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АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗ УГОЛЬЩИКОВ ПРЕДЛАГАЕТ 
ОТРАСЛЕВОМУ МИНИСТЕРСТВУ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

За 15 дней мая угледобывающие предприятия Украины 
всех форм собственности добыли 976,7 тыс. тонн угля. План 
выполнен на 62,3%. В том числе шахтами, подчиненными 
Минэнергоуглю, было добыто 197,6 тыс. тонн угля, что соста-
вило 85,1% выполнения плана. «Минус» к плану составил 34,5 
тыс. тонн. Эти данные были предоставлены Министерством 
энергетики и угольной промышленности Украины.

В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех 
форм собственности добыли 517,8 тыс. тонн угля. Госшахтами было 
добыто 111,5 тыс. тонн угля. «Минус» к плану составил 14,1 тыс. тонн.

Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм соб-
ственности составила 171,2 тыс. тонн топлива. На предприятиях 
Минэнергоугля Луганской области поднято на-гора 26,2 тыс. тонн 
угля. На госшахтах «минус» к плановому заданию составил 16,1 тыс. 
тонн угля.

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» добыто 228,2 тыс. тонн угля. «Минус» 
к плану составил 404,4 тыс. тонн.

Во Львовской области трудовой коллектив ГП «Львовуголь» добыл 
46,2 тыс. тонн угля. «Минус» к плану составил составил 4 тыс. тонн то-
плива. ПАО «Шахта «Надія» добыто 5,5 тыс. тонн угля. «Плюс» к плану 
составил 1,4 тыс. тонн.

Госпредприятием «Волыньуголь» добыто 8,1 тыс. тонн угля. 
«Минус» к плану составил 1,6 тыс. тонн.

С НАЧАЛА МАЯ УКРАИНСКИЕ 
ШАХТЁРЫ ВЫДАЛИ НА-ГОРА 

976,7 ТЫС. ТОНН УГЛЯ, 
С НАЧАЛА ГОДА – 14,4 МЛН. ТОНН

11 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань 
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечен-
ня було одноголосно схвалено запропонований та переда-
ний у парламент законопроект №4542 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткуван-
ня пенсій». «Осучаснення прожиткового мінімуму як механізм 
підвищення життя громадян». Про підтримку цього законопро-
екту від імені СПО об’єднань профспілок під час засідання зая-
вив заступник Голови Федерації профспілок України Володимир 
Саєнко. 

27 квітня Кабінет Міністрів уже схвалив законопроекти щодо скасу-
вання пенсійного оподаткування з 1 травня та збільшення соціальних 
стандартів на 10% з 1 грудня 2016 року. Податки, які українці платять 
зі своїх пенсій, можуть бути зовсім скасовані, якщо ініціатива Кабміну 
увінчається успіхом і реалізується в реальності. Законопроект № 
4542, що декларує необхідність внести в Податковий кодекс зміни 
щодо звільнення від пенсійного оподаткування, зареєстрований у 
парламенті 29 квітня. І крок, що зробив профільний Комітет, – це дуже 
важливий та вагомий крок до реалізації цієї ініціативи. 

Позицію профспілок на засіданні представив заступник Голови ФПУ 
Володимир Саєнко.

Під час засідання було розглянуто та обговорено низку актуальних 
та проблемних питань, які зараз турбують працівників, всіх громадян 
України. Серед них: проект Закону про внесення змін до Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо 
перерахунку сум щомісячних страхових виплат); Закон про підвищення 
соціальних стандартів, проект Закону про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України стосовно забезпечення принципу соціальної 
справедливості щодо надання пільг найбільш вразливим верствам на-
селення та інші.

ПОДАТКИ НА ПЕНСІЇ 
МОЖУТЬ БУТИ СКАСОВАНІ

Внесение изменений 
в бюджет угольной от-
расли на текущий год, 
принятие закона о рын-
ке угольной продукции 
и увеличение цены на 
угольную продукцию, а 
также создание коор-
динационного совета 
по вопросам топливно-
энергетического ком-
плекса. Такие безотла-
гательные действия по 
разрешению проблем 
угольной отрасли и 
улучшения социально-
экономического состо-
яния угледобывающих 
предприятий сформу-
лировал президиум ЦК 
Укруглепрофсоюза. 

Новый состав пра-
вительства практиче-
скими шагами засвидетель-
ствовал свою готовность к 
совместному решению проблем 
в угольной отрасли. Так, как рас-
сказал в ходе заседания пред-
седатель Укруглепрофсоюза 
Виктор Турманов, сразу после 
своего назначения, новый ми-
нистр энергетики и угольной 
промышленности Игоря Насалик 
провел встречу, в которой при-
няли участие председатели про-
фсоюзов и народные депутаты. 
В ходе совещания его участники 
обсудили проблемы отрасли и 
пути взаимодействия по их ре-
шению.

В продолжение диалога на со-
гласование Укруглепрофсоюза 
поступил проект Концепции 
Государственной целевой эко-
номической программы рефор-
мирования угольной промышле-
ности на период до 2020 года. В 
документе определены пробле-
мы отрасли и проведен анализ 
причин их возникновения, кото-
рый полностью отвечает предло-
жениям Укруглепрофсоюза. 

Среди них: крайне недостаточ-
ные объемы капитальных вложе-
ний в новое строительство; несо-
вершенство ценовой и тарифной 
политики; отсутствие средств на 
приобретение и внедрение со-
временной высокопроизводи-
тельной техники; потеря кадро-
вого потенциала и другое. Более 
того, одной из главных причин 
полного упадка угледобывающей 
отрасли признано отсутствие 
программ развития и реструкту-
ризации с их реальным финансо-
вым обеспечением.

Однако, определив в про-
екте Концепции оптимальный 
вариант разрешения кризиса 
в угольной отрасли путем ее 

реформирования, в проекте 
полностью отсутствует конкре-
тика относительно источников 
финансирования мероприятий 
по оздоровлению предприятий, в 
том числе и на период до утверж-
дения Государственной целевой 
программы реформирования 
угольной промышленности.

Согласно предоставленно-
му проекту такая Программа 
только до 1 августа 2016 года 
должна быть разработана 
Министерством энергетики и 
угольной промышленности. То 
есть, даже при самом лучшем 
раскладе она может быть зало-
жена в Государственный бюджет 
только на 2017 год.

«Каким образом отрасль будет 
выживать до конца текущего года 
– остается не определенным. В 
случае непринятия неотложных 
мер по решению проблем пред-
приятий отрасли в текущем году 
– будут созданы условия для еще 
большего ухудшения производ-
ственных, экономических и соци-
альных показателей деятельно-
сти предприятий», – подчеркнул 
Виктор Турманов. 

Кроме того, Президиум ЦК 
Укруглепрофсоюза отметил, 
что для начала вывода пред-
приятий отрасли, более 20 лет 
работающих без реконструкции, 
на нормальное функциониро-
вание с последующим эконо-
мическим ростом и выходом на 
безубыточность, как это преду-
смотрено проектом Концепции, 
необходимо создание соответ-
ствующих стартовых финансо-
вых условий для их оздоровле-
ния. Прежде всего, необходимо 
восстановление промышленно-
производственных фондов и 
повышение добычи угля, что 

обеспечит предприятия объемом 
оборотных средств, достаточных 
для выполнения обязательств, 
как перед государством, так 
и перед трудовыми коллекти-
вами и другими кредиторами. 
Выполнение этих мероприятий 
невозможно без увеличения го-
сударственной поддержки угле-
добывающих предприятий по 
соответствующим государствен-
ным программам в 2016 году.

В ходе заседания председате-
ли территориальных и первичных 
организаций Укруглепрофсоюза 
рассказали о своем видении 
вывода угольной промышлен-
ности из кризиса, а также тех 
проблемах, которые требу-
ют первоочередного решения. 
Члены президиума также выра-
зили готовность к конструктивно-
му социальному диалогу о путях 
решения проблемных вопросов 
отрасли и трудовых коллективов 
предприятий.

Для того, чтобы не допустить 
дальнейшего упадка угледобыва-
ющих предприятий, а также для 
предупреждения обострения со-
циальной обстановки в угольных 
регионах президиум ЦК утвердил 
предложения относительно не-
отложных мер по решению про-
блем угольной отрасли и улучше-
ния социально-экономического 
положения угледобывающих 
предприятий.

Принято решение напра-
вить данные предложения 
в Минэнергоугля и ДТЭК, 
Всеукраинское отраслевое объ-
единение организаций работо-
дателей угольной промышлен-
ности «Укруглероботодатели», 
руководителю межфракционного 
объединения «Защитим уголь-
ную отрасль».
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ТРЕБОВАНИЕ УСЛЫШАТЬ!

ОТНОШЕНИЕ К ШАХТЁРАМ-ИНВАЛИДАМ – 
ПОЗОР ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА

Днепропетровская областная общественная 
организация шахтёров-инвалидов «Шахтёр 
Днепропетровщины» продолжает активные 
действия по защите прав инвалидов шахтёр-
ского труда.

Так, 26 апреля в Киеве в исполнительной дирек-
ции (ИД) Фонда социального страхования от не-
счастных случаев и производственных заболеваний 
состоялось заседание с участием директора ис-
полнительной дирекции ФСС Владимира Акопяна 
и его заместителями. Как рассказал журналистам 
«Голоса шахтёра» председатель «Союза шахтёров-
инвалидов Украины» Владимир Коваленко, шахтё-
ров интересовала позиция ИД к вопросу изменения 
законодательства и принятия Закона Украины, ко-
торый предусматривает ежегодный перерасчёт (с 
1 марта) страховых выплат на расчётный коэффи-
циент перерасчёта,

– перерасчёт страховых выплат, который был 
остановлен в 2008 году,

– ситуация с оздоровлением и санаторно-
курортным лечением инвалидов.

При рассмотрении первого вопроса ИД высказа-
лась за необходимость перерасчёта  шахтёрских 
пенсий и принимала участие в создании законо-
проекта, который зарегистрировал в Верховной 
Раде М. Папиев, № 4015. Но есть один откровен-
ный противник его   рассмотрения – председатель 
профильного комитета Верховной Рады Людмила 
Денисова, которая подала в соавторстве другой за-
конопроект, против ежегодного перерасчёта стра-
ховых выплат. Самый большой цинизм в том, что 
министр социальной политики П. Розенко указал, 
что данный законопроект не требует общественно-
го обсуждения, – подчеркнул Владимир Коваленко. 
– Мы будем настаивать, чтобы законопроект № 
4015 был принят. Если это произойдёт, то перерас-
чёт будет следующим: с 1 марта 2015 года – 1,06, с 
1 марта 2016 года – 1,205. 

К сожалению, ситуация, которая сложилась с 
реструктуризацией Фонда соцстраха, привела к 
тому, что сейчас есть три фонда и, по сути, его не-
легитимное правление, в котором на данное время 
отсутствует сторона государства, т. е. любое реше-
ние о перерасчёте принять невозможно».

Также В.А. Коваленко рассказал, что 27 апре-
ля состоялась встреча с первым заместителем 
председателя Пенсионного Фонда Украины Н.И. 
Шамбиром и начальником управления начисле-
ния пенсий И.И. Матюхиной. Союз  шахтёров-
инвалидов требует осуществить перерасчёт пен-
сий шахтёров, ушедших на пенсию до 2008 года, а 
также отменить незаконное налогообложение пен-
сий. 

«Данный перерасчёт мы разделяем на два эта-
па: пенсии, начисленные до 2009 года, и  пенсии, 
начисленные до 2014 года, – сказал Владимир 
Александрович. – Разница в шахтёрских пенсиях, 
которые насчитывались до 2008 года, и современ-
ными, является катастрофической, несправедли-
вой и очень обидной. 

С 2010 года именно Н.И. Шамбир как начальник 
управления пенсионного обеспечения представ-
лял сторону государства на встречах с шахтёрами-
инвалидами. Нам, как мантру, повторяли фразу, что 
денег в бюджете Украины для такого перерасчёта 
нет. Назывались суммы: от 6,3 миллиарда до 18 
миллиардов гривен в год.

