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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Божией нам дана 

Пасха Господня, а с ней – духовная 
радость и торжество. Воздадим 
же Воскресшему Христу хва-
лу, благодарение и поклоне-
ние. Осиянные лучами Светлого 
Христова Воскресения, станем и 
сами носителями этого света и 
радости.

Примите мое архипастырское 
приветствие – Христос Воскресе! 
Да будет Воскресший Христос 
для всех нас и Помощником, и 
Покровителем, и Спасителем во 
все дни и годы нашей жизни, и да 
сподобит всех нас быть причаст-
никами вечной радости в невечернем дне Царствия Божия! 

Воистину Христос Воскресе!
С любовью о Господе, 
Ириней, Митрополит Днепропетровский и Павлоградский

Дорогие земляки! 
Спешу 

поприветствовать 
вас светлыми 
пасхальными 

словами:
«ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!» 

Празднованием Пасхи мы вся-
кий раз как бы открываем но-
вый период в своей жизни, ибо 
Воскресший Христос обновляет 
человеческое естество, укрепляет 
в испытаниях, дает силы для со-
вершения благих дел.

Поздравляю всех с этим светлым спасительным праздником! Он име-
ет удивительное свойство – пробуждать в душах людей благословенную 
Богом радость. 

Пусть воскресший Господь отнимет от наших сердец всякий страх и 
уныние, ропот, недовольство, ненависть и вражду. 

Пусть воскресит Он в наших душах любовь к окружающим и пошлет си-
лы нести эту любовь другим людям через слова и дела. 

Искренне желаю всем здравия, благоденствия, радости и Божьего 
благословения, поддерживающего нас среди житейских бурь и скорбей, 
вдохновляющего на новые свершения. 

Пусть Господь посылает каждому из нас свою неиссякаемую помощь во 
всех благих делах и начинаниях! 

Пусть прекратятся на нашей земле все беды, раздоры, войны, и вместе 
с неповторимой Пасхальной радостью воцарится мир, взаимопонимание 
и любовь, чтобы каждый человек, дивясь милосердию Божьему, восто-
рженно восклицал: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

С искренним уважением,
протоиерей Валентин ЦЕШКОВСКИЙ, 
благочинный Павлоградского церковного округа
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ведення ФПУ пікетування НКРЕКП ведення ФПУ пікетування НКРЕКП 
Комісія на своєму засіданні скасува-Комісія на своєму засіданні скасува-
ла прийняте нею раныше рішення, ла прийняте нею раныше рішення, 
згідно з яким планувалося підвищення згідно з яким планувалося підвищення 
плати за газ для населення та про-плати за газ для населення та про-
мислових підприємств. мислових підприємств. 

Звертаючись до учасників пікету 
Голова ФПУ Григорій Осовий ска-
зав:

– Дорогі друзі! Спілчани!  
Ми вийшли на вулиці, щоб вира-

зити свій рішучий протест проти 
дії, яка спрямована проти людей і 
профспілки з цим ніколи не пого-
дяться! Сьогодні ФПУ проводить 
попереджувальну акцію, ми при-
йшли сюди разом з київськими 
активістами, а могли би зібрати тут 
десятки тисяч спілчан.

Тому Комісія на вимогу наро-
ду України має прийняти рішення 
про скасування свого ганебного на-
казу про підвищення тарифів! Люди 
не можуть платити ту ціну, яку запро-
поновано. Рівень пенсій і заплат на 
сьогодні недостатній, щоб сплачувати 
таку плату. Влада має поважати права 
людини, рахуватися з можливостями 
більшості громадян оплачувати тари-
фи за рахунок своїх доходів.

Тому рішення НКРЕ про 

СКАСОВАНО РІШЕННЯ НКРЕКП ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ТА РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Центрального комитета Профсоюза работников угольной 

промышленности и Днепропетровской территориальной организации 
ПРУП Украины по установлению новой расчетной величины базового 

показателя для определения размера минимальной отраслевой 
гарантии в оплате труда (тарифной ставки (минимального оклада) 
работников первого разряда), обязательной для всех предприятий 

отрасли, которые находятся в сфере действия Отраслевого соглашения

С целью приведения Отраслевого С целью приведения Отраслевого 
соглашения в соответствие с изменени-соглашения в соответствие с изменени-
ями в законодательство (Закон Украины ями в законодательство (Закон Украины 
№1774 от 6 декабря 2016 г.) об исклю-№1774 от 6 декабря 2016 г.) об исклю-
чении минимальной заработной пла-чении минимальной заработной пла-
ты в качестве расчетной величины для ты в качестве расчетной величины для 
определения тарифных ставок (долж-определения тарифных ставок (долж-
ностных окладов), используя право ностных окладов), используя право 
Сторон соглашения на самостоятель-Сторон соглашения на самостоятель-
ное определение условий оплаты труда ное определение условий оплаты труда 
работников области, предлагается:работников области, предлагается:

- заменить показатель «законода-
тельно установленная минимальная 
заработная плата», который является 
основой для расчета размера тариф-
ной ставки (минимального оклада) 
рабочего первого разряда на «зако-
нодательно установленный прожи-
точный минимум для трудоспособных 
лиц, увеличенный на 40 процентов».

Аргументация для увеличения:
1. Законодательно установленный 

размер прожиточного минимума на 
1 января 2017 года (в том числе уста-
новленный для трудоспособных лиц 
– 1600  грн.) не соответствует совре-
менному набору его составляющих 
(продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг); кроме то-
го, он определен без учета налогов на 
доходы работающих физических лиц. 
Размер этого социального стандар-
та определен искусственно, исходя 

из возможностей государственного 
бюджета для его обеспечения.

Так, по расчетам Минсоцполитики, 
фактический размер прожиточного 
минимума для трудоспособных лиц 
в ценах января 2017 года составляет 
2815 грн., а с учетом суммы налога на 
доходы физических лиц и военного 
сбора – 3497 грн. То есть, законода-
тельно установленный уровень про-
житочного минимума (1600грн.) на 43 
процента меньше фактического, рас-
считанного с осовремененных его со-
ставляющих (2815 грн.), и в 2,2 раза 
меньше его фактического размера 
с учетом налога и военного сбора 
(3497 грн.).

Исходя из изложенного, делаем 
вывод, что при использовании про-
житочного минимума для расчета 
оплаты труда без всякого его пре-
вышения, минимальная гарантия для 
оплаты труда по отрасли уже сразу 
будет искусственно определена на 43 
процента меньше фактической стои-
мости минимальной потребитель-
ской корзины в ценах по состоянию 
на 1 января 2017 года. 

При таких условиях оплата труда, 
которую работник будет получать за 
выполненную работу (номинальная 
заработная плата) будет также за-
нижена на такой же процент, что в 

свою очередь ведет к снижению по-
купательной способности номиналь-
ной заработной платы (реальной за-
работной платы). То есть, даже без 
учета реального индекса инфляции, 
который отражает изменения уровня 
цен на товары и услуги и влияет на 
покупную способность, номинальная 
заработная плата не будет обеспечи-
вать основные жизненные потребно-
сти работающего человека.

С целью частичного сокращения 
разрыва между законодательно уста-
новленным размером прожиточного 
минимума (1600 грн.) и фактическим 
его размером в ценах на 1 января 
2017 года (2815 грн.) предлагается 
установить в Отраслевом соглашении 
для определения расчетной величи-
ны базового показателя при расчете 
тарифной ставки рабочего первого 
разряда коэффициент 1.40 к законо-
дательно установленному размеру 
прожиточного минимума. Это позво-
лит сократить разницу с 43 процентов 
до 20 процентов относительно фак-
тического прожиточного минимума в 
ценах января 2017 года.

(1600 х 1.40 = 2240 грн.) 
(2240: 2815 = 80% разница – 20%) 

вместо (1600: 2815 = 57% разница – 
43%).
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ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ПЕРЕМОГИ!

встановлення тарифів на послуги 
транспортування та розподілу при-
родного газу має бути скасовано!

Григорій Осовий також зазначив, 
що профспілки вимагають, щоб будь-
якому підвищенню цін і тарифів пере-
дувало підвищення зарплат.

– Ми заявляємо, що вже зараз 
повинна початися реформа спра-
ведливого розподілу результатів 

праці на користь працівника, а не 
на користь капіталу. Люди в нашій 
країні повинні мати роботу та бути 
соціально-захищеними!, – заявив 
лідер профспілок.

Профспілки також виступають за 
накладення мораторію на підвищення 
тарифів на житлово-комунальні по-
слуги.

Прес-центр ФПУ  

ЭХО ВОЙНЫ

ПРОФСОЮЗ УГОЛЬЩИКОВ 
НЕИЗМЕННО ПОМОГАЕТ 

ВОЛОНТЕРАМ
Павлоградский волонтер Григорий  Лысов поблагодарил Павлоградский волонтер Григорий  Лысов поблагодарил 

Днепропетровскую территориальную организацию Профсоюза Днепропетровскую территориальную организацию Профсоюза 
угольщиков и лично Сергея Юнака за помощь, которую ПРУП тра-угольщиков и лично Сергея Юнака за помощь, которую ПРУП тра-
диционно оказывает волонтерам.диционно оказывает волонтерам. 

– Недавно это было оказание помощи волонтерам к годовщине гибе-
ли в зоне АТО павлоградца Петра Карташова, который до призыва в ряды 
ВСУ работал горным мастером участка по добыче угля №4 на шахте им. 
Героев Космоса.  

Григорий Лысов рассказал о работе волонтеров в Павлограде.
– Начали помогать бойцам на фронте с лета 2014 года. Павлоградские 

волонтеры объединяются, если надо выполнить какую-то общую заявку. 
Есть различные направления помощи – кто-то занимается сбором не-
обходимых вещей, продуктов, кто-то производством сухих борщей, про-
изводством и изготовлением средств маскировки – сеток, костюмов для 
снайперов, есть направление по ремонту и восстановлению техники.

Окончание на странице 2
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПУЛЬС РЕГИОНА: ПАВЛОГРАД

 РУКОВОДСТВО ГОРОДА ОБНАРОДОВАЛО 
    СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ
Об этом сообщает Павлоград.dp.ua. Так, согласно декларации, го-

родскому голове Анатолию ВершинеАнатолию Вершине принадлежит участок земли в 
Павлограде площадью 1 га, еще два участка – его супруге. На жену 
оформлен и дом площадью 390 м2. В собственности у мэра есть автомо-
биль MERCEDES-BENZ 2007 года выпуска. В прошлом году городской го-
лова заработал 463 131 грн. зарплаты (примерно 38,5 тыс. грн./месяц). 

