодавчих рішень, не сформулювала 
та не запропонувала дієві заходи щодо 
вирішення нагальних проблем галузі.

Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України не вжито 
відповідних заходів щодо остаточно-
го вирішення галузевого колективно-
го трудового спору між профспілкою та 
Міністерством.

У зв'язку з викладеним, Пленум ЦК 
профспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:

Звернутися до Президента України По-
рошенка П.О. щодо сприяння негайного 
вирішення Кабінетом міністрів України ви-
мог, викладених у зверненні керівників га-
лузевих профспілок до Прем’єр-міністра 

України від 10 лютого 2015 року, які до 
цього часу не виконуються, що веде до 
незворотних негативних економічних 
та соціальних наслідків та загрожує 
енергетичній незалежності та безпеці 
України.

Вимагати від Кабінету Міністрів України:
На основі звернення керівників галу-

зевих профспілок до Прем’єр-міністра 
України від 10 лютого 2015 року з метою 
підготовки в найкоротший термін проектів 
законодавчих та нормативних актів, у 
тому числі по внесенню змін до Держав-
ного бюджету України на 2015 рік, ство-
рити Робочу групу у складі профільних 
міністерств і організацій (підприємств) 
України, зазначених у дорученні Прем'єр-
міністра України від 28 січня 2015 року 
№3358/0/1-15 під головуванням Віце-
прем'єр-міністра Вощевського В.М. як 
голови Антикризового енергетичного 
штабу України, за участю представників 
центральних та територіальних органів га-
лузевих профспілок, керівників паливно-
енергетичних компаній України та народ-
них депутатів України.

Доручити Робочій групі у найкорот-
ший термін підготувати та надати на 
розгляд Кабінету Міністрів України про-
токол із дієвими та узгодженими всіма 
учасниками заходами, що дозволить 
вирішити нагальні проблеми у паливно-
енергетичному комплексі України.

Створити постійно діючу Координаційну 
раду з питань врегулювання кризових 
ситуацій у вугільній промисловості під 
головуванням віце-прем’єр-міністра 
України, відповідального за роботу 
паливно-енергетичного комплексу.

Внести до Верховної Ради України проек-
ти змін до Державного бюджету України на 
2015 рік та інших законодавчих актів з ме-
тою повернення часткового фінансування 
вугільних підприємств за рахунок держ-
бюджету, поновлення соціальних гарантій 
працівників та пенсіонерів вугільної галузі, 
забезпечення повноти та своєчасності 
розрахунків за електроенергію та вугільну 
продукцію.

Розглянути питання щодо відставки 
Міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Демчишина В.В. 
у зв’язку з самоусуненням від роботи 
Міжвідомчої комісії з врегулювання про-
блем у вугільній галузі, довготривалістю 
їх невирішення та подальшим заглиблен-
ням негативних економічних та соціальних 
наслідків у галузі.

Вимагати від Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України:

Забезпечити фінансове збалансування 
роботи підприємств галузі у поточному 
році.

Не допускати припинення роботи 
вугільних підприємств без дотриман-
ня положень чинного законодавства та 
Галузевої угоди щодо соціального захисту 
вивільнюваних працівників та відповідного 
погодження проектів нормативних 
документів з профспілками.

Вжити заходів щодо остаточного 
вирішення галузевого колективного тру-
дового спору.

Вимагати від керівників підприємств 
галузі усіх форм власності: 

Вжити невідкладних заходів щодо пога-
шення заборгованості з заробітної плати.

Безумовного виконання зобов’язань 
сторони роботодавців відповідно до 
Галузевої угоди та колективних договорів.

З метою підтримки вимог працівників 
галузі щодо бюджетного фінансування 
вугільних підприємств та повернення шах-
тарських соціальних гарантій провести 
пікетування Верховної Ради України, під 
час розгляду нею вказаних питань, пред-
ставниками від усіх підприємств галузі 
відповідно до Додатку. Час пікетування до-
ручити визначити керівництву Профспілки.

Головам профспілкових організацій усіх 
рівнів:

До 23 лютого 2015 року довести до 
відома трудящих інформацію щодо дій 
Профспілки з виконання вимог учасників 
Акції протесту шахтарів у м. Києві 28-29 
січня 2015 року.

Провести необхідні організаційні за-
ходи та бути напоготові щоб підтримати 
у відповідності до додатку вимоги 
працівників галузі пікетуванням Верховної 
Ради України під час розгляду питан-
ня щодо фінансування вугільної галузі 
та повернення шахтарських соціальних 
гарантій.

Звернутися до народних депутатів 
України від своїх регіонів з пропозицією 
підтримати відповідні зміни до законодав-
ства.

Дану постанову пленуму ЦК профспілки 
направити Президенту України, Прем’єр–
міністру України, Міністру енергети-
ки та вугільної промисловості України, 
Голові Ради Всеукраїнського галузево-
го об’єднання організацій роботодавців 
вугільної промисловості України 
«Укрвуглероботодавці», Голові Федерації 
профспілок України.

Контроль за виконанням цієї постанови 
покласти на Президію ЦК профспілки.

Голова Профспілки В.ТУРМАНОВ
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Дизайн та верстка - Ірина Фролова

Уже стало доброй тради-
цией в селе Богдановка, в 
рамках районного фестиваля 
«Сельские вечерницы» празд-
новать Масленицу. В этом 
году Богдановский СДК при-
нял самое активное участие в 
проведении этого праздника, 
привлекая в свои ряды разные 
категории населения. 