Создается впечатление, что государство в лице 
тех, кто должен решать этот вопрос, идёт по пути 
наименьшего сопротивления. А именно, пути 

настоящего циника с мнением: «Есть  пенсионер-
шахтёр с устаревшей пенсией, которая требует 
перерасчёта. Это, конечно, проблема. Нет такого 
пенсионера – нет и проблемы!». Нам, пенсионе-
рам, предоставляется возможность потихоньку 
умереть, и с каждым годом в условиях новых скач-
ков цен на лекарства, продукты, электроэнергию и 
газ, эта возможность ускоряется.

Мы потихоньку из шахтёров-пенсионеров пре-
вратились в нищих. Подняв цены, Минсоцполитики 
ввел так называемые субсидии, которые никоим 
образом не касаются  пенсионеров-шахтёров. Те 
из них, которые имеют пенсию даже 3000 гривен, 
такую субсидию не получат и будут вынуждены 
оплачивать дикие цены за коммуналку.

Союз шахтёров-инвалидов Украины требует 
перерасчёта пенсий в связи с увеличением со-
циальных стандартов: с 1 мая 2016 года и 1 де-
кабря текущего года. С 1 мая прожиточный ми-
нимум увеличивается на 69 гривен – до 1399 грн. 
Минимальная пенсия для пенсионеров составила 
1130 гривен, то есть, соцстандарты увеличились 
с 1 мая на 5,2%. Что касается шахтёров, то увели-
чится пенсия только у тех из них, у кого она состав-
ляла менее трёх минимальных пенсий (3390 грн). 
То есть, большинства шахтёров это повышение не 
коснётся вообще. То же самое будет наблюдаться 
и при увеличении социальных стандартов с 1 дека-
бря. Идёт планомерное уравнивание пенсий: пен-
сия банщицы подтягивается к пенсии стволового, а 
далее постепенно – к пенсиям проходчика и гроза. 
Сами же проходчики и грозы, теперь находящиеся 
на заслуженном отдыхе, утратившие своё здоровье 
в добычных и проходческих забоях, полностью от-
странены от государственного роста социальных 
стандартов в Украине. Ранее, когда они ещё рабо-
тали на угольных предприятиях, никому из шахтё-
ров о таком «изобретении» даже в голову не могло 
прийти!

Говоря прямо и откровенно, в стране идёт насту-
пательная «уравниловка» размера пенсий, в кото-
рой не учитываются ни условия труда, ни стаж, ни 
отчисления в Пенсионный фонд. Всё равно, где че-
ловек работал: под землей или на конфетной фа-
брике. Это откровенный позор!

Проработав всю свою трудовую жизнь в опасных 
и вредных условиях, мы не могли даже подумать 
о том, что нашу кровно заработанную пенсию го-
сударство вознамерится обложить налогом. Это 
также позор на весь цивилизованный мир, который 
больше не знает таких случаев!

Пока шахтёры-инвалиды Украины выдвига-
ют свои официальные Требования к Президенту 
Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, 
Министерству соцполитики и Уполномоченному 
Президента по вопросам инвалидов на бумаге. Но 
люди доведены до отчаяния, и если к бывшим шах-
тёрам Украины как к части украинского народа, не 
прислушаются властьимущие, нам придется сно-
ва идти, как в 1998 году, пешком 800 километров в 
Киев защищать свои права!

СПРАВКА. Владимир Коваленко, председа-
тель Общественной организации Союз шахтёров-
инвалидов Украины. Родился в 1954 году в городе 
Павлограде. Окончил Национальный горный уни-
верситет в 1975 году. Более 20 лет работал на шах-
тах Западного Донбасса. Избран председателем 
на 5-м внеочередном съезде ОО «СШИУ», состояв-
шемся 25 апреля 2012 года в городе Киеве.

Записала С. ВИКТОРОВА

В рамках Всеукраинской экологической акции «Сделаем 
Украину чистой вместе» ко Дню окружающей среды в 
Павлограде прошла толока по озеленению и благоустройству 
территории города.

«СДЕЛАЕМ УКРАИНУ 
ЧИСТОЙ ВМЕСТЕ»

В уборке приняли участие шахтёры, жильцы домов всех микро-
районов города, работники бюджетных и коммунальных учреж-
дений, предприятий, организаций и учреждений различных форм 
собственности города, школьники, студенты. 

В этот день работа «кипела» во всех уголках Павлограда - около 
жилых домов, ОСМД, в парках, скверах, в лесу, на аллеях, у школ и 
больниц.

В течение дня в городе были упорядочены территории общей 
площадью 128 гектаров, ликвидировано 5 стихийных свалок, а 
объём вывезенных бытовых отходов, собранных на несанкциони-
рованных свалках, составил 40 кубометров, убрано от мусора 56 
километров дорог и 7 километров речного берега. В рамках суб-
ботника в городе высажено 397 деревьев и 398 кустов. Всего в ме-
роприятии приняли участие более 2 000 павлоградцев.

Журналист газеты «Голос шахтаря» вместе с помощником депута-
та Днепропетровского областного совета Сергея Юнака Михаилом 
Коломийцем пообщались с жителями шахтёрского микрорайона 
им. 40-летия Октября и депутатами Павлоградского городского 
совета по 36-му избирательному округу. 

Благодаря финансовой депутатской помощи были приобретены 
все необходимые для благоустройства придомовых территорий 
материалы, и жильцы откликнулись на призыв навести порядок 
собственными силами.

М.В. Коломиец в ходе толоки пообщался с депутатами гор-
совета: проходчиком шахты «Днепровская» Александром 
Горбанем и заместителем директора по производству шахтоу-
правления «Терновское» Сергеем Науменко, председателем 
ОСББ Маргаритой Абдуллаевой, директором СШ № 4 Ларисой 
Кравченко. В ходе встреч прошли обсуждения, чем можно помочь 
жителям шахтёрского микрорайона из средств субвенций. В пер-
вую очередь деньги пойдут адресно на лечение самых нуждающих-
ся жителей поселка, а также ремонт дорог и строительство авто-
бусных мини-остановок.

С. ГОНЧАР
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ОХРАНА ТРУДА

КОРОТКОСЕМІНАР

18-22 квітня в Чернігові було проведе-
но семінар для Профспілки працівників 
вугільної промисловості України.

На навчання були запрошені орговики, 
інформаційники, а також голови структур-
них ланок Профспілки з усієї України: від 
Галичини до Донбасу. Відповідно, фахівці 
Чернігівського навчально-методичного 
центру підготували більш універсальну про-
граму семінару, яка б стосувалася основних 
для кожної з категорій слухачів питань.

Вивчали практику проведення ефективної 
організаційної роботи та ведення діловодства, 
а також інструменти профспілкового орга-
найзингу. Спеціально для відповідальних 
за інформаційну роботу – копірайтинг (на-
писання інформаційних повідомлень), вибір 

НАВЧАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ 
ЛІДЕРІВ У ЧЕРНІГОВІ

інформаційних приводів та формування 
меседжів (ключових повідомлень).

Корисним для слухачів семінару був блок, 
пов'язаний з організацією командної ро-
боти, розподілом ролей та налагодженням 
ефективної взаємодії. Логічним продовженням 
заняття стала тема корпоративної культури.

Розбирали і психологічні аспекти в 
діяльності профспілкових організацій, зокре-
ма міжособистічне та колективне спілкування. 
Підвищення мотивації профспілкового членства 
та особистий імідж профлідера також не зали-
шилися поза увагою тренерів.

Протягом семінару учасників привітали 
та виступили з найактуальніших соціально-
економічних та внутрішньоспілкових питань: 
Валерій Мамченко – перший заступник голови 

Укрвуглепрофспілки та Євген Драп’ятий – за-
ступник голови Федерації профспілок України.

Окрім необхідних знань, слухачі отримали 
сертифікати про підвищення кваліфікації.

Від Дніпропетровської територіальної 
організації Профспілки вугільників у роботі 
семінару прийняли участь заступник голови 
первинної профспілкової організації шахти 
«Самарська» Вадим Корягін і заступник голо-
ви первинної профспілкової організації шахти 
«Західно-Донбаська» Сергій Яценко. 

Ми взяли у представників Західного Донбасу 
інтерв’ю і отримали такі відповіді щодо їхніх вра-
жень від учбового семінару:

Вадим Корягін: «Найбільше сподобалась роз-
криття теми про командну роботу в профспілці, 
як зробити профспілкову команду сильнішою. 
Ми спілкувалися з професійними психоло-
гами, які навчили правильно викладати вго-
лос свої думки, знаходити підхід до людей. 
Особливо ефективною в цьому плані була ро-
бота в міні-групах під час тренінгів. Багато по-
вчального, що значно розширило кругозір, було 
взято з виступу першого заступника голови 
Укрвуглепрофспілки Валерія Мамченко про 
основні напрямки діяльності ППВП в сучасних 
умовах».   

Сергій Яценко: «В першу чергу семінар – це 
плідне спілкування з однодумцями, які працю-
ють у вугільній промисловості і приїхали зі всієї 
України. Кожен розповів про свій профспілковий 
досвід, напрямки організаційної роботи 
профорганізацій. Дуже сподобався тренінг про 
підвищення мотивації профспілкового член-
ства, роль та особистий імідж профспілкового 
лідера в мотивації профспілкового членства. 
З інформацією, яку я отримав у Чернігові, 
я поділився на засіданні профкому шахти 
«Західно-Донбаська». Як учасник, хочу вира-
зити думку багатьох про те, що такі навчання є 
необхідними для нас, щоб йти в ногу з часом».

Записала С. ВІКТОРОВА

28 апреля Международная организация 
труда (МОТ) отмечает Всемирный день 
охраны труда в целях  содействия предот-
вращению несчастных случаев и заболева-
ний на рабочих местах во всем мире.

В Филиале «Павлоградское 
Энергоуправление» ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» уже 6-й год подряд орга-
низовывается смотр-конкурс, посвящен-
ный Всемирному Дню охраны труда.

Тема конкурса: «Стресс на рабочем месте 
– коллективный вызов». Совместная работа 
администрации предприятия, профсоюзной 
организации ПРУП, работников предприятия 
направлены на принятие комплексных мер 
профилактики и контроля состояния охраны 
труда на производстве на каждом рабочем ме-
сте.

В напутственных словах командам, дирек-
тор предприятия Сергей Иванович Аргат и за-
меститель председателя ДТО ПРУП Михаил 
Николаевич Тютюнник высказали свою уверен-
ность в том, что высокие показатели культуры 
охраны труда, продемонстрированные в ходе 
смотра-конкурса станут не только стремлени-
ем занять призовое место, но и основой для 
повседневного выполнения работ в условиях 
производства.

В соревнованиях уже традиционно при-
нимали участия команды Добропольского 
Энергопредприятия, которые показали здо-
ровый соревновательный азарт и хорошие ре-
зультаты.

В ходе проведения мероприятия работники 
предприятия продемонстрировали свои про-
фессиональные навыки и единство команды в 
конкурсах «Лучший по профессии». 

После шести часов профессиональных со-
ревнований судейской коллегии не просто 
было выбрать лучших из хорошо подготовлен-
ных команд.

После подсчетов заработанных баллов, ме-
ста распределились так: 

1-е место в конкурсе по профессии 
«Слесарь-ремонтник» заняла команда ШУ 
«Белозерское»;

1-е место в конкурсе по профессии 
«Электромонтер» заняла команда котельного 
цеха ЦОФ;

1-е место в конкурсе по профессии 
«Электросварщик» заняла команда котельного 
цеха Профилакторий «Самара»;

1-е место в конкурсе «Теория» заняла коман-
да котельного цеха ПСП «Шахта «Днепровская»;

1-е место в конкурсе «Аппаратчик 

В ФИЛИАЛЕ «ПАВЛОГРАДСКОЕ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ» 
ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» ПРОВЕЛИ СМОТР-КОНКУРС 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ХВО» заняла команда котельного цеха 
Профилакторий «Самара»;

Также оценивались изготовленные под-
разделениями стенды по условию конкур-
са «Информационный уголок», где лучшим 
был признан «уголок», сделанный командой 
«Ремонтный участок» Першотравенского те-
плового района.