Вице-мэр Виталий МовчанВиталий Мовчан владеет квартирой площадью 72,8 м2 и тре-
мя автомобилями: Mazda CX-9, Ford Fiesta, Nissan Tiida. В прошлом он был 
начальником шахтоуправления и с зарплатой более миллиона гривен в 
год мог позволить автопарк. Сейчас его зарплата – 239, 3 тыс. грн. (около 
20 тыс. грн./месяц). По результатам работы в 2015 году Виталий Мовчан 
удостоен премии от «ДТЭК Павлоградуголь» в размере почти 360 тыс. грн. 
Также в 2016 году экс-шахтеру начислено 86 965 грн. регрессных выплат.

Секретарь горсовета Евгений АматовЕвгений Аматов подавал декларацию дважды, 13 и 
17 марта. Вторая версия – с  пометкой «исправленная». Согласно ей, чи-
новнику принадлежит квартира в Павлограде площадью 70,1 м2, его жене 
– дом размером 50 м2 и земельные участки общей площадью 1062 м2. Из 
движимого имущества числится прицеп «ХТР 810240», а у супруги – Nissan 
Teana 2008 года выпуска и прицеп-фургон «WABCO». В прошлом году се-
кретарь горсовета заработал 259,2 тыс. грн. (примерно 21,6 тыс. грн./
месяц), а также получил 10 479 грн. страховых выплат (регресс). Супруга 
Евгения Аматова от предпринимательской деятельности получила доход 
2,6 млн. грн.

Управделами исполкома Светлана ШумиловаСветлана Шумилова в декларации указала, 
что в 2016 году получила 314,5 тыс. грн. зарплаты (около 26,2 тыс. грн. в 
месяц) и 12,5 тыс. грн. – процентов от депозитов в банке. Семья (супруг 
декларанта) владеет автомобилями SsangYong Korando, Citroеn С4 и KIA 
SORENTO. Совместно с сыном Светлане Шумиловой принадлежит квар-
тира 54 м2, ее супругу – еще одна квартира 53,1 м2, 2 гаража и земельный 
участок 1 000 м2.

Зам. городского головы Александр РадионовАлександр Радионов ездит на CHEVROLET 
LACETTI 2012 года выпуска. В 2016 году он заработал 228,1 тыс. грн. зарпла-
ты (около 19 тыс. грн./месяц). Личной недвижимости у декларанта нет.

Зам городского головы Светлана ПацкоСветлана Пацко указала, что ей  принадлежит по-
ловина квартиры в Терновке (площадь – 57 м2), ее супругу – автомобиль KIA 
Cee’d 2007 года выпуска. В прошлом году получила 291,8 тыс. грн. зарпла-
ты (около 24,3 тыс. грн./месяц).

Зам городского головы Елена ШуликаЕлена Шулика указала, что ей принадлежит 50% 
квартиры в Павлограде (общая площадь – 61,3 м2). В прошлом году ее зар-
плата составила 268 тыс. грн. (около 22,3 тыс. грн./месяц).

 АНАТОЛИЙ СМАГА – ЕЩЕ ОДИН ПОЧЕТНЫЙ 
    ГРАЖДАНИН ПАВЛОГРАДА
На очередном пленарном заседании 

сессии горсовета принято решение о 
присвоении звания «Почетный гражда-
нин Павлограда» чернобыльцу, спаса-
телю Анатолию Владимировичу Смаге. 
Он также известен тем, что в свое время, 
можно сказать, спас город от масштаб-
ной катастрофы при ликвидации чрез-
вычайной ситуации на Павлоградском 
химзаводе в 1985 году.

С ходатайством присвоить Анатолию 
Смаге звание «Почетный гражданин 
Павлограда» к городскому голове обра-
тились 5 общественных организаций, в 
том числе «Союз Чернобыль». Депутаты 
единогласно проголосовали «за».

 ДИРЕКТОРУ КОММУНАЛЬНОГО 
    ПРЕДПРИЯТИЯ ГРОЗИТ СРОК ДО 5 ЛЕТ
Управление защиты экономики в Днепропетровской области возбудило 

уголовное дело за служебную халатность в отношении директора комму-
нального предприятия Павлограда, специализирующегося на теплоснабже-
нии. Об этом сообщает Павлоград.dp.ua. Как утверждают правоохранители, 
чиновник причастен к неправомерной деятельности, результатом которой 
стало использование бюджетных средств не по назначению. «За два года 
служащий сумел наработать убытков государству и громаде города на 1,8 
млн. грн. В течение 2014-2016 годов директор предприятия должен был соз-
дать специальные счета для накопления средств для инвестиционных про-
грамм, заложенных в тарифы для бюджетных учреждений и населения, но 
проигнорировал свои обязанности, поэтому деньги были использованы не 
по назначению», – утверждают в УЗЭ. Следователи сообщили директору КП 
о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 
Криминального кодекса Украины. Согласно санкции статьи, если вина будет 
доказана, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет с за-
претом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штраф.

С оценкой «отлично» принята в экс-С оценкой «отлично» принята в экс-
плуатацию новая 101 лава на ШУ плуатацию новая 101 лава на ШУ 
Павлоградское. Государственная ко-Павлоградское. Государственная ко-
миссия подтвердила, что забой полно-миссия подтвердила, что забой полно-
стью соответствует всем требованиям стью соответствует всем требованиям 
промышленной безопасности и обеспе-промышленной безопасности и обеспе-
чит шахтеров фронтом работ до конца чит шахтеров фронтом работ до конца 
2017 года, ТЭС – углем газовой марки, 2017 года, ТЭС – углем газовой марки, 
а украинцев – электроэнергией. Объем а украинцев – электроэнергией. Объем 
запасов угля оценивается в 460 тыс. запасов угля оценивается в 460 тыс. 
тонн. Инвестиции ДТЭК в оснащение тонн. Инвестиции ДТЭК в оснащение 
лавы составили 53,3 млн. грн. лавы составили 53,3 млн. грн. 

Забой введен в эксплуатацию в 
запланированный срок. Этому по-
способствовал оперативный и ка-
чественный ремонт оборудования, 
произведенный силами участков РЗО 

НОВАЯ ЛАВА ДТЭК ШУ ПАВЛОГРАДСКОЕ 
ОЦЕНЕНА НА «ОТЛИЧНО»

(ремонтно-забойного оборудования) 
и шестого участка. Путем проведения 
модернизации механического ком-
плекса КД-80 в условиях ООО ПРМЗ 
в лаве смонтирован новый усовер-
шенствованный комплекс КД-80.55. 
Инвестиции компании ДТЭК в осна-
щение новой лавы, позволят шахте-
рам ШУ выполнить годовой план по 
добыче «черного золота» досрочно. 

Длина лавы составляет 278 метров, 
выемочного столба к отработке – 905 
метров, мощность пласта – 0,80 ме-
тра. Работать в забое доверено кол-
лективу по добыче угля №6 во главе с 
начальником Александром Егоровым 
и бригадиром ГРОЗ Александром 

Кривсуном. Среднесуточная нагрузка 
на очистной забой составит более 2 
тысяч тонн. 

«Ввод лав в эксплуатацию это за-
лог стабильной угледобычи предпри-
ятия, гарант благополучия семей на-
ших тружеников», – отметил директор 
ДТЭК ШУ Павлоградское Анатолий 
Демченко. 

На сегодняшний день шахтоуправ-
лением уже добыто более 1 млн. тонн 
угля, из них сверх плана 100 тысяч 
тонн, при этом пройдено 5,5 киломе-
тров горных выработок. До конца го-
да на ШУ Павлоградское планируется 
ввести в эксплуатацию еще 3 новые 
лавы. 

Окончание. 
Начало на странице 1

Лично я с группой товарищей за-
нимаемся сбором и доставкой опре-
деленных вещей на передовую и по-
могаем в ремонте техники, которой 
стационарно занимаются фермеры 
с. Вербки. Мы тесно сотрудничаем 
с администрацией города, района и 
Профсоюзом угольщиков. Нам также 
помогают отдельные работники шахт, 
бывшие военные, которые уже прош-
ли АТО, и, вернувшись на производ-
ство, вкладывают посильную помощь 
в каждую заявку. 

Как происходит общение с бойца-
ми. Всем мы помочь не можем. Мы 
выбрали конкретный батальон и к 
нам обращаются отдельные бойцы, 
в основном, павлоградцы, которые 
служат в различных частях в зоне 
АТО. Мы помогаем 39-му отдельному 
мотопехотному батальону, он сейчас 
называется батальон охраны 55-й ар-
тиллерийской бригады. В этом бата-
льоне проходил службу и погиб Петр 
Карташов, там воюет очень много пав-
лоградцев. Он был сформирован как 
батальон охраны Днепропетровской 
области. Батальон уже второй год 
находится без ротации на обороне 
Авдеевки рядом с промзоной, поэ-
тому есть проблемы, есть просьбы, 
которые не покрывает, к сожалению, 
министерство обороны, и это ложит-
ся на плечи бойцов. Они просят нас о 
помощи, связанной с обороной, и мы 
откликаемся. 

Для себя мы решили, что больше 
упор будем делать на передовую, 
для тех ребят, которые находятся в 
окопах, постоянно под обстрелами, 
постоянно в опасности. Собираем 
вещи, которые необходимы в обо-
роне, для укрепления позиций, для 
изготовления укрытий, блиндажей. 
За последний год мы помогли метал-
лическими скобами, полиэтиленовой 
пленкой, гвоздями, бензопилами, 
очень часто приходят в негодность 
цепи на бензопилах, генераторами, 

ЭХО ВОЙНЫ

ПРОФСОЮЗ УГОЛЬЩИКОВ НЕИЗМЕННО 
ПОМОГАЕТ ВОЛОНТЕРАМ

деталями для них, потому что пози-
ции находятся далеко от города, все 
питаются электричеством от гене-
раторов. Помогаем инструментами 
– лопатами, топорами, пилами и т.д., 
средствами связи. Год назад они бы-
ли актуальны. Сегодня рации пере-
вели на более серьезный уровень, 
дорогие модели, которые мы уже не 
потянем. Просят лекарства, особен-
но осенью-зимой от простудных за-
болеваний, так же сердечные и для 
суставов, потому что есть бойцы раз-
ного возраста. Стараемся охватить 
и этот сектор, потому что снабжение 
медикаментами совершенно плохое. 
Зимой просят маскировочные костю-
мы, для того, чтобы слиться с ланд-
шафтом, на летний период – маски-
ровочные сети. 

Когда завозится на ремонт маши-
на, там уже смотрится объем – ку-
зовные работы либо же полностью 
меняем тент, как было на последней 

машине. Ремонт техники производит-
ся на базе небольшого фермерского 
хозяйства, хозяин которого Виталий 
Сенченко – патриот. С 2014 года че-
рез его руки прошли единиц 50 техни-
ки, различного ремонта. У него есть и 
правительственные награды. 