В празднике приняли участие 
такие коллективы СДК: фоль-
клорный ансамбль «Голубки», 
дети студии эстрадного пения 
«Настроение» Катя Дмитриева, 
Александр Беляев и Юлия Мар-
тынова, женский клуб «Надеж-
да» и «Лира», детский ансамбль 
«Нотки». Авторами и создате-
лями чудесного сценария яв-
ляются Раиса Ивановна Сакун 
– лидер женского движения на-
шего села, директор СДК Екате-
рина Савкина, художественный 

ПРОВОДЫ  МАСЛЕНИЦЫ
руководитель Анна Кулешова, 
заведующая библиотекой На-
талья Палофирова, а также каж-
дый персонаж нашего праздника 
остался не равнодушным к своей 
роли. Но, что за праздник без 
званых гостей? На нашем празд-
нике присутствовали: начальник 
отдела культуры, туризма, наци-
ональностей и религий Людмила 
Алексеевна Амирханова; главный 
специалист Наталья Валентинов-
на Штонда; директор районного 
методического центра Юрий Ва-
сильевич Глушак; представители 
народного депутата Украины А.В. 
Мартовицкого – Любовь Серге-
евна Дегтяренко и Наталья Ива-
новна Белоконь-Добрынина. 

В начале праздника сельский 
голова Алексей Григорьевич Гри-
щенко поздравил жителей и го-
стей нашего села с масленицей. 
И по старой доброй традиции 

вручили каравай гостям в знак 
уважения и признательности.

А дальше, как в сказке, персо-
нажи повели зрителей по стра-
ницам масленичного календа-
ря, рассказывая о каждом дне 
праздника. Песни и танцы про-
должили гулянье. На сцене были 
разные по возрасту люди, но свя-
зывало их одно – любовь к род-
ному краю и творчеству.

Пять организаций провели за-
щиту своего кулинарного твор-
чества. Сельский голова А.Г. Гри-
щенко отметил всех грамотами и 
сладкими призами.

В добрый путь фестиваль!
Хочется сказать огромное спа-

сибо всем участникам и зрите-
лям за то, что были с нами и не 
остались равнодушными к про-
исходящему. 

Анна КУЛЕШОВА

ПОМОЩЬ  МАЛЕНЬКИМ  ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
5 января в детское отделение физио-

терапевтической больницы «Соленый 
лиман» Новомосковского района Дне-
пропетровской области прибыли 50 эва-
куированных детей из города Дебальце-
во  Донецкой области.

Днепропетровская территориальная ор-
ганизация Профсоюза работников угольной 
промышленности организовала для малень-
ких переселенцев  поездку в Днепропетров-
ский цирк.

Было закуплены 50 билетов на представ-
ление «Цирк всех континентов» и оплачены  
все организационные расходы. Премьера в 
цирке состоялась 14 февраля.

Самому младшему ребенку, эвакуиро-
ванному из Дебальцево в «Соленый лиман»  
– всего 1 месяц, старшему исполнилось 18 
лет. Спасенных детей разместили в палатах 
больницы. Дети находятся под наблюдени-
ем врачей и волонтеров-взрослых, которые 
участвовали в их эвакуации.  Все вместе ста-
раются организовать их быт и досуг, главное, 

ВОЛОНТЕРСТВО

отвлечь от страшных воспоминаний.
Сотрудники «ДТЭК Сервис» инициировали 

сбор помощи детям, распространив инфор-
мацию среди коллег и в социальных сетях. 
В редакции газеты «Голос шахтаря» побы-
вали  работницы филиала «ДТЭК Сервис» 
Инна Нестерук и Инна Бельская, которые 
непосредственно занимались сбором гума-
нитарной помощи. Девушки  организовали 
сбор вещей для маленьких беженцев в тру-
довом коллективе Павлоградского химиче-
ского завода. 

За неделю горнякам ДТЭК Шахтоуправ-
лений «Павлоградское» и имени Героев кос-
моса удалось собрать многое из необходи-
мого: одежду, обувь, медикаменты, новую 
посуду, фрукты, сладости,  консервацию, 
крупы и макаронные изделия, игрушки, 
учебники, книги, канцелярские принадлеж-
ности. Волонтеры постарались обеспечить 
детей всем, что может хоть как-то облегчить 
их вынужденное пребывание вдали от дома 
и принести им радость.

ПЕРШІ  РОКОВИНИ
Павлоградці, як і вся Україна, 

як і українці всього світу зі 
своїми друзями відзначили  
перші роковини славетної 
Небесної Сотні. 

Ввечері 29 лютого навпроти 
будівлі міськвиконкому зібралися 
люди. Там був розташований  
екран для трансляції докумен-
тального фільму про події на 
Майдані, банер із зображенням 
героїв Небесної сотні. Прозвуча-
ла панихида за загиблими героя-
ми. Вшановуючи пам’ять заги-
блих, ми вшановуємо не просто 
героїв українського Майдану, а й 
констатуємо народження справді 
громадянського суспільства в 
Україні.

Під реквієм Моцарта пройшла 
церемонія встановлення свічок  
до Дошки пам’яті загиблим 
воїнам АТО, до символічної пли-
ти загиблим героям визвольних 
війн в Україні. 

Також був виконаний Гімн 
України. Проникливі вірші про 
загиблих героїв написав павло-
градський поет Георгій Люлько:
Пронизливе і скорботне, 
Немов Новий заповіт:
Юні небесні сотня
Вже янголами летить.
Це проти «смерчів» та «градів»,
Оберігаючи світ,
Над Україною, над Павлоградом
Небесна сотня летить…

ПАМ'ЯТЬ