В общем зачёте победителями Смотра-
конкурса стали:

1-е место – команда котельного цеха ЦОФ;
2-е место – команда котельного цеха ПСП 

«Шахта «Степная»;
3-е место – команда котельного цеха ПСП 

«Шахта «Днепровская». 
Более 200 работников предприятия приня-

ли активное участие в данной акции. Они по-
казали навыки безопасного выполнения работ 
при обслуживании котельного оборудования, 
электрооборудования, при работе с химреак-
тивами.

Пока родители, работники предприятия, го-
товились к соревнованиям, их дети занимались 

творчеством для участия в детском конкурсе 
на тему:  
 Мое отношение к технике безопасности;  
 Мои родители – пример для меня. 
Все дети были вознаграждены призами – на-

борами рукодельного творчества, предостав-
ленными профсоюзной организацией пред-
приятия.

Заместитель председателя Днепропетров-
ской территориальной организации Проф-
союза работников угольной промышленности 
Михаил Николаевич Тютюнник в преддверии 
государственного праздника Дня международ-
ной солидарности трудящихся, вручил награды 
от ЦК ПРУП Украины «Почетный знак профсою-
за» работникам предприятия: профгрупоргу 
цеха, машинисту (кочегару) котельной, ко-
тельного цеха ПСП «Шахта им. Н.И. Сташкова» 
Людмиле Ивановне Таран и директору Филиала   
«Павлоградское Энергопредприятие» Сергею 
Ивановичу Аргату.

Роман ЧЕРНОБРОВ, 
фото Михаила ОДНОРАЛА

НОВОСТИ РЕГИОНА
 Урегулировали вопросы оплаты 

долгов за поставленную им электро-
энергию

Пять крупнейших предприятий, кото-
рые обеспечивают Днепропетровскую 
область водой и теплом совместно с 
органами местной власти, урегулиро-
вали вопросы оплаты долгов за постав-
ленную им электроэнергию ПАО «ДТЭК 
Днепрооблэнерго». Достигнутые до-
говоренности гарантируют им постав-
ки электроэнергии в полном объеме. 
Как сообщалось ранее, крупнейшие 
водо- и теплоснабжающие предпри-
ятия Днепропетровской области с 
28 апреля могли оказаться без элек-
троэнергии из-за долгов перед ДТЭК 
Днепрооблэнерго.  Суммарный долг 
данных предприятий составил угрожа-
ющую для энергетики сумму – 1 млрд. 
грн. ДТЭК Днепрооблэнерго вынужден 
производить отключения перечислен-
ных предприятий-должников, чтобы 
своевременно рассчитываться с ГП 
«Энергорынок» за поставленную элек-
троэнергию и эффективно выполнять 
инвестиционные программы. 
 З 16 травня громадський транс-

порт Павлограда рухатиметься за 
зміненими маршрутами

– Маршрут №1 сел. Південне – 
з-д Палмаш (зворотній рейс по вул.
Шевченка);

– маршрут №8 – сел. Південне – 
Медучилище;

–  маршрут №2 – сел. Шахтобудівників 
– Південне; (маршрут №2 – автостанція 
– сел. Південне та маршрут №2а – 
відмінено)

–  маршрут №6 – сел. Шахтобудівників 
– сел. Хіммаш – сел. Південне (9.30 з сел.  
Хіммаш, 10.00 – сел. Південне, 13.30 з 
сел. Хіммаш , 14.00 з сел. Південне).

– маршрут №14 – вул. Ст. Фронту – 
Медучилище – вул. Поштова (8.20 з вул.  
Поштова, 14.20 з Медучилища).
 В Павлограді відзначили 

155-річницю перепоховання Тараса 
Шевченка

20 травня у сквері ім. Шевченка 
відбулося покладання квітів з нагоди 
155-річниці перепоховання Кобзаря. 
До пам’ятника нашого славетно-
го українського поета поклали квіти 
представники керівництва міста та 
громадськості.

Під час заходу лунали вірші Т.Г. 
Шевченка та слова глибокої пошани 
українців за неоціненний скарб, який 
залишив по собі Тарас Григорович для 
майбутніх поколінь.
 В Богдановке перекрыли трассу 

Павлоград – Терновка
19 мая жители села Богдановка в 11 

утра заблокировали движение транс-
порта на дороге областного значения 
Павлоград – Терновка. Требовали отре-
монтировать аварийный участок доро-
ги, которая проходит через село.

Два часа стояли на дороге, пропу-
скали только машины скорой помощи и 
авто с маленькими детьми. К акции при-
соединились водители из Терновки и 
Павлограда, которые каждый день пре-
одолевают аварийный участок дороги.   

Местные чиновники три года под-
ряд обращаются в облавтодор и 
Министерство инфраструктуры и транс-
порта, но получают только отписки – ни-
какого результата. Средствами же мест-
ного бюджета сделать ремонт не могут, 
по закону – нецелевое использование 
средств. Так как дорога числится на 
балансе Днепропетровского облавто-
дора. Никто из представителей облав-
тодора и райгосадминистрации к ми-
тингующим так и не приехал. Водители 
и жители села выдвинули ультиматум 
чиновникам, если в течение недели не 
отремонтируют, тогда будут предприня-
ты более радикальные действия.

Через два часа перекрытия трас-
сы, движение транспорта возобнови-
ли. Образовалась многокилометровая 
пробка, в связи с чем шахтёрские авто-
бусы опоздали на вторую смену на 20 
минут.
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Работники Павлоградского энергопред-
приятия на первомайские и пасхальные 
праздники посетили столицу нашей Родины 
– город Киев. Трёхдневная поездка проле-
тела как одно мгновенье.

В первый день пребывания в Киеве наша 
группа посетила Музей воды, где ознакоми-
лась с первыми деревянными водопроводными 
системами водоснабжения города Киев. Мы 
получили обширную информацию о питьевой 
воде на нашей планете, об экологических по-
следствиях, ожидающих нас, если мы не будем 
рационально и экономно её использовать. Эта 
экскурсия была очень интересна и взрослым, и 
нашим детям. 

Вторую половину дня мы посвятили экскур-
сии в Национальный музей истории Украины во 
Второй мировой войне и Мемориальный ком-
плекс, что было очень актуально в преддверии 
дня Победы. За два часа экскурсии нам расска-
зали об истории прошлых лет от начала войны 
1939 года, оккупации, освобождения и до наших 
дней войны на востоке Украины. В музее много 
экспозиционного и информационного мате-
риала истории Украины прошлого столетия и 
современной истории. В том числе открывшие-
ся новые залы демонстрируют горькую траге-
дию нынешней гибридной войны, Иловайского 
«котла». Мы увидели личные вещи защитников 
Донецкого аэропорта, их фотографии и письма 
к родным, стихи. С тяжёлым душевным осад-
ком, с болью и скорбью мы покинули музей.

Вечером мы гуляли по улицам Киева. 
Желающие смогли посетить церковь при 
Соборе Софии Киевской и посвятить пасхаль-
ные куличи. На площади возле Собора прово-
дилась Всеукраинская выставка пасхальных 
яиц. Здесь были представлены работы из всех 
регионов Украины – как с запада, так и с вос-
тока.

На второй день экскурсовод настроила нас 
на физически активную прогулку по бывшей ре-
зиденции «колишнього президента». Обширная 
территория Межигорья расположена на 130 
га лесной зоны. Сочетание красоты природы, 
ландшафта и Киевского «моря» с президент-
скими дворцами указывают на роскошь и шик 
бывшего владельца. Мы увидели плавающий 
банкетный зал-корабль «Галеон», лужайку для 
гольфа, знаменитую Хонку (по богатству можно 
сравнить даже с царским Ливадийским двор-
цом), мини-зоопарк, искусственные водоемы с 
форелью, беседки, скульптуры из итальянского 
мрамора, спортивный комплекс – всё пере-
честь невозможно. Не мудрено потеряться в 
этой сказке, что и получилось. 

После вкусного обеда мы отправились позна-
вать Киев самостоятельно, кто на катере про-
катился по Днепру, а кто просто побродил по 
старому Крещатику и близлежащим улочкам.

На третий день турфирма организо-
вала нам экскурсию в национальный 

ОТДЫХ СПАСИБО ПРУП ПАВЛОГРАДСКОГО 
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ ЗА УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД КИЕВ

историко-культурный заповедник Киево-
Печерская Лавра. Первое письменное упоми-

нание о ней было найдено 
в «Повести временных лет» 
от 1051 года. Название 
«Печерская» происходит 
от пещер, где посели-
лись его первые монахи-
основатели: Антоний, 
Никон, Феодосий. 
Посещение Ближних и 
Дальних пещер на тер-
ритории действующего 
мужского монастыря, где 
покоятся нетленные мощи 
святых – воспринимаемые 
верующими людьми как 
чудо Божие. Вера людей в 
учёность и святость лавр-
ских монахов была безгра-
ничной.

После посещения святых мест мы отправи-
лись к делам нашим насущным. Приехав на 
Крещатик, пешим ходом мы прошли маршру-
том, где в апреле 2015 года профсоюзная де-
легация проходила с акцией протеста. По ули-
це Институтской (ныне улица Небесной сотни) 
мы поднялись на Банковскую к Администрации 
президента (куда нас близко так и не пусти-
ли). Затем прошли к зданию Верховной Рады и 
Кабинету Министров. 

В завершении вся группа работников 
Павлоградского энергопредприятия вырази-
ла огромную благодарность организаторам 
турпоездки Павлоградскому бюро путеше-
ствий и профсоюзной организации ППО ПРУП 
Павлоградского энергопредприятия.

Председатель ППО ПРУП Филиала 
«Павлоградское энергопредприятие» 

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
Роман ЧЕРНОБРОВ,

фото автора

ТРЕБУЕМ МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСТАВКИ УГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТЭС ДТЭК!
От имени трудового коллектива ПАО 

«ДТЭК Павлоградуголь» председатель 
Днепропетровской территориальной ор-
ганизации ПРУП, как один из подписан-
тов, обратился к генеральному директо-
ру «ДТЭК Энерго» в связи с критической 
ситуацией, которая сложилась в секторе 
тепловой генерации и угольном секторе 
Украины, которые связаны непрерывной 
производственно-экономической цепоч-
кой по обеспечению топливом отечествен-
ных ТЭС.

Критическое падение производства элек-
троэнергии на ТЭС Украины в целом по рынку 
привело к возникновению значительного про-
фицита угля газовой группы. Только за 2015 
год объём производства электроэнергии ГК 
ТЭС упал на 28% по сравнению с 2014 годом. 

Более того, за первый квартал 2016 года 

производство электроэнергии на ГК ТЭС про-
должает существенно снижаться. Общий объ-
ём в первом квартале составил 10,7 млрд. 
кВт/ч, что на 14% ниже показателя за этот пе-
риод прошлого года. Это приведет к падению 
спроса на украинский уголь еще на ~1 млн. 
тонн. И без того сложная ситуация в Углепроме 
Украины усугубляется безосновательной по-
литикой Министерства топлива и энергетики 
Украины по распределению выработки в руч-
ном режиме от ГК ТЭС в пользу АЭС.

Днепропетровская территориальная ор-
ганизация Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины возмущена госу-
дарственной политикой, направленной на 
уничтожение украинских производителей то-
плива для отечественной генерации в пользу 
поддержки генерации, которая работает на 
импортном топливе. Вследствие этого ПАО 

«ДТЭК Павлоградуголь» вынуждено снижать 
плановые объёмы добычи угля и сдерживать 
производство, что отражается на финансовых 
результатах работы предприятия и возмож-
ностях по увеличению заработной платы и вы-
полнению в полной мере социальных гарантий 
работников.