Военная машина была сделана из 
обыкновенного Урала, и когда ребя-
та уезжали на фронт, они подъеха-
ли сюда к «Ясеню», чтобы посмо-
трели те, кто участвовал, подошел 
Сергей Иванович Юнак, который от 
Профсоюза угольщиков внес боль-
шую лепту в закупку материалов для 
этой машины. Это было осенью про-
шлого года. Петр Карташов как раз 
приходил в отпуск. 

В этом году Профсоюз помог в за-
купке цепей для бензопил. От всех 
бойцов выражаем огромную благо-
дарность.

Елена ТКАЧ

В первичных профсоюзных организациях Днепропетровской территориаль-В первичных профсоюзных организациях Днепропетровской территориаль-
ной организации ПРУП идет активная работа по созданию информационных ной организации ПРУП идет активная работа по созданию информационных 
интернет-сайтов.интернет-сайтов.

Одними из первых о собственном интернет-ресурсе еще в прошлом го-
ду позаботились профсоюзные активисты шахты «Западно-Донбасская», 
создав сайт prupzd.in.ua. Посетителям сайта уже давно полюбились такие 
разделы, как «Новости», «Отдых», «О профсоюзе», «Молодежный коми-
тет», «Спортивная страничка».

И вот еще одна новость: буквально на днях заработал еще один про-
фсоюзный сайт – prup-umdr.org. Это интернет-ресурс первичной профсо-
юзной организации УМДР ГШО.  Здесь планируют размещать информа-
цию о деятельности Профсоюза работников угольной промышленности, 
Днепропетровской территориальной организации ПРУП, первичных про-
фсоюзных организаций шахт и филиалов ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
нормативные акты и документы, касающиеся деятельности профсоюзов, 
а также новости первичной профсоюзной организации УМДР ГШО. Гостей 
сайта наверняка заинтересуют такие разделы, как «Наши последние но-
вости», «Фотогалерея», «Путевки» и другие.

Заходите на сайты профсоюзных первичек prupzd.in.ua и prup-umdr.org!

ПЕРВИЧКИ ПРУП СОЗДАЮТ 
СОБСТВЕННЫЕ ВЕБ-САЙТЫ
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ ПУЛЬС РЕГИОНА: ТЕРНОВКА

 В 2016 ГОДУ МЭР ПРИОБРЕЛ ИНОМАРКУ 
    СТОИМОСТЬЮ 1,25 МЛН. ГРН.
Городской голова Терновки Виталий Тарелкин в сентябре 2016 года 

приобрел иномарку MERSEDES-BENZ GL 350CDI 2014 года выпуска стои-
мостью 1 млн. 250 тыс. грн. Эту покупку, как сообщает Павлоград.dp.ua, 
он указал в декларации на сайте Национального агентства по противо-
действию коррупции. В строке «заработная плата» за 2016 год Виталий 
Тарелкин указал 586 359 грн. (примерно 48, 9 тыс. грн. в месяц). Кроме 
того, городской голова получил 161,5 тыс. грн. страховых выплат, 72,6 
тыс. грн. пенсии, 17,4 тыс. грн. банковских процентов и 8,1 тыс. грн. за 
звание Заслуженного шахтера Украины. В графе «отчуждение движимого 
имущества» мэр указал сумму 950 тыс. грн. – продал автомобиль «Lexus».  
Согласно документу, мэр владеет земельными участками в Терновке раз-
мером 1000 м2 и 1033 м2, домом площадью 202,2 м2. На супругу Виталия 
Викторовича также зарегистрированы участоки (845 м2) и дом (97,1 м2).  
На банковских счетах Виталий Тарелкин сберегает 367 тыс. грн., еще 250 
тыс. грн. хранит наличкой.

 СКОРО СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ 
    ЗЕМЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
До сих пор в Терновке земельные участки на аукцион не выставлялись. 

Но на недавней сессии горсовета, как сообщают vestiternovki.com.ua, фак-
тически произошло историческое для города событие: пройдет первый 
земельный аукцион. Депутаты дали согласие на утверждение материалов 
технической документации по землеустройству и на продажу права арен-
ды земельного участка по ул. Харьковской, 5-г на земельных торгах (аук-
ционе). Земельный участок недалеко от супермаркета «Маяк» общей пло-
щадью 0,1500 гектаров, находится в коммунальной собственности города 
и предназначен для строительства и обслуживания сооружений торговли. 
Указанный земельный участок будет сдан новому инвестору в аренду на 
10 лет. Нормативная денежная оценка участка составляет 2 млн. 326 тыс. 
550 грн. 58 коп. Депутаты предлагали разные варианты стартовой цены, 
но все-таки пришли к всеобщему мнению, что надо установить 5%.

«Желающих будет много, все-таки речь идет о центре города, но здесь 
не должно строиться что попало, где попало и как попало, – высказал 
свое мнение городской голова Виталий Тарелкин. – Мы сами строим 
свой город. От нас зависит – или это будет город прошлого столетия, или 
Терновка станет городом ХХII столетия».

Комиссия уже в ближайшее время определит дату и место проведения 
торгов.

 МУЖЧИНУ ЗАБИЛИ ДО СМЕРТИ 
    И ОГРАБИЛИ
Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в 

Днепропетровской области. По данным правоохранителей, на 36-летнего 
жителя Терновки в районе автостанции напали двое мужчин, заставили 
его сесть в такси и вывезли за пределы города. Там, на дороге, злоумыш-
ленники жестоко избили свою жертву, отобрали у него мобильный теле-
фон и 100 гривен, а потом оттащили его тело к реке.

Нападавшими оказались 26- и 20-летний мужчины, ранее судимые за 
грабежи. Чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело своей 
жертвы в реку. Искать погибшего помогали водолазы. После нескольких 
недель поисков в дренажном канале, расположенном возле одного из до-
мов на ул. Набережной, который впадает в реку Терновка, обнаружили 
труп потерпевшего.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство. 
Злоумышленникам избрали меру пресечения – содержание под стражей.

 ЗА РЕШЕТКУ – НА 7 ЛЕТ
Молодой человек, житель Терновки, который из-за ревности чуть не 

убил соперника, проведет за решеткой семь лет. Об этом сообщили в 
пресс-службе областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, узнав об измене жены с бывшим мужем, 
22-летний парень решил избавиться от соперника. О драке за девушку 
бывшие приятели договорились заранее. На место встречи – у трансфор-
маторной будки – ревнивый муж пришел вооруженный двумя кухонными 
ножами. Однако совершить задуманное у него не получилось – ранения 
грудной клетки оказались для потерпевшего не смертельными.

Приговором Павлоградского горрайонного суда парня признали вино-
вным и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. С та-
ким решением суда прокуратура не согласилась и подала апелляционную 
жалобу. Апелляционный суд Днепропетровской области согласился с до-
водами государственного обвинения и назначил подсудимому наказание 
в виде семи лет лишения свободы.

 В ГОРОДЕ ЗАЖЕГСЯ СВЕТ ПОД «ЛАМПОЙ»
В Центре досуга «Шахтер» состоялась премьера литературного вечера 

«Лампа», сообщает сайт vestiternovki.com.ua . Впервые подобный вечер 
прошел в таком формате. Все оформление сцены Центра досуга создава-
ло атмосферу семейного уюта и идейного единения участников.

«Мы специально решили провести вечер так, чтобы он не был похож 
на те мероприятия, которые проводим в библиотеке. Мы решили разме-
стить сразу всех участников на сцене. И я считаю, что у нас получилась 
такая маленькая уютная гостиная, где каждый участник чувствует себя 
комфортно», – сказала Елена Подгорная, начальник Терновского отдела 
культуры.

Открыл вечер экстравагантный и артистичный ведущий многих тернов-
ских торжеств и праздников Дмитрий Баранов. На встрече звучали стихи 
не только авторские, но и знаменитых и любимых поэтов. Ребята испол-
няли музыкальные произведения под гитару на собственные стихи и сти-
хи известных авторов.

Один из идейных организаторов вечера – Вадим Переверзев – побла-
годарил всю команду Центра досуга «Шахтер», а также всех собравшихся 
в этот вечер за поддержку в осуществлении его идеи.

 В ТЕРНОВКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
    «ЛУЧШУЮ БАБУШКУ ГОРОДА»
31 марта третий год подряд была проведена городская конкурсная 

шоу-программа «Лучшая бабушка города – 2017». Как сообщают «Вести 
Терновки», пять участниц соревновались за право носить это звание: 
Нина Третьякова, Яна Щепина, Валентина Садуль, Елена Вострикова и 
Лариса Слутяк. 

Чтобы одержать победу, женщины должны были выполнить условия 
четырех испытаний: «Бабушка-красотулечка» (дефиле), «Я на свете всех 
милее» (визитная карточка), «Ярмарка талантов» (творческой конкурс), 
«Хозяйка хорошая» (кулинарное искусство). Выступление каждой бабуш-
ки встречали настоящими овациями. После подведения итогов титулом 
«Лучшая бабушка – 2017» и ценным подарком наградили Яну Щепину. 
Каждую женщину, принявшую участие в программе, также отметили по-
дарками и почетными грамотами.

Веселое настроение в зале поддерживали танцевальный коллек-
тив «Восток» (руководитель Валентина Дубровская), Николай Гулевич, 
Дмитрий Романьков, Анатолий Белов.

6 апреля в Доме профсоюзов г. 6 апреля в Доме профсоюзов г. 
Днепр состоялось очередное за-Днепр состоялось очередное за-
седание Межотраслевого совета седание Межотраслевого совета 
Днепропетровского областного объ-Днепропетровского областного объ-
единения профсоюзов. Терком про-единения профсоюзов. Терком про-
фсоюза угольщиков на заседании фсоюза угольщиков на заседании 
представляли заместитель председа-представляли заместитель председа-
теля ДТО ПРУП Михаил Тютюнник, теля ДТО ПРУП Михаил Тютюнник, 
правовой инспектор Елена Ильичева, правовой инспектор Елена Ильичева, 
председатели профкомов – шах-председатели профкомов – шах-
ты «Степная» Сергей Рыжков, шахты ты «Степная» Сергей Рыжков, шахты 
«Благодатная» Александр Береза и «Благодатная» Александр Береза и 
шахты «Днепровская» Юрий Савкин.шахты «Днепровская» Юрий Савкин.