«Мы, как представители коллектива одного 
из самых эффективных и конкурентоспособных 
угольных предприятий Украины, – говорится в 
письме. – Требуем от руководства компании до 
снижения профицита угля минимизировать по-
ставки в адрес ТЭС ДТЭК угольной продукции 
сторонних производителей – угледобывающие 
компании, не входящие в группу ДТЭК, и обе-
спечить использование на ТЭС ДТЭК угольной 
продукции ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в мак-
симально возможных объёмах».

КОРОТКО

НОВОСТИ РЕГИОНА
 По информации Главного управ-

ления статистики в Днепропетровской 
области, численность населения 
Днепропетровской области по состоя-
нию на 1 апреля 2016 года, по предвари-
тельным данным, составила 3248,4 тысяч 
человек. 

В течение января-марта 2016 года 
она сократилась на 6,5 тысяч человек. 
Основным фактором, повлиявшим на из-
менения численности населения, было 
естественное сокращение, которое соста-
вило 6,6 тысяч человек. В то же время был 
зафиксирован миграционный прирост на 
0,1 тысяч человек.
 Четвёртая волна демобилизации за-

вершилась
Около 3-х тысяч солдат региона вер-

нулись домой, ещё около тысячи мужчин 
остались служить по контракту. 

Об этом сообщили в управлении взаимо-
действия с правоохранительными органа-
ми и оборонной работы Днепропетровской 
ОГА, передает пресс-служба облгосадми-
нистрации.

Всего с начала АТО на защиту стра-
ны стали около 22 тысяч человек 
Днепропетровщины, 12,6 тысяч из них уже 
вернулись домой.
 29 мая 2016 года Першотравенск от-

мечает свой 62-й день рождения
В День города запланировано проведе-

ние следующих праздничных мероприя-
тий.

12:00 – фестиваль воздушных змеев 
(стадион ДЮСШ «Шахтёр»)

16:00 – выставка мастеров народного 
творчества (парк за ДК «Шахтёр»)

17:00 – торжественные сборы (город-
ская площадь)

17:30 – выступление городских вокали-
стов, танцевальных и цирковых коллекти-
вов (городская площадь)

19:00 – выступление профессиональных 
артистов (городская площадь)

До 22:00 – дискотека (городская пло-
щадь).
 Почти 9 тысячам першотравенцев 

пересчитали пенсии     
Об изменениях в пенсионном законо-

дательстве и перерасчёте пенсий в связи 
с повышением социальных стандартов с 
1 мая текущего года на общегородском 
аппаратном совещании рассказала на-
чальник Першотравенского объединён-
ного управления ПФУ Любовь Батечко. 
Перерасчёт пенсий автоматизированным 
способом по материалам пенсионных дел 
с 1 мая 2016 года в Першотравенске про-
веден 8951 пенсионеру. Дополнительные 
расходы на выплату пенсий в мае теку-
щего года в. Першотравенске составляют 
418,8 тыс. грн. (общая потребность – 28,2 
млн. грн). Перерасчёт пенсий с 01.05.2016 
года в Петропавловском районе проведен 
10339 пенсионерам. Дополнительные рас-
ходы на выплату пенсий в мае текущего 
года в Петропавловском районе состав-
ляют 532,4 тыс. грн. (общая потребность 
– 23,5 млн. грн).
 29 травня – Велодень у Павлограді
«Велодень» – не політична акція, а 

ініціатива велосипедистів Украї ни. В цьо-
му році у Павлограді свято відбудеться 
вперше в рамках проекту «Час обирати 
велосипед», метою якого є розробка про-
грами розвитку велоінфраструктури міста. 
Організаторами велодня є Велосипедна 
асоціація Павлограда («ВАсоП»), Клуб гро-
мадського діалогу та молодіжне об’єднання 
«Bike ride to Pavlograd». Партнерами захо-
ду виступають міська рада, велопрокат м. 
Павлограда, магазин «Веломир» та  гро-
мадська організація «Молодіжна ініціатива 
реформ».

29 травня травня о 09:30 загальні збо-
ри велосипедистів міста на Соборній 
площі. Старт велопараду відбудеться 
о 10:00. Маршрут руху: Соборна пло-
ща – вул. Центральна – вул. Дніпровська 
– вул. Іскровська – вул. Комарова – вул. 
Дніпровська – вул. Центральна – вул. 
Степового фронту – вул. Полтавська – вул. 
Перемоги - вул. Садовниченка (20 хв. на 
відпочинок біля АТБ) – вул. Перемоги – вул. 
Полтавська – вул. Степового фронту – вул. 
Центральна – вул. Дніпровська – парк 1-го 
травня.

У програмі святкування «Велодня» у пар-
ку 1-го травня передбачені розважальні 
конкурси та велоперегони. Також буде зро-
блене масштабне групове фото учасників 
акції . Кожен бажаючий може долучитися до 
святкування.
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НУЖНА ПОМОЩЬ! КАК ЧИНОВНИКИ «РЕШАЮТ» ВОПРОСЫ ДЕТСКОГО СПОРТА

З 6 по 8 травня в м. Бухарест (Румунія) 
відбувся Чемпіонат Європи з аматорсь-
кого кікбоксингу ВТКА.

В цих змаганнях прийняли участь близь-
ко 800 спортсменів із 7-ми країн Європи.  
Національна збірна команда України 
була представлена 11-тю спортсмена-
ми, до складу якої увійшли три спор-
тсмени Дніпропетровської області – це 
Олександр Божані – КДЮСШ «Шкіряна 
рукавичка» м. Павлоград, тренери Ігор 
Мацюк та Андрій Захаров, Всеволод 
Маврутенков – КПНЗ «КДЮСШ» з боксу та 
єдиноборств  ДМР м. Дніпропетровськ, тре-
нер ЗТУ Ігор Волинський, Раміль Ахмедов 
Дніпропетровський державний інститут 
фізичної культури і спорту, тренер Михайло 
Кореновський.

или Как сохранить для города «Кожаную перчатку»?
Родительский комитет комплекс-

ной ДЮСШ «Кожаная перчатка» об-
ратился в депутатскую комиссию 
Павлоградского городского совета, 
которая занимается вопросами моло-
дежи, спорта и патриотического вос-
питания – с тем, чтобы возобновить 
работу школы в ее первоначальном 
виде. В настоящий момент сокраще-
ны должности директора, завуча и три 
единицы обслуживающего персонала, 
а тренеров перевели в Павлоградскую 
городскую спортивную школу.

Немного истории. Комплексная ДЮСШ 
«Кожаная перчатка» начала свою ра-
боту 1 октября 1991 года на базе спор-
тивного зала, который находился в по-
луподвальном помещении комбината 
«Днепрошахтострой» на проспекте 
Шахтостроителей. Помещение в весенне-
осенний период подтапливалось грунто-
выми водами, поэтому необходимо было 
искать другой зал для тренировок. В 1997 
году городской голова и депутаты город-
ского совета нашли возможность выде-
лить помещение для ДЮСШ в детском 
саду № 20 по улице Ушинского. Здесь не-
обходимо было провести капитальную ре-
конструкцию для переоборудования под 
спортивную школу с двумя спортивными 
залами, двумя раздевалками с душевы-
ми и санузлами, медкабинетом, шестью 
кабинетами для работников и тренеров, 
фойе и кладовой. Всего полезная пло-
щадь составляет 450 кв.метров.

Все подготовительные работы выполня-
лись работниками ДЮСШ и родителями 
учеников. А необходимые для реконструк-
ции материалы директор спортивной шко-
лы Д.С. Олейник доставал на договорных 
и спонсорских началах. Это брус для пола, 
двутавровые балки для поддержки по-
толка в двух залах, металлические трубы 
для стоек опор, кирпич для строительства 
фойе, цемент и прочее. Очень помогал 
и помогает ДЮСШ Днепропетровский 
терком ПРУП, который является одним 
из соучредителей спортивной школы, 
также НПГУ, руководители и профсоюзы 
шахт «Павлоградская», «Благодатная», 
им. Героев Космоса оказывали большую 
помощь в реконструкции здания. Ведь в 
«Кожаной перчатке» боксом и кикбоксин-
гом занималось и занимается очень много 
детей шахтёров. В марте 2003 года рабо-
ты по реконструкции здания были завер-
шены, здание было сдано в эксплуатацию.

Каждый год, начиная с 2004 года, ра-
ботники ДЮСШ и родители воспитанни-
ков проводили текущие ремонты здания 

своими силами, поэтому здание и придо-
мовая территория на сегодня в надлежа-
щем состоянии.

Спортивная жизнь школы набирала обо-
роты. Учебно-тренировочные занятия 
проходили на высоком профессиональ-
ном уровне, воспитанники всё чаще при-
нимали участие в спортивно-массовых 
мероприятиях города, области, Украины 
и международных соревнованиях, где по-
казывали высокие результаты.

За период работы ДЮСШ «Кожаная пер-
чатка» были подготовлены:

– 31 мастер спорта Украины (МСУ);– 31 мастер спорта Украины (МСУ);
– 11 мастеров спорта Украины междуна-– 11 мастеров спорта Украины междуна-

родного класса (МСУ МК);родного класса (МСУ МК);
– 3 заслуженных мастера спорта – 3 заслуженных мастера спорта 

Украины (ЗМСУ);Украины (ЗМСУ);
– более 100 спортсменам присвоено – более 100 спортсменам присвоено 

спортивные звания КМСУ, первые взрос-спортивные звания КМСУ, первые взрос-
лые разряды; лые разряды; 

– более 300 спортсменам присвоены – более 300 спортсменам присвоены 
массовые разряды.массовые разряды.

Двум тренерам-преподавателям за Двум тренерам-преподавателям за 
подготовку спортсменов высокого уров-подготовку спортсменов высокого уров-
ня было присвоено спортивные звания ня было присвоено спортивные звания 
«Заслуженный Тренер Украины» (ЗТУ).«Заслуженный Тренер Украины» (ЗТУ).

Только за последние шесть лет воспи-Только за последние шесть лет воспи-
танниками спортивной школы завоеваны танниками спортивной школы завоеваны 
на чемпионатах и кубках Украины 165 зо-на чемпионатах и кубках Украины 165 зо-
лотых, 135 серебряных и 210 бронзовых лотых, 135 серебряных и 210 бронзовых 
медалей.медалей.

На соревнованиях международного На соревнованиях международного 
уровня, Чемпионатах Европы и Мира, уровня, Чемпионатах Европы и Мира, 
Кубках Мира ими завоевано 35 золотых, Кубках Мира ими завоевано 35 золотых, 
31 серебряная и 27 бронзовых медалей.31 серебряная и 27 бронзовых медалей.

На протяжении многих лет воспитан-
ники КДЮСШ «Кожаная перчатка» входят 
в состав национальных сборных команд 
Украины по кикбоксингу ВТКА.

Благодаря победам спортсменов 
КДЮСШ на международных соревновани-
ях Павлоград прославлен далеко за пре-
делами Украины.

«Только в 2015 году в основной состав «Только в 2015 году в основной состав 
национальной сборной команды Украины национальной сборной команды Украины 
по кикбоксингу ВТКА вошли 10 воспитан-по кикбоксингу ВТКА вошли 10 воспитан-
ников нашей школы, 11 воспитанников ников нашей школы, 11 воспитанников 
вошли в состав кандидатов и 20 воспитан-вошли в состав кандидатов и 20 воспитан-
ников вошли в состав резерва националь-ников вошли в состав резерва националь-
ной сборной команды Украины».ной сборной команды Украины».

Начиная с 1995 года, воспитанники 
Павлоградской КДЮСШ «Кожаная пер-
чатка» принимают участие в чемпионатах 
Европы и мира и Кубках мира, где завое-
вывают медали различного достоинства. 
Только в 2015 году на чемпионате мира 
по кикбоксингу ВТКА, который прохо-
дил с 3 по 8 ноября в городе Бенидорм 
(Испания), воспитанники КДЮСШ 

«Кожаная перчатка» Наталья Степанчук, 
Павел Пестов, Вадим Оленчик завоевали 
3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые 
медали.

«Тренерско-преподавательский состав 
КДЮСШ «Кожаная перчатка» уделяет зна-
чительное внимание и осуществляет дея-
тельность по патриотическому воспитанию 
спортсменов, – рассказывает Дмитрий 
Олейник. – Наш лозунг «Здоровая моло-
дёжь – здоровая нация – здоровое государ-
ство». Воспитанники КДЮСШ принимают 
участие в антитеррористической опера-
ции на востоке Украины и получили статус 
участника АТО. Но, к сожалению, двое на-
ших воспитанников Андрей Абросимов и 
Юрий Ямщиков, погибли, защищая наше 
государство от агрессора. Это огромная 
потеря и страшная трагедия».

Но, возможно, такая спортивная школа с 
высокими показателями кого-то не устра-
ивает... Из-за отсутствия финансирова-
ния ДЮСШ перестала существовать в ее 
первоначальном виде. Несмотря на то, что 
спортивная школа имеет большую придо-
мовую территорию и 450 кв. метров поме-
щений, которые нужно постоянно убирать, 
с 2015 года было проведено сокращение 
трех единиц обслуживающего персона-
ла. Это дворник, техничка, заместитель 
директора по хозяйственной деятельно-
сти. Все эти функции были переведены 
на других работников школы, что мешало 
полноценной работе. В декабре 2015 года 
тренерскому коллективу и работникам 
КДЮСШ «Кожаная перчатка» предложили 
временно перевестись в Павлоградскую 
городскую спортивную школу, а за пери-
од до 1 марта 2016 года решить вопрос 
возобновления финансирования КДЮСШ 
«Кожаная перчатка».

С 2016 года финансирование спортив-
ных школ переведено на местное самоу-
правление. Вопрос о прекращении финан-
совой поддержки из местного бюджета 
КДЮСШ «Кожаная перчатка» по инициати-
ве отдела по вопросам семьи, молодёжи 
и спорта Павлоградского исполкома был 
вынесен на 56-ю сессию Павлоградского 
городского совета. Было решено сокра-
тить должности директора, завуча и три 
единицы обслуживающего персонала, а 
тренеров перевести в Павлоградскую го-
родскую спортивную школу. Хотя на 2016 
год финансирование «вновь созданной» 
Павлоградской городской спортивной 
школы было заложено в объёме, которо-
го было достаточно для финансирования 
работы без сокращения штатных единиц 
КДЮСШ «Кожаная перчатка», КДЮСШ 
«Юность» и Павлоградской городской 
спортивной школы.

Начиная с 2015 года коллектив 
«Кожаной перчатки» и родительский ко-
митет неоднократно проводили встречи с 
руководством Павлограда и депутатами 
Павлоградского городского совета, на-
правляли письма по вопросу сохранения и 
финансирования КДЮСШ. 

«Юридический отдел и отдел по вопросам 
семьи, молодёжи и спорта Павлоградского 
исполнительного комитета для решения 
этого вопроса направили нас и депута-
тов Павлоградского городского совета по 
ложному пути, – рассказывают родители 
воспитанников «Кожаной перчатки». – Они 
предложили ввести в состав соучреди-
телей спортивной школы Павлоградский 

городской совет, заведомо зная, что юри-
дически это неверный путь. Но время было 
потеряно. Этот процесс затянулся на не-
сколько месяцев, потому что согласно за-
конодательству Украины, не могут быть 
соучредителями организации различной 
формы собственности. Поэтому вопрос 
снова и снова не решён!»

Представители КДЮСШ «Кожаная 
перчатка» и родительский комитет об-
ратились в спортивные школы с та-
кой же формой собственности других 
городов Днепропетровской области 
– Днепродзержинск, Зеленодольск, 
Вольногорск, Марганец, Орджоникидзе 
– как у них решен вопрос финансовой 
поддержки ДЮСШ. Они получили ин-
формацию о том, что на законных осно-
ваниях решением сессий городских со-
ветов Днепропетровской области была 
оказана финансовая поддержка внеш-
кольным спортивным учебным заведени-
ям (ДЮСШ, КДЮСШ).

Как рассказали представители ро-
дительского комитета «Кожаной пер-
чатки», они письменно обратились к 
Павлоградскому городскому голове 
Анатолию Вершине и голове постоянной 
комиссии Сергею Тищенко с просьбой 
возобновить работу спортивной школы 
в ее первоначальном виде, поскольку им 
стало известно, что в других городах об-
ласти успешно работают школы такой же 
формы собственности. «На наше обра-
щение мы получили ответ от заместите-
ля городского головы Павлограда Елены 
Шулики, – сообщили родители, – в кото-
ром говорится о том, что финансирова-
ние детско-юношеской спортивной шко-
лы частной формы собственности за счёт 
бюджетных средств возможно лишь при 
наличии других источников финансирова-
ния. Однако существует протокол общего 
собрания учредителей (ДТО ПРУП, НПГУ, 
ФСО «Украина») КДЮСШ «Кожаная пер-
чатка» от 21 января 2016 года, в котором 
постановили утвердить порядок финан-
сирования КДЮСШ с 1 марта 2016 года, в 
том числе и за счёт учредителей. То есть, 
это условие соблюдено. 

Сейчас есть попытки отдать залы 
«Кожаной перчатки» для занятий другим 
кружкам, не имеющим никакого отношения 
к нашим видам спорта. Здесь уже занимал-
ся кружок бальных танцев, после одного 
занятия была содрана краска на полу, по-
тому что полы в зале не пригодны для этих 
занятий. Но это никого не волнует.

Родительский комитет КДЮСШ 
«Кожаная перчатка» обратился к депутатам 
Павлоградского городского совета, депу-
татам Днепропетровского областного со-
вета, а также ко всем неравнодушным жи-
телям нашего города, среди которых много 
сторонников, воспитанников нашей шко-
лы, родителей воспитанников, с тем, что-
бы помогли сохранить спортивную школу 
«Кожаная перчатка» и не допустили её уни-
чтожения. Ведь её воспитанники неодно-
кратно прославляли и ещё прославят наш 
город на мировых и Европейских рингах.

Елена ТКАЧ
P.S. Александр Божани, воспитанник P.S. Александр Божани, воспитанник 

КДЮСШ, только что вернувшийся с чем-КДЮСШ, только что вернувшийся с чем-
пионата Европы, где завоевал одну сере-пионата Европы, где завоевал одну сере-
бряную и одну бронзовую медали, по воз-бряную и одну бронзовую медали, по воз-
вращении домой, сразу был направлен в вращении домой, сразу был направлен в 
зону АТО в Славянск.зону АТО в Славянск.

Збірна команда України виборола 14 зо-
лотих, 9 срібних та 2 бронзові медалей, в 
т.ч. представники Дніпропетровщини 4 зо-
лотих, 3 срібних та 1 бронзова медалі:
 Олександр Божані  – 1 срібна, 1 бронзо-

ва медалі;
 Всеволод Маврутенков – 2 золоті, 1 

срібна медалі;
 Раміль Ахмедов – 2 золоті, 1 срібна 

медалі.
Збірна команда України посіла третє за-

гальнокомандне місце.

Керівник делегації,
Перший Віце-президент Української 

спортивної  Асоціації з кікбоксингу ВТКА,
Заслужений тренер України 

Д.С. ОЛІЙНИК
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АКТУАЛЬНО УКРАИНЦЕВ СДЕЛАЛИ ПОДОПЫТНЫМИ КРОЛИКАМИ: 
ВЫЖИВУТ – ТАК ВЫЖИВУТ, А НЕТ – ЗНАЧИТ, НЕТ…

С 1 мая с.г. тарифы на газ были 
в очередной раз пересмотрены и 
приведены к единой цене 6,879 
грн./кубометр. Подсластить пи-
люлю правительство решило 
проверенным способом – уве-
личив количество семей, полу-
чающих субсидии. 

По прогнозам, оно вырастет в 
полтора раза. И если в прошлом 
году 5,5 млн. домохозяйств по-
лучали  субсидии от государства, 
то в этом году их число достигнет 
8 млн. Субсидии получают почти 
35% всех домохозяйств Украины, в 
городах число их получателей пре-
вышает 70% семей. Растет и раз-
мер выплат – средняя субсидия на 
одно домохозяйство в марте 2016 
г. увеличилась по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
в 4,4 раза. В октябре 2015-го сред-
няя субсидия составляла 321 грн., 
в марте 2016-го она уже достигла 
1196 грн., вплотную приблизив-
шись к размеру минимальной пен-
сии.

По данным Госстата, тарифы на 
жилье, воду, электроэнергию, газ и 

другие виды топлива в 2015-м вы-
росли в целом в два раза и почти 
на 25% – по состоянию на апрель 
текущего года. Средние начисле-
ния за коммунальные услуги в мар-
те 2016-го по сравнению с мартом 
2015-го увеличились на 39%, а по 
сравнению с аналогом 2014-го – на 
84%. Вместе с тем до конца теку-
щего года потребители ещё не раз 
удивятся счетам в своих платёжках.

Так, с 1 сентября 2016-го для бы-
товых потребителей в очередной 
раз повысятся тарифы на элек-
троэнергию – в среднем на 26%. А 
вследствие увеличения цены при-
родного газа подскочат и тарифы 
на отопление и горячую воду.

Любое, плановое или нет, повы-
шение соцстандартов в Украине 
давно выглядит насмешкой. 1 мая 
социальные стандарты «повысили» 
на 6% и ещё на 10% планируют по-
высить 1 декабря. Таким образом, 
размер минимальной заработной 
платы до конца года увеличит-
ся до 1600 грн, пенсии – до 1250 
грн. Размер средних начислений 
за ЖКХ-услуги сейчас составляет 

около 850 грн., а в ото-
пительный сезон перева-
лит за тысячу. Люди, жи-
вущие на минимальные 
зарплаты и пенсии, име-
ющие крайне низкую пла-
тёжеспособность, офор-
мят субсидии – за них 
заплатит государство. 
А точнее, те его жители, 
которые на субсидии не 
претендуют. Их платеже-
способность выше, они 
могли бы подогревать 
спрос, но будут тратиться 
на налоги и коммуналку.

Предлагает ли госу-
дарство гражданам что-
то взамен? Улучшение 
жилищно-коммунальных 
условий? Реальные про-
граммы повышения 
энергоэффективности? 
Отмену ненужной раз-
решительной документации? 
Рассрочки на покупку счётчиков и 
энергосберегающих котлов? Даже 
купив двухтарифный счётчик (счи-
тающий электроэнергию в ночное 
время по льготному тарифу), его 
нельзя поставить, не пройдя семь 
кругов бюрократического ада. 
Даже найдя 3–4 тыс. грн. на счётчик 
отопления, его нельзя установить 
в многоквартирном доме старой 
постройки (а таких большинство), 
если не получено согласие всех 
жильцов подъезда и только если 
создано ОСМД. Даже исправно 
платя за коммунальные услуги, 
узнать, что входит в установлен-
ный тариф, невозможно. Подобное 
принуждение граждан к оплате 
фактического отсутствия реформ 

энергетического сектора – это уже 
даже не цинизмом называется, а 
как-то иначе.

«Действующая система субси-
дий не создает стимулов для эко-
номии. Получателям субсидий 
практически всё равно, какова 
цена – за них платит государство. 
Да, мы избавились от двойного 
ценообразования, забрали «субси-
дию» у состоятельных граждан, но 
принципиально систему мотивации 
экономить для получателей субси-
дий не изменили. Сейчас об этом 
уже говорят не только отечествен-
ные эксперты, но и эксперты МВФ. 
Эта мысль звучала и на встрече с 
чиновниками фонда в Вашингтоне, 
и в ходе их нынешнего визита. 
Эксперты настаивают на том, что 

Целью № 1 повестки дня развития на период после 2015 года, Целью № 1 повестки дня развития на период после 2015 года, 
утвержденной на саммите ООН в сентябре 2015 года, остается пре-утвержденной на саммите ООН в сентябре 2015 года, остается пре-
одоление бедности (одним из индикаторов достижения этой цели одоление бедности (одним из индикаторов достижения этой цели 
является повышение доходов части населения, чьё суточное потре-является повышение доходов части населения, чьё суточное потре-
бление является ниже 5,05 долл. США по паритету покупательной бление является ниже 5,05 долл. США по паритету покупательной 
способности).способности).