Как отмечалось, все мы являемся 
свидетелями масштабного насту-
пления на трудовые и социально-
экономические права трудящихся. 
Резкий спад производства и сокра-
щение занятости, рост зарплатных 
долгов и цен на повседневные това-
ры и услуги поставили большинство 
граждан на грань выживания. Но 
власть этого будто не видит. В такой 
ситуации трудящиеся требуют от 
профсоюзов эффективной защиты их 
прав на труд, на его достойную опла-
ту и безопасные условия. Количество 
обращений к профсоюзам области за 
последний год выросло более чем на 
20%. В два раза увеличилось количе-
ство работников, интересы которых в 
судах и других органах представляли 
уполномоченные от профсоюзов.

Сложность социально-
экономической ситуации, конста-
тировалось в докладе, безусловно, 
требует обновления форм и мето-
дов работы, внесения корректив 
в стратегию и тактику борьбы за 
социально-трудовые права и инте-
ресы членов Союза. Одним из важ-
ных направлений этой работы явля-
ется эффективное использование 
механизмов социального диалога, 
заключения договоров и соглаше-
ний. Уже не один год президиум об-
лпрофобьединения плодотворно со-
трудничает с управлением Гоструда, 
Пенсионным фондом, другими гос-
структурами и органами местного 
самоуправления. В городах области 
созданы и действуют координаци-
онные советы председателей про-
фсоюзных организаций. Сейчас идет 
создание территориальных общин, 
и задача профсоюзов - не допустить 
массовых сокращений работников в 
ходе этого процесса.

Значительное внимание в докладе 

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗАЩИТА ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ КАЖДОГО РАБОТНИКА

также уделялось вопросам защиты 
прав трудящихся на занятость, до-
стойную и своевременную оплату 
труда и его охрану. А проблем в этих 
сферах еще хватает. Одних зарплат-
ных долгов набралось в области бо-
лее 142 миллионов гривен. Именно 
поэтому одним из приоритетных 
направлений работы является пре-
доставление бесплатной право-
вой помощи членам профсоюзов. 
В прошлом году ее получили более 
27 тысяч человек. Составлено 331 
исковое заявление о восстановле-
нии нарушенных прав работников, 
уполномоченные представители 
профсоюзов представляли интере-
сы 480 работников в судах и других 
органах. Взыскано судами в пользу 
работников почти 1 миллион гри-
вен. Профорганами проведены 1052 
проверки, которыми было охвачено 
785 предприятий, и в их ходе было 
выявлено почти 2500 нарушений 
трудовых прав в отношении почти 
22 тысяч работников. Направлено 
679 представлений об устранении 
нарушений законодательства о тру-
де. Всего по итогам 2016 года по 
требованию профсоюзов устранены 
нарушения в 1479 случаях. 

Отмечалось, что положительные 
примеры в правовой защите трудя-
щихся предоставляют терком проф-
союза работников угольной промыш-
ленности, областные организации 
профсоюза металлургов и горняков, 

работников образования и науки, 
здравоохранения, автомобилистов и 
дорожников, культуры.

Шла речь и о том, что негативный 
общественный резонанс вызвало 
принятое правительством без согла-
сования с профсоюзами и работо-
дателями решение о существенном 
(на 40%) сокращении количества ра-
ботников, которым предоставлялось 
право на льготную пенсию за работу 
во вредных условиях. Несмотря на 
многочисленные обращения профсо-
юзов о необходимости пересмотра 
Списков №1 и №2, этот вопрос так и 
не решен. 

Открытым остается и вопрос о це-
нообразовании на энергоносители. 
Несмотря на профсоюзные протест-
ные акции, а также судебные раз-
бирательства, власти продолжают 
тарифную войну против народа. Чего 
только стоит недавняя попытка вве-
дения непонятной абонплаты за газ! 
Днепропетровское облпрофобьеди-
нение поддержало заявление ФПУ по 
этому поводу. И результат достигнут: 
решение об абонплате за газ, бью-
щее по карману рядовых граждан, 
благодаря протестным акциям про-
фсоюза отменено. 

Участники пленума выразили также 
готовность принять участие в перво-
майской всеукраинской акции проте-
ста профсоюзов в Киеве.

Источник: fpsu.org.ua

– Сегодня мы проводим суббот-
ники в нашем микрорайоне, – рас-
сказывает Маргарита Викторовна 
Абдулова, управляющая ОСМД 
«Новороссийская, 4», депутат город-
ского совета, – у нас 19 домов, это 
мой избирательный участок. Люди 
наводят порядок, Белят деревья, об-
резают сухие ветки на деревьях, бе-
лят бордюры, приводят в порядок 
придомовые участки, выгребают ли-
ству. 

Уже традиционно нам помогает в 
приобретении материалов для про-
ведения субботника депутат област-
ного совета Сергей Иванович Юнак. 
Нам выделяются средства на закупку 
материалов – известь, кисти для по-
краски и т.п. Мы распределяем сред-
ства равномерно, чтобы все дома бы-
ли в одинаковых условиях.

Мы вновь планируем провести ак-
цию, которую уже проводили в январе 
при поддержке депутата Юнака С.И., 
«Открытые сердца» для малоимущих 
слоев населения. Мы раздавали про-
дуктовые пакеты и готовили горячий 
обед. Перед пасхой мы надеемся 
провести вторую акцию. Тоже будем 
раздавать пищу, У нас есть люди, ко-
торые настолько стеснены, что у них 
даже нет возможности приготовить 
горячую еду. Если позволят погодные 
условия, будем готовить пищу прямо 
во дворе, на костре. Председатели 
ОСМД нашего микрорайона объеди-
нились такой идеей. Каждый пред-
седатель знает своих людей, и зна-
ет, кто особенно нуждается в такой 
помощи. Составляем списки и уже 
целенаправленно выходим к людям. 
Надеемся, что это станет хорошей 

СУББОТНИК

МАРГАРИТА АБДУЛОВА: «В НАШИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ 
ТРАДИЦИОННО ПОМОГАЕТ ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА СЕРГЕЙ ЮНАК»

традицией.  В этой акции нам по-
могает депутат, но очень хорошо и 
значимо, что жители микрорайона 
откликнулись: в январе люди прино-
сили консервацию, крупы, теплые ве-
щи, это очень приятно, что люди по-
могают своим ближним. Те же самые 
пенсионеры, которые сами имеют не-
много, но они готовы поделиться тем, 
что имеют с более нуждающимся. 

Дмитрий Романович, бывший шах-
тер, его подземный стаж – 40 лет. Он 
делает заборчик возле своего подъ-
езда:

– Работал и на добычном, и в 
проходке. На «Днепровскую» по-
ступил на шахту в 1975-м, как раз в 

тот день, когда она сдалась в экс-
плуатацию. Проработал до 2006 
года. До «Днепровской» работал в 
Центральном Донбассе, в Макеевке. 
На субботники, которые проходят, 
выхожу регулярно, да и каждый день 
стараюсь что-то делать возле дома, 
вот заборчик построил. И тот забор 
плетенный мы с Федором Карлиным 
сделали, у него тоже большой стаж 
шахтерский – 30 лет, на «Самарской» 
работал. И скамейку возле подъезда 
мы с ним смастерили. Самая лучшая 
скамеечка в нашем доме. Людям 
нравится. Разонравится – построим 
новую.

Елена ТКАЧ, фото автора
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ПУЛЬС РЕГИОНА: ПЕРШОТРАВЕНСК

 НА НУЖДЫ БОЙЦОВ СОБРАНО 
    ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ГРИВЕН
30 марта во Дворце культуры «Шахтер» состоялся благотворительный 

концерт «От сердца к сердцу». Он был организован с целью сбора средств 
на нужды бойцов, воюющих в зоне АТО. В благотворительной акции при-
няли участие коллективы городских предприятий, организаций и учреж-
дений, демобилизованные участники антитеррористической операции, 
предприниматели и горожане.

С продажи билетов было собрано 10 075 грн. Средства будут исполь-
зованы на нужды бойцов добровольческих отрядов, которые отстаивают 
территориальную целостность и независимость Украины в зоне проведе-
ния АТО.

 420 ТЫСЯЧ ЕВРО – ОТ КОРПОРАЦИИ НЕФКО
На внеочередной сессии горсовета рассмотрен вопрос о расширении 

сотрудничества с корпорацией НЕФКО. Это международная финансо-
вая организация, созданная в 1990 году Данией, Исландией, Норвегией, 
Финляндией и Швецией. Першотравенск надеется получить от нее грант 
для финансирования городских инвестиционных проектов, касающихся 
энергосберегающих технологий в школах, реконструкции котельной и 
улучшения уличного освещения. Депутаты поддержали инициативу го-
родского головы Оксаны Винницкой и поручили ей подписать договор о 
получении гранта на условиях НЕФКО. Объем гранта составляет 420 000 
евро. Эти деньги пойдут на полную замену окон в школе № 2, капитальный 
ремонт фасада в школе № 4, замену окон в ДК «Шахтер». Также будут за-
менены насосы на котельной «Южная» и проведена реконструкция систе-
мы уличного освещения города с использованием современных энерго-
эффективных технологий и энергосберегающего оборудования.

Кроме того, сейчас НЕФКО рассматривается вопрос о предоставлении 
Першотравенску кредитных средств для осуществления энергосберега-
ющих мероприятий в остальных школах и детских садах города.

 ГОРОД СОТРУДНИЧАЕТ 
    С VNG INTERNATIONAL
На аппаратном совещании в исполкоме говорилось о сотрудниче-

стве между Першотравенским городским советом и организацией из 
Нидерландов VNG International. Как сообщила заместитель городско-
го головы Татьяна Макаренкова, в рамках программы город получит от 
международной организации грант в сумме 25 000 евро на реализацию 
проекта, направленного на содействие участия граждан в местном са-
моуправлении. Проект направлен прежде всего на участие громады в 
жизнедеятельности города и станет основой для разработки и принятия 
городской долгосрочной программы «Партнерство во имя развития». 

Основные мероприятия проекта будут направлены на стимулирование 
деятельности общественных организаций, информационную работу с 
молодежью, пропаганду социальной активности и здорового образа жиз-
ни путем создания современных, благоприятных условий для проведения 
эстафет, турниров, футбольных и волейбольных матчей, соревнований и 
других культурно-массовых мероприятий.

 ПЕРШОТРАВЕНСК ЗАЦВЕТЕТ РОЗАМИ
Разработан комплекс мероприятий по благоустройству города в ве-

сенний период. По словам и.о. начальника управления коммунального 
хозяйства Ларисы Черевко, уже интенсивно проводится уборка террито-
рии города, дворники ЧП «Коммунальщик – 1, 2, 3, 4» убирают централь-
ные улицы и придомовые территории, МЖКП готовит клумбы для высад-
ки цветов. Из местного бюджета в этом году выделено более 145 тысяч 
гривен для закупки роз, однолетних цветов и можжевельника, а также 
декоративных вазонов. В этом году около 3500 роз запланировано выса-
дить по улицам Юбилейной и Школьной, возле автостанции и при въезде 
в город. Однолетние цветы будут высажены у Мемориала Славы, возле 
часовни, в разных местах будут установлены декоративные вазоны. 