По стандартам ООН, в случаях если расходы человека на прожива-По стандартам ООН, в случаях если расходы человека на прожива-
ние и продукты питания менее 5 долларов в день, а в месяц меньше ние и продукты питания менее 5 долларов в день, а в месяц меньше 
150 долларов, то он живёт за порогом бедности.150 долларов, то он живёт за порогом бедности.

По данным Госстата (за декабрь 2015 года), 55% работающих укра-По данным Госстата (за декабрь 2015 года), 55% работающих укра-
инцев получают заработную плану менее 150 долларов в месяц.инцев получают заработную плану менее 150 долларов в месяц.

По оценкам Организации Объединенных Наций, за чертой бедно-По оценкам Организации Объединенных Наций, за чертой бедно-
сти находится 80% граждан Украины.сти находится 80% граждан Украины.

просто перехода к единой цене 
недостаточно, важен дальнейший 
переход к более экономному ис-
пользованию энергоносителей. До 
тех пор, пока люди не начнут полу-
чать живые деньги и возможность 
эти деньги потратить на другие 
нужды, у них нет стимула эконо-
мить. Необходима так называемая 
монетизация. Делается это просто. 
Создается специальный счёт, на 
который малообеспеченная семья 
получает средства от государства. 
Сокращая потребление, семья мо-
жет эти деньги оставить себе, ведь 
помощь она получит как малообес-
печенная, не будучи привязанной к 
тому, сколько процентов от дохода 
домохозяйства тратится на комму-
нальные услуги.

В СМИ попала бухгалтер-
ская отчётность по выплате 
жалованья сотрудникам госу-
дарственной компании, добы-
вающей украинское голубое 
топливо. Согласно документам, 
глава правления получает мил-
лион гривен в месяц, а его за-
местители – по 500 тысяч. Ещё 
недавно пользователи соцсетей 
иронизировали по поводу исто-
рии с уборщицей служебных по-
мещений «Газпрома», из внедо-
рожника которой якобы украли 
сумку Lady Dior стоимостью 26 
тысяч долларов. Дескать, отны-
не дети мечтают стать не вра-
чами и космонавтами, а техпер-
соналом в офисе российского 
газового монополиста.

А недавно в СМИ попала бух-
галтерская отчётность по выплате 
заработной платы сотрудникам 
аппарата и руководству публич-
ного акционерного общества 
«Укргаздобыча». Напомним, 100 
процентов акций крупнейше-
го украинского добытчика голу-
бого топлива принадлежат го-
сударственной НАК «Нефтегаз 
Украины»… И, как можно судить по 
ведомости, с взлётом в несколько 
раз тарифов на газ для населения 
рекордно возросло и денежное 
вознаграждение сотрудников го-
сударственной компании. Причём 
настолько, что на фоне их ставок 
(без доплат и премиальных) зар-
платы украинцев, получающих, по 
данным Госстата, в среднем поряд-
ка 4 тысяч гривен в месяц, выглядят 
просто нищенскими.

Как сообщило интернет-издание 
«Главком», информацию о «зара-
ботках» в госкомпании обнаро-
довал в «Фейсбуке» обществен-обществен-
ный активист Алексей Тамразовный активист Алексей Тамразов. 
Согласно опубликованной ведо-
мости, председатель правления 
«Укргаздобычи» Олег Прохоренко Олег Прохоренко 
получает 1 миллион 3 тысячи получает 1 миллион 3 тысячи 

ЗАРПЛАТА РУКОВОДИТЕЛЯ 
НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ» 

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ГРИВЕН В МЕСЯЦ!
гривен в месяц. В том числе 322 гривен в месяц. В том числе 322 
тысячи гривен – оклад, 161 тыся-тысячи гривен – оклад, 161 тыся-
ча – надбавка за интенсивность ча – надбавка за интенсивность 
труда, 440 тысяч – премия за про-труда, 440 тысяч – премия за про-
изводственные результаты, 48 изводственные результаты, 48 
тысяч – доплата за допуск к госу-тысяч – доплата за допуск к госу-
дарственной тайне и другие возна-дарственной тайне и другие возна-
граждения.граждения. Зарплата заместителей 
Прохоренко составляет около 500 
тысяч гривен в месяц. Ранее глава 
правления «Укргаздобычи» заяв-
лял, что получает оклад без над-
бавок. По его словам, заработная заработная 
плата сотрудников компании была плата сотрудников компании была 
повышена до «рыночного» уровня повышена до «рыночного» уровня 
«с целью преодоления коррупции».«с целью преодоления коррупции».

Надо полагать, поэтому се-се-
кретарша главы правления кретарша главы правления 
«Укргаздобычи», как сообщает «Укргаздобычи», как сообщает 
«Главком», получает 44 тысячи гри-«Главком», получает 44 тысячи гри-
вен в месяц при окладе в 7 тысяч.вен в месяц при окладе в 7 тысяч. 
Попробуй теперь сунуться в приём-
ную с банальной шоколадкой – кор-
рупция не пройдет!.. Чистый оклад Чистый оклад 
руководства госкомпании – 14 руководства госкомпании – 14 
человек – (без начальников управ-человек – (без начальников управ-
лений и других сотрудников) со-лений и других сотрудников) со-
ставляет один миллион 900 тысяч ставляет один миллион 900 тысяч 
гривен, а с начислениями – почти гривен, а с начислениями – почти 
шесть миллионов гривен – в месяц.шесть миллионов гривен – в месяц. 
Таким образом, зарплата руково-зарплата руково-
дителей «Укргаздобычи» увеличи-дителей «Укргаздобычи» увеличи-
вается за счёт премий в среднем на вается за счёт премий в среднем на 
200-300 процентов в зависимости 200-300 процентов в зависимости 
от должности.от должности.

«Когда секретарша в 
«Укргаздобыче» получает зарплату 
44 тысячи гривен, а премьер гово-
рит, что украинский газ не может 
быть дешевле, это охренеть мож-
но. Зарплаты этой секретарши и 
представителей менеджмента ком-
пании являются составляющей в 
цене украинского газа», – цитирует 
народного депутата, заместителя 
главы парламентского комитета 
по вопросам промышленной по-
литики и предпринимательства 
Александру Кужель сайт «Гордон».

Кстати, высокие зарплаты 
далеко не у всех сотрудников 

«Укргаздобычи». «Покращення» 
мало коснулось водителей, получа-
ющих 4 тысячи 925 гривен, и пова-
ров с зарплатой в 3 тысячи 280 гри-
вен. Среднее жалованье главного 
специалиста в компании составля-
ет 12 тысяч гривен без премий. «Не Не 
самая низкая зарплата буровика, самая низкая зарплата буровика, 
специалиста с опытом работы 20 специалиста с опытом работы 20 
лет в отрасли, работающего в от-лет в отрасли, работающего в от-
крытом поле круглый год, – всего крытом поле круглый год, – всего 
8 тысяч гривен.8 тысяч гривен. А назначенные не-
давно заместители руководителей заместители руководителей 
филиала «Укрбургаз», которые до филиала «Укрбургаз», которые до 
этого не имели отношения к буре-этого не имели отношения к буре-
нию, будут получать оклад 50 ты-нию, будут получать оклад 50 ты-
сяч гривен в месяц, а с доплатами сяч гривен в месяц, а с доплатами 
– все 100 тысяч…– все 100 тысяч… Директоров, за-
мов и начальников уже столько, что 
в десятиэтажном здании не хватает 
места, и компания ищет поблизо-
сти офис в аренду», – пишет в раз-
мещенной на сайте «РБК-Украина» 
статье аналитик консалтинговой аналитик консалтинговой 
компании «Ньюфолк» Геннадий компании «Ньюфолк» Геннадий 
Кобаль.Кобаль. По его словам, с необхо-
димостью повышения зарплат со-
гласны почти все, но справедливо 
задать вопрос: за что? Должны 
быть веские аргументы в пользу 
вознаграждения топ-менеджеров, 
и важные критерии оценки их рабо-
ты – производственные и финансо-
вые показатели компании.

«А здесь «Укргаздобыче» хва-«А здесь «Укргаздобыче» хва-
статься вообще нечем. Главный статься вообще нечем. Главный 
показатель – добыча газа в 2015 показатель – добыча газа в 2015 
году обвалилась почти на 600 мил-году обвалилась почти на 600 мил-
лионов кубических метров… При лионов кубических метров… При 
этом именно на вторую половину этом именно на вторую половину 
2015 года, то есть после прихо-2015 года, то есть после прихо-
да нового руководства, пришлось да нового руководства, пришлось 
основное падение добычи газа. Но основное падение добычи газа. Но 
снижение ключевого показателя снижение ключевого показателя 
компании руководство трактует как компании руководство трактует как 
«перевыполнение плана». На деле «перевыполнение плана». На деле 
результат добычи газа в 2015 году результат добычи газа в 2015 году 
– худший за последние 10 лет, а по – худший за последние 10 лет, а по 
объемам падения добычи газа – объемам падения добычи газа – 
худший за всю историю существо-худший за всю историю существо-
вания компании.вания компании. 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПОТРІБНІ 
ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ВІД ШОКОВОГО 
ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ»

Коментуючи логіку дій Уряду 
про встановлення єдиної 
ринкової ціни плати за газ як 
для побутових споживачів, 
так і для бюджетних установ і 
організацій, Голова Федерації 
профспілок України Григорій 
Осовий, зазначив, що Уряд в 
такий спосіб намагається по-
долати корупційні схеми, що 
існують на ринку газу. Він навів 
експертні данні, згідно з яки-
ми за роки незалежності із за-
значеного сектору економіки 
незаконними шляхами було 
виведено близько 32 мільярди 
доларів! 

Мільйони українських сімей по-
траплять у пастку непомірного 
збільшення витрат на житлово-
комунальні послуги, що призве-
де до подальшого зубожіння на-
ших співгромадян та посилення 
соціальної напруги у суспільстві.

Голова ФПУ вважає, що Уряд 
повинен відпрацювати дієві 
механізми соціального захисту 
населення від підвищення цін і 
тарифів. 

Єдиним засобом їхнього захи-
сту є житлові субсидії. Це справді 
так, але скористаються цим пра-
вом лише малозабезпечені вер-
стви населення. Кваліфіковані 
працівники, службовці, науковці 
– так званий середній клас з до-
ходом сім’ї більшим 4-5 тисяч 
гривен попаде під прес кратного 
підвищення плати, в період опа-
лювального сезону за послуги 
ЖКГ доведеться віддати не мен-
ше половини доходу, ще стільки 
об’єктивно йде на харчування. На 
все інше із споживчого кошику 
явно вже не вистачає.

Тому профспілки, зазначив він, 
рішуче виступають за збалан-
сований підхід: зростанню цін і 
тарифів до ринкових має бути 

протипоставлена ефективна 
політика адекватного підвищення 
зарплат, пенсій, соціальних ви-
плат. Причому синхронно в часі і 
за розмірами так, щоб не допу-
стити зниження життєвого рівня за 
яким українці й так вже найбідніші 
в Європі.    

Необхідно також встановити ре-
альний прожитковий мінімум, який 
би відповідав існуючим ціновим 
параметрам на товари і послу-
ги, а це означає його підвищення 
принаймні вдвічі. 

Федерація профспілок 
України заявляє: населен-
ня України повністю забез-
печено природним газом 
власного видобутку  

За даними НАК «Нафтогаз 
України» в 2015 році в Україні було 
вироблено 19,9 млрд. куб. метрів 
газу (в 2014 році – 20,5 млрд. куб. 
метрів). 