Важным вопросом благоустройства территории города, по словам 
Ларисы Черевко, является состояние дорог. В этом году из городского 
бюджета выделено 910 тысяч гривен на текущий ремонт центральных до-
рог по улицам Молодежной, Школьной, Чайковского, Шахтерской Славы, 
Суворова, Юбилейной, Горького, Гагарина, Театральной, Высоковольтной 
– общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

1 апреля в городе уже прошел субботник, в котором приняли участие 
более 400 человек. А 29 апреля планируется провести ежегодную акцию 
«Сделаем Украину чистой вместе!». Лариса Черевко также призвала руко-
водителей предприятий, организаций и учреждений тщательно убирать 
закрепленные за ними территории.

 ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
    РЕБЕНКА «ДЖЕРЕЛО»
Скоро в Першотравенске распахнет двери Центр развития ребенка 

«Джерело». По информации горотдела образования, в городе 18,6% детей, 
посещающих учебные заведения – это дети с особыми потребностями. 
Количество детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов 
в городе с каждым годом увеличивается. Сейчас в Першотравенске 768 
таких детей. Как раз для них и откроют Центр «Джерело», основными за-
дачами которого являются: своевременное выявление детей с пороками 
развития; изучение детей с целью определения трудностей их учебно-
познавательной деятельности; организация работы психологических 
служб учебных заведений и индивидуальная работа с детьми; направле-
ние нуждающихся на психолого-педагогическое обследование; консуль-
тирование родителей и педагогов. Структура и штат центра будут опре-
делены в соответствии с действующим законодательством в пределах 
выделенного финансирования. Предусмотрены такие направления, как 
практическая психология, психолого-медико-педагогическая консульта-
ция; инклюзивное отделение.

 ШКОЛЫ БУДЕТ ОХРАНЯТЬ 
    ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ СЛУЖБА
Минобразования вводит техническое новшество – установку в школах 

систем видеонаблюдения. По словам и.о. начальника отдела образова-
ния Ольги Гориной, действующая ныне охранная система устарела – сто-
рожами в школах работали до недавнего времени либо женщины, либо 
пенсионеры. Поэтому видеонаблюдение – весьма кстати. И занимается 
этим теперь специальная охранная служба – «Атик плюс». На совеща-
нии в исполкоме директор фирмы Валерий Третьяков проинформировал 
о работе агентства, его персонале и мероприятиях, которые они будут 
осуществлять для обеспечения порядка в школах. По его словам, про-
пускной режим сделает невозможным проникновение на территорию 
школы посторонних лиц, а в случае возникновения опасных ситуаций 
охранник сможет вызвать оперативную группу. Начальник охраны ООО 
«Атик плюс» Роман Белоусов сообщил, что проводил встречи с родите-
лями, которые целиком и полностью поддержали нововведения в школах 
Першотравенска.

Вопросы повышения заработной пла-Вопросы повышения заработной пла-
ты были обсуждены на заседании про-ты были обсуждены на заседании про-
фкома шахты «Западно-Донбасская». С фкома шахты «Западно-Донбасская». С 
информацией о том, что ожидает тру-информацией о том, что ожидает тру-
довой коллектив с 1 апреля 2017 года, довой коллектив с 1 апреля 2017 года, 
выступили директор шахтоуправления выступили директор шахтоуправления 
«Терновское» Василий Снигур и руко-«Терновское» Василий Снигур и руко-
водитель департамента по управлению водитель департамента по управлению 
персоналом Павел Копылов.персоналом Павел Копылов.

Как отметил директор ШУ, ключе-
вой момент заключается в том, что 
этот рост был запланирован заранее 
в бюджете, сформированном еще в 
октябре прошлого года. «Проводился 
и проводится системный диалог 
между профсоюзом и администра-
цией, – сказал Василий Снигур. – На 
сегодняшний день мы понимаем, что 
некоторые моменты требуют улучше-
ния, и в первую очередь это касается 
разницы в оплате труда работников 
основных и вспомогательных профес-
сий, а также улучшения оплаты труда 
проходчиков. Это и нашло отражение 
в совместной работе, которая велась 
с прошлого года – системный диалог 
нашел завершение в повышении за-
работной платы с 1 апреля 2017 года».

Что наработали и что получилось? 
Об этом на заседании профкома бо-
лее подробно рассказал руководи-
тель департамента по управлению 
персоналом ШУ «Терновское» Павел 
Копылов. По его словам, запланиро-
ванное с 1 апреля повышение произ-
водится не так, как в прошлом году, 
когда ограничивались оценкой дея-
тельности – повышением окладов по 
ранжированию. Сейчас они тоже по-
вышаются, но не в тех размерах, как 
обычно, а по категориям работников. 
«15 процентов – это факт свершив-
шийся, – сказал Павел Копылов. – Его 
мы планировали и учитывали в нашем 
бюджете. Повышаются и все сопут-
ствующие выплаты, а также меняются 
размеры премий».

По горнорабочим, к примеру (под-
земным, стволовым) премия была 5 
и 14% (5 – за выполнение плана по 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ШАХТЕРСКИЕ ЗАРАБОТКИ

ЧТО ОЖИДАЕТ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ЗАПАДНО-ДОНБАССКОЙ»?

шахте, 14 – ин-
дивидуальная). 
Теперь размер 
премии состав-
ляет 15 и 15%, 
т.е., 30%. Таким 
образом, 11% 
премии добав-
ляется.

Оклад по 
ГРОЗам, ма-
ш и н и с т а м 
п о д з е м н ы х 
установок, ство-
ловым: был – 

4740 грн., стал – 5500 грн. Рост 
– 16%. Соответственно, на 16% уве-
личиваются и все сопутствующие 
выплаты – за выслугу лет, ночные, 
вечерние. Оплата за ходовые возрас-
тает на 26%.

• Например, машинист электро-
воза (подземный) получал 32% пре-
мии. С 1 апреля она составляет 40%. 
Оклад: был – 4740 грн., стал – 5500 
грн. (16% роста). Общий рост зара-
ботной платы – 22%.

• Машинист конвейера Техком-
плекса. Оклад: был – 2580 грн., стал 
– 3360 грн., рост – 30%. Премия: была 
– 24%, стала – 30%. Общий рост за-
работной платы – 35%.

• Стволовой поверхности. Общий 
рост заработной платы – 42% (оклад-
ная часть повы-
шается на 36%, 
премия – с 24 до 
30%).

• Электросле-
сари подзем-
ные, крепиль-
щики. Оклад: 
был – 5380 грн., 
стал – 6250 грн. 
Премия: была 
– 32%, стала – 
40%.

Соответству-
ющим образом, 
как заверили 
представители администрации, рас-
считано повышение заработков ра-
ботникам всех профессий. Члены 
профкома «Западно-Донбасской» 
приняли информацию к сведению. 
Особых вопросов, за исключением 
некоторых, касающихся разъяснения 
отдельных моментов, не возникло. 
Впрочем, как отметил позже пред-
седатель профкома шахты Владимир 
Косарев, они возникнут – тогда, когда 
рабочие получат на руки табульки. 

К тому же нельзя не отметить: то, что 
предложила администрация, и то, че-
го требовал и продолжает требовать 

профсоюз, – не совсем одно и то же. 
И это касается не только «Западно-
Донбасской», но и всех шахт и фи-
лиалов ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
В связи с этим нелишне напомнить, 
что терком профсоюза инициировал 
проведение встречи членов прези-
диума с генеральным директором 
ООО «ДТЭК Энерго» Д.В. Сахаруком. 
Предлагается обсудить вопросы, ко-
торые вызывают обеспокоенность 
у работников и нерешение которых 
создает нервозность и социальное 
напряжение в трудовых коллективах. 
Как отмечается в письме за подписью 
председателя теркома С.И. Юнака, 
это: стабильная работа шахт и филиа-
лов «ДТЭК Павлоградуголь» (бизнес-
план по добыче рядового угля, 
прохождение горных выработок, уве-
личение бизнес-плана на 2017 год, 
численность и расстановка работни-
ков по добыче угля, подземных ра-
ботников; оплата труда и повышение 
благосостояния работников угольной 
компании. Предлагается также обсу-
дить социально-экономическую об-
становку в трудовых коллективах на 
сегодняшний момент. В частности, 
это касается оптимизации численно-
сти, увеличения производительности 
труда на подземного работника, не-
доплаты заработной платы, вслед-
ствие чего в Западном Донбассе сло-

жилась очень напряженная ситуация, 
которая, если не реагировать и не 
замечать настроения рабочих, может 
привести к неконтролируемому соци-
альному взрыву в регионе. К сожале-
нию, реакция угольного бизнес-блока 
на происходящие события является 
запоздалой, а их предложения не в 
полной мере отвечают требованиям 
трудового коллектива и не решают 
накопившиеся проблемы.

Об итогах встречи, если таковая 
состоится, мы сообщим дополни-
тельно.

Владимир АКУЛОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности 

и Днепропетровской территориальной организации ПРУП Украины 
по установлению новой расчетной величины базового показателя 

для определения размера минимальной отраслевой гарантии в оплате труда 
(тарифной ставки (минимального оклада) работников первого разряда), 

обязательной для всех предприятий отрасли, которые находятся 
в сфере действия Отраслевого соглашения

Окончание. 
Начало на странице 1

Для полной ликвидации разницы 
между этими величинами (2815 – 
1600 = 1215 грн.) необходимо зако-
нодательно установленный размер 
прожиточного минимума (1600 грн.) 
скорректировать на коэффициент 
1.76 (1600 х 1.76 = 2816 грн.). Но учи-
тывая сложную экономическую си-
туацию, предлагается корректировки 
провести в два этапа: с 1 мая 2017 
года – на коэффициент увеличения 
1,40; с 1 декабря 2017 года – на 1,36. 
В дальнейшем Сторонам соглаше-
ния необходимо принимать меры по 
установлению размера базового рас-
четного показателя для определения 
отраслевой гарантии по оплате труда 
в размере, соответствующем реаль-
ным расчетам социальных стандар-
тов по оплате труда на момент их 
установления.