Населення України у 2015 р. ви-
користало 17,2  млрд. куб. метрів 
газу, з яких 11,3 млрд. куб. метрів 
спожило безпосередньо населен-
ня і ще 5,9 млрд. куб. метрів пішло 
на централізоване опалення та га-
рячу воду. 

Офіційні дані підтверджують вис-
новки ФПУ, що населення України 
повністю забезпечено природним 
газом власного видобутку. 

Федерація профспілок Федерація профспілок 
України вимагає від Президента України вимагає від Президента 
України, Уряду та Верховної України, Уряду та Верховної 
Ради України забезпечити ви-Ради України забезпечити ви-
конання Конституції України – конання Конституції України – 
не використовувати власність не використовувати власність 
українського народу на шко-українського народу на шко-
ду людині і суспільству, за-ду людині і суспільству, за-
конодавчо забезпечити пра-конодавчо забезпечити пра-
во населення на споживання во населення на споживання 
українського газу за економічно українського газу за економічно 
обґрунтованими цінами.обґрунтованими цінами.
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ПАНАМСКОЕ ДОСЬЕ

В ДЕНЬ ТОЛОКИ

Не всем горожанам известно, 
что здесь стоит всего несколь-
ко домов, окруженных с трёх 
сторон лиманами. Это пять пя-
тиэтажек, из инфраструктуры 
– разве что один продуктовый 
ларёк. 

Дорогу, ведущую к микро-
району, трудно назвать таковой: 
после дождя на бетонке такие 
лужи, что обойти их просто не-
возможно. Бедные автомобили 
то и дело вскакивают в невиди-
мые ямы. Слева по пути в сторону 
пятиэтажек стоит недостроенное  
здание. Бросается в глаза мно-
жество брошенных квартир и за-
колоченные окна. 

Но вот что радует: детворы 
здесь встречается немало. Чем 
занимается? Да ничем. Бьют окна 
пустующих квартир, лазят по не-
достроенной котельной.

В начале весны инициативная 
группа жильцов посёлка, возглав-
ляемая депутатом городского со-
вета по избирательному округу 
№36 Маргаритой Абдуллаевой, 
обратилась к председателю 
Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП, депу-
тату областного совета Сергею 
Юнаку с просьбой помочь моло-
дым родителям микрорайона им. 
Татьяны Фёдоровой в обустрой-
стве на территории посёлка дет-
ского мини-уголка. По словам  

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ИМЕНИ 
ТАТЬЯНЫ ФЁДОРОВОЙ 

БЛАГОДАРЯ ДЕПУТАТСКОЙ ПОМОЩИ 
УСТАНОВИЛИ ДЕТСКИЙ МИНИ-УГОЛОК

Маргариты Викторовны, Сергей 
Иванович сразу же откликнулся 
на эту просьбу. В день объявлен-
ной в Украине толоки жильцы по-
сёлка вышли дружно поработать 
во дворе и установили перед до-
мами детские качели, песочницу 
и лавочку. 

Также благодаря депутатской 
помощи ранее здесь появилась 
долгожданная водоносная колон-
ка. А ведь раньше, если случались 
перебои с водой, за ней жильцам 
приходилось идти очень далеко 

на улицу Западно-Донбасскую, 
находящуюся за Городской боль-
ницей № 4.

Теперь жители мечтают о том, 
чтобы на посёлке появилась 
большая спортивная площадка 
для взрослых и подростков. Для 
её обустройства необходимо 
объединить силы наших депута-
тов, городских властей и бизне-
са, работающего в городах свое-
го присутствия.

Светлана ГОНЧАР

17 травня 2016 року в м. Київ 
ЦК Профспілки працівників 
вугільної промисловлсті України 
було проведено Президію.

Президія ЦК Профспілки відмічає, 
що завдяки діям Профспілки, 
вжитим на виконання Постанови 
Президії ЦК від 10.03.2016 року, 
за підтримки колишнього Голови 
Верховної Ради України Володимира 
Гройсмана та народних депутатів, 
які опікуються проблемами вугільної 
галузі і стали авторами важливих 
для шахтарів законопроектів, вда-
лося у Державному бюджеті на 
2016 рік знову відновити видатки 
на державну підтримку вугільної 
галузі на часткове покриття витрат 
із собівартості готової вугільної 
продукції, а також будівництво шах-
ти № 10 «Нововолинська».

Виділення додаткових коштів до-
зволить стабілізувати роботу дер-
жавних вугледобувних підприємств, 
своєчасно виплачувати заробітну 
плату та знизити соціальну напру-
гу в трудових колективах, що за-
кладе фундамент для реалізації 
перспективної Програми реформу-
вання та розвитку галузі.

Враховуючи вищезазна-
чене та з метою недопущен-
ня подальшого заглиблення 
фінансово-економічної кризи на 
вугледобувних підприємствах, а 
також упередження загострен-
ня соціальної напруги у вугільних 
регіонах Президія ЦК Профспілки  
П О С Т А Н О В Л Я Є :

1. Затвердити та направи-
ти до Кабінету Міністрів України 
Пропозиції Профспілки щодо 
невідкладних дій по розв’язанню 
проблем вугільної галузі та 

ПОСТАНОВА

ПРО НЕВІДКЛАДНІ ДІЇ 
ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Оффшоры не являются 
изобретением ни Панамы, 
ни Белиза, ни Науру. Так, 
Каймановым островам особые 
налоговые льготы были даро-
ваны английской короной ещё 
в XVIII веке. Всегда найдётся 
успешная открытая страна с 
низкими налоговыми ставка-
ми, вразумительными закона-
ми, их четким исполнением, 
доброжелательная к местному 
капиталу и радушная к ино-
странному. 

Украина – страна небогатая, а 
по европейским меркам – просто 
нищая. Чуть ли не половина её 
граждан с удовольствием бы по-
кинула родину в поисках лучшей 
доли. Причина? Отсутствие до-
стойной работы и видимых пер-
спектив. Не только для себя, но и 
для детей.

Чтобы переломить ситуацию, 
необходим капитал – стране нуж-необходим капитал – стране нуж-
ны новые предприятия, новые ны новые предприятия, новые 
технологии и оборудование. Без технологии и оборудование. Без 
них нельзя перейти к современ-них нельзя перейти к современ-
ной продукции, массовой занято-ной продукции, массовой занято-
сти, росту доходов, налогов, креп-сти, росту доходов, налогов, креп-
кому бюджету.кому бюджету.

Почему украинские олигархи Почему украинские олигархи 
создают рабочие места за рубе-создают рабочие места за рубе-
жом, когда их нет в собственной жом, когда их нет в собственной 
стране? Что делает власть, чтобы стране? Что делает власть, чтобы 

УКРАИНСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ОЛИГАРХИ: В ЧЁМ РАЗНИЦА?
отечественный капитал работал отечественный капитал работал 
на благо Украины? Безработным на благо Украины? Безработным 
нужна работа, а не рассуждения о нужна работа, а не рассуждения о 
рейтингах Doing Business. Тем бо-рейтингах Doing Business. Тем бо-
лее, когда этот бизнес давно уже в лее, когда этот бизнес давно уже в 
самой власти.самой власти.

Дорогое удовольствие
Согласно данным Всемирного 

банка, с 1990-го по 2013 г. валовые 
накопления в основной капитал 
упали в десяти странах. Пятерка 
экономик, переживших наиболь-
ший инвестиционный спад, тако-
ва: Таджикистан (-81,6%), Украина 
(-73,6), Армения (-60,4), Россия 
(-45,8), Куба (-20,3%).

На противоположном конце 
списка – Китай. Там физические 
объёмы ежегодных накоплений в 
основной капитал выросли в 17,7 
раза. В 2014-м они превышали 
показатель 1990 г. уже в 19 раз.

Украина же по результатам Украина же по результатам 
1990–2014 гг. возглавила мировой 1990–2014 гг. возглавила мировой 
рейтинг инвестиционного исто-рейтинг инвестиционного исто-
щения. Причём за все годы неза-щения. Причём за все годы неза-
висимости её валовые накопле-висимости её валовые накопле-
ния в основной капитал ни разу ния в основной капитал ни разу 
не приблизились к уровню 1990 г. не приблизились к уровню 1990 г. 
Лучшим в этом отношении выдал-Лучшим в этом отношении выдал-
ся 2007-й, когда они оказались… ся 2007-й, когда они оказались… 
вдвое меньше, чем в 1990-м.вдвое меньше, чем в 1990-м.

Основной капитал – это пред-
приятия, дороги, машины, 
коммуникации, инженерная 

инфраструктура и т.д. Это – эконо-
мический скелет. Если вложения в Если вложения в 
основной капитал 45-миллионной основной капитал 45-миллионной 
страны падают впятеро (!), в ней страны падают впятеро (!), в ней 
обречено всё: производство, за-обречено всё: производство, за-
нятость, доходы, бюджет, валю-нятость, доходы, бюджет, валю-
та, доверие, уважение. Обречена та, доверие, уважение. Обречена 
сама страна.сама страна. Неудивительно, что 
при такой статистике Украина 
бьёт международные рекорды по 
падению ВВП и качества жизни. А 
Китай – по темпам их роста.

Поэтому его присутствие в па-
намском досье отлично от наше-
го. В Китай капитал стремится, 
переливаясь через край его эко-
номики, тогда как нашу он обхо-
дит десятой дорогой. Китайские 
выпускники с удовольствием ра-
ботают на родине, наши же – меч-
тают её покинуть. Китайское госу-
дарство кредитует американское 
на триллионы долларов, когда для 
нас стратегический успех – полу-
чить от США тысячную толику этих 
средств.

Так стоит ли удивляться, что Так стоит ли удивляться, что 
для Европы Украина – не партнёр, для Европы Украина – не партнёр, 
а бедный проблемный сосед. а бедный проблемный сосед. 
Которому бы и надо помочь, да Которому бы и надо помочь, да 
велик риск, что он эту помощь вы-велик риск, что он эту помощь вы-
ведет в оффшоры. Поскольку же ведет в оффшоры. Поскольку же 
счетами и виллами там владеют счетами и виллами там владеют 
люди небедные, непонятно, кто, люди небедные, непонятно, кто, 
кому и почему должен помогать.кому и почему должен помогать.

Точных данных о том, сколько Точных данных о том, сколько 
миллиардов долларов украинско-миллиардов долларов украинско-
го происхождения осело в офф-го происхождения осело в офф-
шорах, ни у кого, понятно, нет. шорах, ни у кого, понятно, нет. 
Зато есть примерные междуна-Зато есть примерные междуна-
родные оценки. Они колеблются родные оценки. Они колеблются 
от 117 млрд. долл. (Global Financial от 117 млрд. долл. (Global Financial 
Integrity) до 167 млрд. (Tax Justice Integrity) до 167 млрд. (Tax Justice 
Network). В эквиваленте это со-Network). В эквиваленте это со-
ставляет 1,5–2 годовых (!) ВВП ставляет 1,5–2 годовых (!) ВВП 
Украины. Оценка ежегодных офф-Украины. Оценка ежегодных офф-
шорных потерь Украины достига-шорных потерь Украины достига-
ет 11–12 млрд. долл., что равно ет 11–12 млрд. долл., что равно 
объёму кредитов, полученных ею объёму кредитов, полученных ею 
от МВФ в рамках двух последних от МВФ в рамках двух последних 
программ (2014–2015 гг.).программ (2014–2015 гг.).

Украина, как и Китай, относит-
ся к странам со средним уров-
нем доходов. В 2000–2008 гг. её 
вложения в основной капитал на 
одного работника устойчиво рос-
ли. Однако после этого возобно-
вилось их падение: к 2014-му их 
годовые объёмы сократились в 
2,6 раза, тогда как в группе стран 
со средними доходами увеличи-
лись в 1,6 раза, а в Китае – в 2,4 
раза.