2. Учитывая тенденцию динамики 
изменений потребительских цен и 
стоимости жизни, уровень инфляции, 
который был заложен в бюджете на 
2017 год (7.1%), фактически будет 
значительно выше, что также уве-
личит разрыв между уровнем номи-
нальной и реальной заработной пла-
ты. Так, индекс реальной заработной 

платы за 2016 год составляет 106,5%, 
а индекс инфляции – 112.4%, то есть, 
реальная зарплата отставала в про-
шлом году от роста потребительских 
цен почти вдвое. А в январе текущего 
года индекс реальной зарплаты со-
ставил уже 91,7% (зарплата снизи-
лась относительно декабря 2016 года 
на 8,3%), а индекс инфляции соста-
вил 102,1%, то есть, цены выросли 
на 2,1% относительно декабря 2016 
года. То есть, в 2017 году на 10,4% 
упала платежеспособность работаю-
щего лица, в феврале тенденция со-
храняется.

На государственном уровне в на-
стоящее время отсутствует эффек-
тивный механизм корректировки ми-
нимальных гарантий в оплате труда, 
поэтому предлагается в дальнейшем 
при изменении законодательно уста-
новленного прожиточного миниму-
ма величину базового показателя, 
определенного в абз.2 пункта 9.4.1, 
который применяется для определе-
ния размера минимальной отрасле-
вой гарантии в оплате труда (тариф-
ной ставки (минимального оклада) 
работников первого разряда), кор-
ректировать на фактический индекс 
инфляции, который будет состоять на 
момент установления нового уровня 

прожиточного уровня на законода-
тельном уровне.

3. Именно повышение законода-
тельно установленного размера про-
житочного уровня на 40 процентов на 
основании Отраслевого соглашения 
позволит обеспечить выполнение 
пункта 9.4.4 (абз.1) Отраслевого со-
глашения, которым предусмотрено 
достижение соотношения в 1,9 раза 
между средней зарплатой в области 
и средней зарплатой по промышлен-
ности Украины. 

За последние годы этот показатель 
динамично падает. Так, по резуль-
татам 2015 года соотношение сред-
ней зарплаты по угольной отрасли 
Украины к средней зарплате по про-
мышленности Украины составляло 
1,34, а по результатам 2016 года – 
1,33 вместо 1,9 согласно договору.

4. Кроме того, абз.4 п. 9.4.1 (часть 
2) Отраслевого соглашения преду-
сматривает повышение среднеме-
сячной заработной платы работников 
по отрасли ежегодно (по предложе-
нию профсоюзов 2012 год заменить 
на «ежегодно») не менее, чем на 16 
процентов.

Суммарно – 0,33 + 0,40 + 0,16 = 1,89
Это дает возможность увеличения 

заработной платы на 20-40%.
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ПУЛЬС РЕГИОНА: ДНЕПР

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
    ДОРОГИ ДНЕПРА ПОКРЫВАЮТ 
    АСФАЛЬТОМ С СЕТКОЙ
В Днепре проводят эксперимент по укладке дорожного покрытия с по-

мощью плотной сетки. Об этом сообщает gorod.dp.u. Такая технология 
призвана защитить асфальт от расползания при проезде крупногаба-
ритного транспорта. Во время асфальтирования дорогу покрывают эко-
сеткой из полимеров, которая не дает покрытию деформироваться под 
весом фур. На стоимость работ применение этой технологии почти не 
влияет: цена покрытия с использованием эко-сетки увеличилась менее 
чем на 1%. Образцы для эксперимента предоставила немецкая компа-
ния. В мэрии сообщают, что технологию уже применили на одной улице, 
где движение крупногабаритного транспорта особенно интенсивно. «Эта 
сетка достаточно прочная, ее практически невозможно раздвинуть. Мы 
проанализируем, как она простоит год-полтора, и если колея действи-
тельно не будет образовываться, мы будем ее использовать (полимерную 
сетку – прим. ред.) на всех без исключения дорогах и магистралях», – рас-
сказал заместитель городского головы Михаил Лысенко.

 В ДНЕПРЕ РЕШИЛИ УЧРЕДИТЬ  ДОЛЖНОСТЬ 
    ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКА ГОРОДА
На ближайшей сессии горсовета депутаты рассмотрят необходимость 

должности «главный художник города», – сообщил заместитель город-
ского головы Михаил Лысенко. Этот человек будет отвечать за внешний 
вид вывесок, рекламы, шрифты. «У нас будет единый бренд-бук, чтобы 
каждый не лепил то, что он хочет. И все внешние конструкции необходимо 
будет согласовывать с главным художником», – заявил Лысенко.

После принятия решения о создании штатной единицы «главный ху-
дожник города» пройдет конкурс кандидатур. Главный художник будет 
отвечать за каждую вывеску и рекламный щит, то есть, даже цвета и раз-
мер надписей на бигборде надо будет согласовать с ним. Но основной 
задачей главного художника будет разработка единого документа, регла-
ментирующего все внешние конструкции вплоть до вывесок магазинов.

 В ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ МУЗЕЙ АТО ПРИЕХАЛИ 
    ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ЮНЫХ ВОЛОНТЕРОВ
Около 40 юношей и девушек из разных уголков страны собрались в 

Музее АТО в Днепре. Они – воспитанники Украинской академии лидер-
ства (Полтава). Молодые активисты часто путешествуют по стране. В 
Днепр приехали с определенной целью. «Хотели сделать собственный 
вклад в развитие Музея АТО в Днепре. Возникла идея помочь с весенней 
уборкой. Поделились мыслями с Центром помощи участникам АТО при 
ДнепрОГА. Нам там не отказали», – рассказал воспитанник Украинской 
академии лидерства Леонид Терехин. «Работы совсем не много, потому 
что о Музее заботятся, – говорит участница Украинской академии ли-
дерства Галина Ромашко. – Вообще я в восторге от этого места. Я такого 
Музея еще не видела. Сама из Донецкой области, поэтому не сдержала 
слез. Очень реалистично». 

Такое занятие для молодежи познавательное. Во время уборки можно 
разглядеть все экспонаты. После работы – экскурсия по внутренней экс-
позиции Музея. «Поддерживаем инициативы волонтеров, рады, что к нам 
обращаются и совсем юные ребята», – отметила координатор Центра по-
мощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

 ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДНЕПРА 
    ПЕРЕХОДИТ В «ЦИФРУ»
1 апреля Днепровский филиал Общественного телевидения Украины 

(51 канал) перешел в цифровой формат вещания. Об этом в коммента-
рии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил исполнительный директор Филиала 
Валентин Чангли. «Цифровое вещание, его еще принято называть Т2, 
на сегодняшний день является современным европейским стандартом. 
Для того, чтобы смотреть программы в таком формате вещания, вместо 
антенны используется Т2 тюнер или встроенный цифровой тюнер», – от-
метил он. Валентин Чангли отмечает, что переход к цифровому форма-
ту вещания проходит нелегко и периодически сопровождается сбоем в 
графике телепрограмм. «Сегодня в ряде городов Днепропетровской об-
ласти, в том числе и в самом Днепре, вещание идет как в аналоговом, 
так и цифровом формате. До 1 апреля основной канал был аналоговым 
и кабельные операторы, которые работают, например, в Днепре, транс-
лировали в своих сетях аналоговый сигнал. Нужно сказать, что процесс 
перехода в «цифру» затягивает еще и то, что 1-2 апреля были выходными. 
И хотя накануне перехода мы уведомляли кабельных операторов рассыл-
кой, кто-то смог переключить сигнал быстрее, а кто-то решает техниче-
ские вопросы», – сказал он.

 БОЕЦ АТО ПРИЗВАЛ МЭРА НАЗВАТЬ 
    ВОРОВ ВОРАМИ
В Днепре была создана инициативная группа из числа депутатов гор-

совета, общественных активистов и военнослужащих. Группа призыва-
ет руководителей ГПУ, НАБУ и Нацполиции расследовать деятельность 
членов фракции «Объединение «Самопомощь» в горсовете Днепра – се-
кретаря горсовета Вячеслава Мишалова и председателя бюджетной ко-
миссии Артема Хмельникова – и возбудить в отношении них уголовные 
дела. Член инициативной группы, участник боевых действий на Донбассе 
Алексей Юрченко призвал мэра Днепра довести до логического заверше-
ния коррупционный скандал с представителями «Самопомощи». Об этом 
он заявил во время пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Когда я 
слышу о тех цифрах, которые всплывали в разрезе коррупционного скан-
дала, я невольно перевожу их в плоскость помощи армии, вспоминаю це-
ны на прицелы, тепловизоры, форму и обмундирование. Для меня слова 
«мужество» и «патриотизм» – не пустой звук, и нередко мне хочется про-
сто кричать от той подмены понятий, которую нам «пропихивают» вла-
стьимущие. Конечно, стоять в сессионном зале, держать руку у сердца 
и петь гимн на камеру – это очень патриотично. Но все это пустой звук, 
если картинка расходится с реальными делами. Сегодня много говорят о 
мужестве, и в связи с этим у меня вопрос к мэру: хватит ли у Вас правиль-
но и патриотично завершить процесс, который просто нельзя скрывать? 
Сможете ли Вы назвать вора вором и принять правильное решение? Если 
нет – тогда я зря отдал голос за этого человека. Я надеюсь, что все про-
екты, связанные с ветеранами АТО и погибшими бойцами, не будет вести 
фирма Мишалова», – говорит военнослужащий. 

 С НАЧАЛА ГОДА В БОЛЬНИЦУ 
    ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА ПОСТУПИЛО 
   100 РАНЕНЫХ ИЗ ЗОНЫ АТО
Заместитель главврача ДОКБ имени И.И. Мечникова Юрий Скребец со-

общил, что с начала года в больницу поступило 100 раненых из зоны АТО. 
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». 

«В ДОКБ имени И.И. Мечникова поступают только самые тяжелые ране-
ные, которые находятся на границе жизни и смерти. За 3 месяца 2017 го-
да к нам поступило 100 бойцов, было перелито более 50 л крови. Сделали 
75 операций и еще столько же плановых. Почти все они прошли через 
реанимационные отделения. Очень много было ранений от снайперских 
пуль – в голову, живот, конечности. Это очень тяжелые ранения. В про-
шлые годы были в основном минно-взрывные ранения», – сказал он.

По инициативе Днепропетровской По инициативе Днепропетровской 
территориальной организации Проф-территориальной организации Проф-
союза работников угольной про-союза работников угольной про-
мышленности, благодаря поддержке мышленности, благодаря поддержке 
ДТЭК и директора шахтоуправления ДТЭК и директора шахтоуправления 
«Терновское» Василия Снигура, деле-«Терновское» Василия Снигура, деле-
гация Западного Донбасса посетила гация Западного Донбасса посетила 
Польшу.Польшу.

Заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
шахты «Западно-Донбасская» Сергей 
Яценко и директор музея предприятия 
Галина Сергеева стали участниками 
XIV Международной конференции по 
туризму индустриального наследия, 
которая прошла 6 -7 апреля в поль-
ском городе Забже. А 8 апреля они 
приняли участие в заседании ассо-
циации музеев Европы. На это ме-
роприятие делегатов из Западного 
Донбасса пригласила президент ас-
социации Маргарет Фаулл, директор 
Национального музея угольной про-
мышленности Великобритании.

– Международная конференция 
прошла на очень высоком уров-
не, – делится впечатлениями Галина 
Сергеева, – в ней приняли участие де-
легации Франции, Великобритании, 
Италии, Греции, Испании, Чехии, 
Венгрии, Болгарии, Хорватии, России 
и др. Это был международный съезд 
туристических компаний, в состав ко-
торых входят крупные музеи. Каждый 
музей представлял свою страну, 
не определенный регион, а именно 
страну, в том числе и мы – представ-
ляли Украину. Музеи действительно 
крупные, например, музей-шахта, ко-
торый открыт на базе отработанной 
шахты. Музей во Франции занимает 
огромную территорию и состоит из 
нескольких крупных объектов. У них 
только штат сотрудников составляет 
101 человек.

В первый день гостей приветство-
вала Малгожата Манка Шулик, пре-
зидент города Забже. Она выступила 
перед гостями, затем представители 
разных стран делали доклады о раз-
витии туризма индустриального на-
следия. Это был очень высокий уро-
вень! Например, Генрик Хендзжух, 
бывший директор Департамента рын-
ка Всемирной туристической органи-
зации UNWTO, преподаватель универ-
ситета, рассказал о роли нарратива в 
сфере туризма индустриального на-
следия. Адам Миколайчик, президент 
Европейского института маркетинга 
мест – о создании бренда и маркетин-
говых коммуникаций в сфере туризма 
индустриального наследия. «Старый 
завод может быть привлекательным 
в двадцать первом веке», – сказал он. 
Говорили даже об искусстве риторики 
как инструменте убеждения в Древней 
Греции, и о том, как эта наука актуаль-
на сегодня. Здесь же на конференции 
во время перерыва на кофе заключа-
лись контракты по обмену туристами.

На второй день крупные музеи пре-
зентовали себя. Их цель также была 
привлечь в свою страну иностранных 
туристов для посещения шахтер-
ских музеев. Маргарет Фаулл, Лукас 
Феррейра Эрнандес презентовали 
веб-сайт Европейской сети музеев 
угольной промышленности. Маргарет 
рассказала об ассоциации, а также 
представила украинскую делегацию, 
которая желает вступить в европей-
скую сеть шахтерских музеев. Это вы-
звало большой интерес к делегации 
из Западного Донбасса.

– На третий мы презентовали 
свой музей, – рассказывает Галина 
Васильевна. – У нас было много мате-
риала в презентации. Много вопросов 
было к нам после презентации, лю-
ди заинтересовались тем, что такой 
музей есть на действующей шахте. 
Конечно, по сравнению с другими наш 
музей маленький по масштабам, но 
емкий. Как сказала Маргарет, неваж-
но, большие или маленькие музеи, но 
самое главное, что они есть, что они 
прославляют шахтеров, рассказыва-
ют об их нелегком труде, популяри-
зируют его. Музеи должны сотрудни-
чать, помогать друг другу в развитии, 
обмениваться опытом, считает она. 
Маргарет готова к нам приехать, что-
бы посмотреть наш музей, подска-
зать, над чем еще поработать, что еще 
добавить. Как только мы выполним те 
условия, которые она нам обозначит, 
нас примут в ассоциацию. Она должна 
увидеть, насколько мы способны при-
нимать у себя конференции, семина-
ры. Потому что по условиям членства 
в ассоциации каждая страна должна 
приглашать к себе эту команду. Это 
связано и с проживанием всех участ-
ников, и с питанием, и должны быть 
конференц-залы. Представитель 
ассоциации должен приезжать два 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЗАПАДНОГО 
ДОНБАССА ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ПОЛЬШИ

раза в год в какую-либо страну. 
Ближайшая встреча будет в Испании 
– в ноябре 2017 года, затем будут 
встречать Германия, Франция и т. д.  
Нашу презентацию взяли все страны-
участницы, всем она понравилась. 

– Когда мы приехали, в первый же 
день люди активно раздавали друг 
другу визитки, – делится впечатления-
ми Сергей Яценко. – Музей – это часть 
туризма, они заинтересованы посе-
тить незнакомый край. Это должно 
заботить не только профсоюз и музей, 
это должно интересовать городские 
власти, потому что музей привле-
чет туристов. Там были поляки рус-
скоязычные, они говорили: мы знаем 
Украину, мы знаем Трускавец, мы зна-
ем Днепропетровскую область. Они 
хотят приехать. Если будут коммуни-
кации внутри ассоциации, мы сможем 
развивать с ними общение. 

Конечно, мы рассказали, что про-
фессия шахтера не настолько пре-
стижна сегодня в Украине, и без про-
фсоюза донести эту информацию до 
общественности невозможно. Они 
сначала трудно понимали, для них это 
редкость, когда общественная орга-
низация помогает музею. Я объяснил 
им постепенно, что существование 
музея без поддержки профсоюза не-
возможно, потому что, у нас частное 
предприятие, и бизнесмены просто 
зарабатывают деньги, а прослав-
лять тяжелый шахтерский труд могут 
только представители профсоюза, 
так же, как и защищать права шахте-
ра. Поэтому мы акценты расстави-
ли, и Маргарет в курсе, она знает о 
Профсоюзе угольщиков в Украине. 
Компания ДТЭК тоже должна быть за-
интересована, потому что это очень 
высокий международный уровень. 

Мы были в шахте в Гвидо, это музей, 
на 300-м горизонте. Вроде бы музей, 
но экспонатов там нет. Это просто 
шахта. Там проходческий комбайн, 
добычной комбайн, конвейеры… Все 
как обычно в шахте – но это является 
музеем. Они, когда услышали, что у 
нас 1895экспонатов, они это записа-
ли. У них, допустим, нет экспонатов. 
У них музей работает в стационаре, и 
люди там есть постоянно. И ничего не 
надо, каску одел и пошел. Клеть опу-
стилась на горизонт – и уже экскур-
сия. Благодаря такому музею и город 
развивается, у них полно иностранных 
туристов. 

В Забже работают две шахты, в 
планах – одну шахту закрыть и сде-
лать между музеем и шахтой 1,5 ки-
лометровый тоннель, и объединить в 
огромный музей – таких вообще ни-
где нет. Они говорят, что за счет этого 
музея хорошо стали жить, лучше, чем 
раньше. Городок с населением 200 
тысяч, не сильно большой, но я хочу 
сказать, что там таких машин нет, как у 
нас в Павлограде, там намного скром-
нее, у них телефоны у всех Lenovo, там 
нет Iphone, я для себя какие-то выво-
ды сделал, я посмотрел, как они живут, 
у них совсем другие приоритеты.

По музею – у всех как один – это 
память о шахтерах. Они работают ра-
ди этого. Цель у них, чтобы эта про-
фессия не была забыта. А у нас – до-
бываем уголь – тонны, метры, а о 
престижности этой профессии никто 
не говорит. Главное – выкачать уголь, 
а там хоть трава не расти. А должна 
быть гордость за профессию. А у нас 
собственнику это не нужно. Там тоже 
частная собственность, но там шахты 
закрываются не потому, что нет угля, 
или уголь не нужен, а там травмоопас-
но, есть смертность – все, закрывают 
шахту. Но люди не остались на улице – 
в городе построили 2 автомобильных 
завода, чтобы обеспечить рабочие 
места. Один из них Opel. И чтобы лю-
ди не уезжали из города, а тем более 
из страны, как это сейчас происходит 

у нас. 
Мы попали туда, куда надо, в ту 

струю, но единственное, чтобы раз-
вивать это, нужны деньги. Томаш, 
молодой парень-переводчик, гово-
рит, вы представляете, что в ваш му-
зей приедет от 100 до 300 человек. 
Представляете, приедут из Дубая, из 
других сран, это же развитие туризма 
в вашей местности. Представитель 
из Дубая очень просила нашу визит-
ку, я дал ей флажок ПРУП. Попросила 
адрес, заинтересовалась веб-сайтом. 
Представляете, приедут изо всех 
стран в Терновку. Если это будет 
единственный музей от страны, мы 
защищаем не только свой регион, за-
щищаем страну, поэтому финансовые 
расходы должны ложиться не только 
на наши плечи. Если в Павлоград и в 
Терновку приедет такая делегация, 
мэрия должна быть заинтересована и 
областное руководство. Я не слышал, 
чтобы к нам приезжало такое количе-
ство иностранцев одновременно.

– Уважение к нашей стране есть, к 
профессии шахтера есть, как-то дей-
ствительно приятно было там нахо-
диться, – добавляет Галина Сергеева. 
– Когда я показала во время презен-
тации подарки из Англии, Германии, 
Казахстана, они были очень удивлены, 
что такой маленький городок, а уже 
такие делегации у нас побывали. Из 
таких моментов складывается впечат-
ление о нас. Я очень благодарна тер-
кому Профсоюза угольщиков и лично 
Сергею Ивановичу Юнаку за эту по-
ездку. Я 25 лет отработала заведую-
щей отделом культуры в исполкоме, 
я такого отношения к себе, как пере-
жила там, никогда не испытывала. Там 
директор музея – очень почитаемый 
человек. Там совершенно другой уро-
вень культуры, совершенно другой 
менталитет.

– Я просто был поражен их ментали-
тетом, – говорит Сергей Яценко, – они 
не пьют, они не курят. Вот в этом вся 
наша проблема, если масштабно смо-
треть. Первые два дня у меня не было 
настроения в Польше – все чисто, все 
убирается, но почему у нас нет тако-
го?! Потом мы пообщались с людьми, 
и я понял, мы просто люди разные, 
абсолютно. Они просто не сорят. А у 
нас едут – бычок выкинул, бутылку вы-
кинул, шкурку от банана…

– Маргарет Фаулл – удивительная 
женщина, – делится эмоциями Галина 
Сергеева, – она любит свое дело, за-
щищает свое дело. Когда она видит, 
что люди стремятся и хотят двигаться 
в этом направлении, но может быть 
меньше возможностей, она это видит, 
мы хотим развиваться – и она идет 
только навстречу. Она нас очень под-
держивала, говорила о нас с трибуны, 
перед СМИ – везде мы звучали. Она 
уважает людей, которые уважают про-
фессию шахтера и сохраняют об этом 
память. 

Мы были им интересны еще и тем, 
что мы находимся на территории дей-
ствующего угольного предприятия. 
Когда экскурсия идет, они проходят 
мимо нарядных участков – это уже 
часть экскурсии. Это необычно. Идет 
делегация и видит шахтеров, которые 
идут со смены или на смену. В этом 
наша уникальность.