Налицо стратегическое отста-Налицо стратегическое отста-
вание. Как результат, в 2014 г. вание. Как результат, в 2014 г. 
наши инвестиции в собственное наши инвестиции в собственное 
будущее (800 долл. на одного будущее (800 долл. на одного 
работника) оказались намного работника) оказались намного 
ближе к уровню беднейших стран ближе к уровню беднейших стран 
мира (370 долл.), чем к экономи-мира (370 долл.), чем к экономи-
кам со средними доходами (3000 кам со средними доходами (3000 
долл.).долл.).

Что же касается богатых стран 
и государств – членов ЕС, то они 
на каждого работника вкладывают 
в основной капитал… в 18–20 раз 
больше нашего. Причём неслож-
но заметить, что этот разрыв еже-
годно увеличивается.

Называя вещи своими именами, Называя вещи своими именами, 

это – путь в никуда. С такой стати-это – путь в никуда. С такой стати-
стикой Украине впору озадачить-стикой Украине впору озадачить-
ся вхождением в группу бедней-ся вхождением в группу бедней-
ших стран мира, а не в богатый ших стран мира, а не в богатый 
Евросоюз. Коль так, встаёт вопрос Евросоюз. Коль так, встаёт вопрос 
об оттоке её миллиардов в офф-об оттоке её миллиардов в офф-
шоры – не слишком ли дорогое шоры – не слишком ли дорогое 
удовольствие для столь бедной удовольствие для столь бедной 
страны, да ещё с европейскими страны, да ещё с европейскими 
амбициями?амбициями?

Весь индустриальный мир бо-Весь индустриальный мир бо-
рется за свое благополучие. В рется за свое благополучие. В 
нём нет места для односторонних нём нет места для односторонних 
жертв и абстрактных теорий сво-жертв и абстрактных теорий сво-
бодного рынка – только трезвый бодного рынка – только трезвый 
расчёт и выгодные соглашения. расчёт и выгодные соглашения. 
Неудивительно, что экономиче-Неудивительно, что экономиче-
ских мигрантов в потоке беженцев ских мигрантов в потоке беженцев 
ЕС пытается отсечь ещё до своих ЕС пытается отсечь ещё до своих 
границ.границ.

В Украине ситуация выглядит 
патовой. Казалось бы, цена хож-
дений «за три моря» уже очевидна 
– недаром Донецкая область была 
крупнейшим украинским инвесто-
ром Кипра. Однако на оффшорах 
теперь завязана не только цен-
тральная власть, но также власть в 
областях и районах.

покращенню соціально-економічного 
стану вугледобувних підприємств.

2. Керівництву Профспілки:
 Направити дану постанову Голові 

Верховної Ради України, Міністру 
енергетики та вугільної промисловості 
України, Генеральному директо-
ру ДТЕК, керівнику міжфракційного 
об’єднання «Захистимо вугільну га-
лузь», Голові Федерації профспілок 
України та Голові ради Всеукраїнського 
галузевого об’єднання організацій 
роботодавців вугільної промисловості 
«Укрвуглероботодавці».
 Звернутися до Голови Верховної 

Ради України А.Парубія з проханням 
прискорити розгляд законопроек-
ту «Про ринок електричної енергії 
України» (рег. №4196 від 10.03. 2016 
р.).
 Звернутися до Міністра енергети-

ки та вугільної промисловості України 
І. Насалика з пропозицією проведення 
найближчим часом спільної зустрічі 
за участю Профспілки з керівниками 
державних та приватних підприємств 
вугільної галузі.

3. Головам профспілкових 
організацій усіх рівнів:
 Невідкладно взяти участь в 

розгляді проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Концепції Державної цільової 
економічної програми реформування 
вугільної промисловості на період до 
2020 року» та до 19.05.2016 року на-
правити пропозиції та зауваження до 
ЦК Профспілки для надання остаточ-
ного висновку стосовно погодження 
означеного проекту.
 Довести до відома трудових 

колективів дану Постанову Президії ЦК 
Профспілки.

Голова Профспілки В.І. ТУРМАНОВ
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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Забота о шахтёрской молодё-
жи и подрастающему поколению 
всегда была и остаётся одной из 
важных направлений деятельно-
сти Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
угольщиков во главе с председа-
телем Сергеем Юнаком. Помимо 
работы Молодёжного совета, в 
который входят созданные на всех 
шахтах и филиалах молодёжные 
организации, профсоюз оказыва-
ет свою помощь и заботу молодё-
жи по многим другим направлени-
ям.

В этой статье речь пойдёт о такой 
её грани как сотрудничество с из-
вестными в регионе талантливыми 
людьми, которые всю свою душу го-
товы отдать во благо лучшего детско-
го будущего. Скоро наступит лето, и 
большинству родителей небезраз-
лично, чем и где будут заниматься в 
свободное время их дочери и сыно-
вья. Все мы знаем, что сегодня же-
лание проводить свой досуг так, а 
не иначе, может не соответствовать 
финансовым возможностям родите-
лей. И многие из них озабочены тем, 
чтобы их ребёнок был чем-то занят, 

СЕРГЕЙ УРСУЛЯК: «ГОРОДУ ПОВЕЗЛО, 
ЧТО В НЁМ ЖИВУТ ТАКИЕ РЕБЯТА»

чтобы не попал под дурное влияние 
улицы.

О чём могут мечтать подростки, в 
жилах которых бурлят молодая кровь 
и гормоны? Вот один из таких при-
меров: «Как было бы хорошо, если 
вокруг - огромная сцена, залитая 
светом прожекторов, и ты с гитарой в 
руках у микрофона поёшь проникно-
венную песню. Вот бас-гитара, а вот 
ты – ударник, и толпы поклонников 
в зале подпевают тебе. И в мире нет 
ничего, кроме музыки… Только где в 
Павлограде записать свою песню? 
Как заявить о своем таланте и откуда 
набраться опыта?»

Оказывается, это возможно, пото-
му что есть в городе человек, который 
борется за то, чтобы эти прекрасные 
подростковые мечты осуществля-
лись. Его имя – Сергей Урсуляк, из-
вестный в Западном Донбассе музы-
кант, бард. Сергей Урсуляк стал для 
многих павлоградских подростков 
надёжным другом и наставником. Он 
является руководителем творческо-
го  объединения «Дождь», эту студию 
посещают около 50 детей разных 
возрастов. Первые детские коллекти-
вы появились в студии ещё в 1990-х 

годах.
Стоит отметить, что за годы свое-

го существования студии пришлось 
преодолевать много сложностей, 
переезжать на новое место более 10 
раз!

И в каждом помещении, где «по-
селялась» студия, приходилось соб-
ственными силами делать ремонт, 
потому что выделяемые ей  здания и 
комнаты оказывались непригодными 
в бытовом плане.   

«Я за то, что дети должны зани-
маться в нормальном, чистом поме-
щении», – считает Сергей Урсуляк.  
– Поэтому я их учу не только играть на 
музыкальных инструментах, но и ма-
стерить, шпаклевать, чинить». 

Сергей Иванович всё это умеет, 
ведь в своё время ему довелось по-
работать реставратором. 

Но самое главное, чему он  учит 
мальчишек и девчонок – это твор-
честву:  играть на барабанных уста-
новках, электрогитарах, клавишных 
инструментах. Однажды участница 
принесла слова очень красивой пес-
ни «Стихия», и так было решено на-
звать одну из музыкальных рок-групп.

– Мне иногда приходится править 
детские стихи, – говорит Сергей 
Иванович. – Порой, под влиянием 
современных тенденций, у них про-
скальзывают нотки насилия, даже 
суицида. Всё это безжалостно вы-
чёркивается, потом мы много раз-
говариваем на те темы, которые 
волнуют детей в возрасте 13-15 
лет. Вместе с детьми поздравляем 
ветеранов, посещая Советы вете-
ранов  микрорайонов им. 40-летия 
Октября и Шахтостроителей, поём 
для ветеранов войны и труда пес-
ни военных лет, готовим солдат-
скую кашу. Ездим в детские дома, 
где дарим детям игрушки, фрукты, 
сладости – и всё это делаем при 
поддержке Днепропетровской терри-
ториальной организации Профсоюза 
угольщиков. Терком профсоюза не-
однократно помогал самой студии 
«Дождь». «Я как руководитель и все 
студийцы очень благодарны Сергею 
Ивановичу Юнаку и его заместителю 
Михаилу Николаевичу Тютюннику за 

поддержку, помощь и взаимопонима-
ние».

В общем, хочется отметить, что 
Днепропетровская территориальная  
организация ПРУП постоянно получа-
ет благодарственные письма также от 
руководства городского культурно-
досугового центра «Мир» в лице 
Николая Могильного, детских хорео-
графических коллективов «Юность» 
(руководитель Наталья  Кириченко) 
и «Восторг» (руководитель Елена 
Титова). Необходимо отметить тес-
ное сотрудничество с песенным трио 
«Фаэтон», руководитель которого 
Михаил Мясоутов также занимается 
воспитанием талантливой молодёжи.

Адресную материальную помощь 
из субвенций фонда депутата об-
ластного совета С.И. Юнака полу-
чают также городские библиотеки, 
спортивные клубы и секции. Тренер 
терновского клуба каратэ  Валерий 
Москвитин – ещё один из прекрасных 
педагогов в Западном Донбассе, ко-
торый при поддержке профсоюзной 
организации растит новых чемпио-
нов. В Павлограде  для детворы госте-
приимно открывает свои двери Совет 
ветеранов мкр. Шахтостроителей 
вот главе с ветераном шахтёрско-
го труда, журналистом Георгием 
Бароненко. Здесь для молодёжи при 
поддержке профсоюза угольщиков 

организовываются экскурсии на шах-
ты, встречи с заслуженными людьми 
Углепрома, школьники получают пер-
вый опыт в написании статей для пе-
риодических изданий региона.  

Каждый год перед началом оздо-
ровительного сезона терком держит 
на контроле подготовку детских ла-
герей оздоровления и отдыха ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», требует от 
администрации улучшения бытовых 
условий в ДОЛ, проводит для де-
тей шахтёров спартакиады, военно-
патриотическую игру «Зарница», 
межлагерные фестивали. 

Так подтверждается истина, что 
дети – это самое главное сокровище 
нашего общества.

И от того, как мы их воспитываем, 
какие зерна добра, справедливости, 
мужества мы в них заложим, зависит 
не только их будущее, но и будущее 
нашей страны. Надо, в первую оче-
редь, уважать маленькую личность, 
заботиться о её здоровье, образова-
нии, личным примером воспитывать в 
ней честность и справедливость.

У нас есть возможность показать 
детям, что они нужны нам. Нужны 
здоровыми, умными и сильными. И 
что мы поможем им стать такими, по-
тому что именно от нас зависит, каки-
ми они вырастут!

С. ВИКТОРОВА

ОТДЫХ

Трудовой коллектив 
Павлоградской автобазы восста-
навливает свои силы после нелег-
кой зимы.

Благодаря профсоюзной органи-
зации Профсоюза угольщиков этого 
автомобильного предприятия под 
руководством председателя профко-
ма Сергея Гармаша, во время почти 
двухнедельного отпуска на празд-
ничные майские дни, все желающие 

УЖЕ КУПАЛИСЬ!
члены профсоюзной организации 
смогли покупаться в море и поу-
дить рыбу на лодках на базе отдыха 
«Золотые пески», а также отдохнуть в 
дельфинарии города Харьков.

Все, кто присоединился к поезд-
кам, получили массу положительных 
впечатлений, прекрасно провели 
время и, заряженные позитивом, воз-
вратились домой. После такого энер-
гетического пополнения душевных и 

телесных сил  возвращаться на свои 
рабочие места всем было значитель-
но легче.

Председатель Молодёжного сове-
та Павлоградской автобазы Анатолий 
Лукьяненко  предоставил редакции 
«Голоса шахтаря» фотоотчёт о пре-
красно проведенном времени членов 
профсоюза ПРУП.

Светлана ГОНЧАР

На балансе ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» находится 3 детских оздорови-
тельных лагеря: «Павлогралец», им. С. Маркова и «Пролисок», в которых от-
дыхают и оздоравливаются дети шахтёров из городов Западного Донбасса 
Павлоград, Терновка и Першотравенск