– На этих конференциях одна стра-
на с другой заключает контракт на по-
сещение музея, – включается Сергей 
Яценко, – и вот уже поток денег с 
одной страны идет в другую. Это мо-
жет тоже кого-то заинтересовать. Это 
надо развивать, если есть желание. 
Приезжает делегация в музей, они же 
пойдут по городу, и деньги будут при-
влечены в город, если по-умному к 
этому подойти. Они увидят действую-
щую шахту, которых у них практически 
уже нет.

Елена ТКАЧ
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ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

 РАБОЧИЕ МЕСТА 
    ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
    ОБЕСПЕЧЕНЫ 
    АПТЕЧКАМИ
Работодатель должен принять сроч-

ные меры для предоставления по-
мощи пострадавшим сотрудникам в 
случае возникновения на предприятии 
чрезвычайных ситуаций и несчастных 
случаев. К таким мерам относиться 
первая медицинская помощь постра-
давшему и обеспечение его доставки 
в лечебно-профилактическое учреж-
дение.

По решению работодателя на пред-
приятии создается одно или несколько 
помещений для предоставления пер-
вой медицинской помощи, обеспечен-
ное необходимым оборудованием и 
материалами. Кроме того, средства, 

необходимые для предоставления медицинской помощи, должны быть в на-
личии во всех местах, где этого требуют условия труда.

Следовательно, необходимые условия для предоставления первой меди-
цинской помощи, в том числе наличие аптечки, должны быть обеспечены на 
рабочих местах с учетом существующих рисков.

При этом состав аптечки определяется работодателем самостоятельно 
исходя из специфики деятельности предприятия.

Вопросы обеспечения рабочих мест аптечками разъяснены в письме 
Государственной службы Украины по вопросам труда № 11506/1/4.4-ДП-16.

 ПРЕДЛОЖЕНЫ 
    АНТИДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ  
    К ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
В проекте Трудового кодекса предлагают расширить перечень призна-

ков, по которым запрещается дискриминация в сфере труда, в частности:
– сексуальная ориентация; 
– отношение к полу или половым отношениям;
– гендерная идентичность; 
– беременность;
– обращение или вероятное обращение о социальном отпуске либо от-

пуске по уходу за ребенком или в связи с усыновлением ребенка; 
– принадлежность к категории внутренне перемещенных лиц; 
– призыв или возможность призыва на мобилизационные учения или во-

енную службу по мобилизации; 
– участие в АТО; 
– семейное положение; 
– философские или иные мировоззренческие убеждения.
Эти поправки рассмотрены рабочей группой, созданной при Комитете 

по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. 
Указано, что комитет не изымал из текста проекта Трудового кодекса 

нормы, содержащие запрет дискриминации в сфере труда.
Кроме того, члены комитета поддержали поправку, предусматриваю-

щую, что дискриминация в любой форме и с любыми признаками в сфере 
труда запрещается. За эту поправку проголосовали, поскольку ее редак-
ция не ограничивает перечень признаков, по которым могут быть дискри-
минированы субъекты трудовых отношений.

В целях урегулирования отдельных положений проекта Трудового кодек-
са 11 апреля 2017 года состоится заседание комитета.

 ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
    СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ПАЦИЕНТЫ МОГУТ 
    ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
Национальный перечень основных лекарственных средств изложен в 

новой редакции в соответствии с последней актуальной версией Базового 
перечня основных лекарственных средств, рекомендованных ВОЗ.

Лекарства, включенные в перечень, подлежат закупке за средства 
Государственного и местных бюджетов и отпускаются бесплатно или на 
льготных условиях. 

Объемы потребностей в закупке лекарственных средств определяются 
по видам медицинской помощи в порядке, установленном Минздравом.

При условии удовлетворения в полном объеме потребностей в лекар-
ствах, зарегистрированных в Украине и включенных в перечень, заказ-
чики могут закупать не включенные в него лекарства. При этом предпо-
чтение отдается лекарственным средствам, включенным в отраслевые 
стандарты в сфере здравоохранения.

Изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 16 марта 2017 
года №180, вступающим в силу 1 июля 2017 года, кроме обновленного 
Национального перечня основных лекарственных средств, который дей-
ствует с 25 марта.

 УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ВЫПЛАТ 
    ПРИЗЫВНИКАМ
В апреле – мае 2017 года на военную службу должны призвать 14 

135 граждан Украины, что на 2,5 тыс. меньше, чем весной прошлого го-
да. Из них 9 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных Сил, 4 тыс. по-
падут на службу в Нацгвардию и 800 человек станут военнослужащими 
Госспецтрансслужбы.

Больше всего мужчин призовут служить в Днепропетровской обла-
сти – практически 1,5 тыс. человек. Наименьшее количество поступит на 
службу из Луганской и Закарпатской областей – 210 и 250 призывников, 
соответственно. 

По сравнению с прошлым годом, увеличен размер выплат призывни-
кам. Государство выделило 3 293,13 грн. на каждого человека. В эту сум-
му входят непосредственно деньги для выплат – 3 200 грн. и 93,13 грн., 
предназначенные для подготовки и проведения призыва. В 2016 году 
призывники получали по 2 900 грн.

Количество призывников и размер денежных выплат установлены рас-
поряжением Кабмина от 20 апреля 2016 года № 311-р.

 УВЕЛИЧЕНА КОМПЕНСАЦИЯ 
    ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Утвержден коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат 

пострадавшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2017 года в 
размере 1,236.

Это позволит осуществить перерасчет сумм ежемесячных страховых 
выплат для 211 009 человек, пострадавших на производстве, и членов их 
семей.

Средний размер ежемесячной страховой выплаты после проведения 
такого перерасчета увеличится на 415 грн. и составит в среднем 2172 грн.

Также увеличена доля единого социального взноса, направляемая на 
общеобязательное государственное пенсионное страхование, с 82,52 до 
83,84%.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 16 марта «Некоторые 
вопросы социальной защиты застрахованных лиц».

Ведущая рубрики – правовой 
инспектор ДТО ПРУП Елена 
Ильичева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 апреля многочисленные гости 7 апреля многочисленные гости 
пришли в Музей истории и трудовой пришли в Музей истории и трудовой 
славы ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». славы ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
Повод более чем знаменательный: ре-Повод более чем знаменательный: ре-
шением управления по делам культуры шением управления по делам культуры 
областной госадминистрации музею областной госадминистрации музею 
присвоено звание «Народный».присвоено звание «Народный».

Впрочем, народным его считают 
уже давно: музей полюбился не толь-
ко шахтерам, но и жителям, и гостям 
столицы Западного Донбасса. Без 
малого за шесть лет работы его по-
сетили более 9 тысяч человек. Было 
проведено свыше 300 экскурсий – не 
только для шахтеров, но и для школь-
ников, студентов, гостей города.

Все эти годы музей возглавляет 
Виктор Пильгуй – настоящий энту-
зиаст, объединивший вокруг себя 
единомышленников. Как вспоминает 
Виктор Иванович, музей создавался 
непросто – можно сказать, с несколь-
ких попыток. Сначала родилась идея, 
но не было помещения. Потом, когда 
помещение выделили в подвальном 
помещении «Павлоградугля», его не-
сколько раз хотели отнять. И все же 
музей состоялся, несмотря ни на что. 
В сборе экспонатов помогли шахты, 
сами горняки и их семьи, многими 
поделился городской историко-
краеведческий музей. И на сегодняш-
ний день Музей истории и трудовой 
славы «Павлоградугля» насчитыва-
ет уже свыше двух с половиной ты-
сяч экспонатов. Прослеживается 
вся более чем полувековая история 
Западно-Донбасского угольного бас-
сейна – с момента проектирования 
шахт и до сегодняшнего дня. Историю 
творили люди – эта мысль четко про-
слеживается в экспонатах, докумен-
тах и фотографиях, представленных 
в музейных экспозициях. Многих уже 
нет с нами, но память о них жива – как 
о пионерах-первооткрывателях, сто-
явших у истоков освоения Западного 
Донбасса.

…Поздравить шахтерский музей 
с присвоением высокого звания и 
выразить слова благодарности его 
основателю и руководителю Виктору 
Ивановичу Пильгую пришли замести-
тель городского головы Павлограда 

ШАХТЕРСКИЙ МУЗЕЙ 
СТАЛ «НАРОДНЫМ»

Елена Шулика, депутат областного со-
вета Николай Пономарчук, менеджер 
по административной деятельности 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» Андрей 
Чернецкий, директор Павлоградского 
историко-краеведческого музея 
Татьяна Ведмидь, для которых была 

проведена познавательная экскур-
сия по залам музея. «Помнить о том, 
что было – наш долг! - подчеркивали 
участники встречи. – Потому что без 
прошлого нет будущего».

Владимир АКУЛОВ

30 лет назад, 1 апреля 1987 го-30 лет назад, 1 апреля 1987 го-
да, увидел свет первый номер газеты да, увидел свет первый номер газеты 
«Западный Донбасс». Торжество по «Западный Донбасс». Торжество по 
случаю юбилея состоялось 7 апреля в случаю юбилея состоялось 7 апреля в 
актовом зале СШ № 9.актовом зале СШ № 9.

На праздник пришли журналисты, 
которым в разные годы довелось ра-
ботать в этой газете (первый редак-
тор Владимир Сторчаков, журнали-
сты Галина Сысоева, Майя Канаева, 
Клавдия Михно, Елена Ткач, Игорь 
Войцеховский, Владимир Акулов и 
другие), победители объявленного 
газетой конкурса «Люди вокруг нас», 
а приветствовали гостей коллеги из 
нынешнего состава редакции – глав-
ный редактор Анна Смирнова, жур-
налисты Вадим Донцов и Марина 
Пятница.

Коллектив газеты поздрави-
ли с юбилеем заместитель го-
родского головы Павлограда 
Александр Радионов, депутат 
Днепропетровского облсовета 
Николай Пономарчук, благочинный 
Павлоградского церковного округа 
протоиерей Валентин Цешковский и 

ТЕРКОМ ПРУП ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ 
ГАЗЕТЫ «ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС» С ЮБИЛЕЕМ

другие почетные гости.
Приветствие от председателя 

Днепропетровской территориальной 
организации ПРУП, депутата област-
ного совета Сергея Юнака передала 

главный редактор газеты «Голос шах-
тера» Елена Ткач.

Юбиляры получили почетные гра-
моты, дипломы, цветы и ценные по-
дарки.

В Павлоградском Доме культу-В Павлоградском Доме культу-
ры имени С.М. Кирова состоялось ры имени С.М. Кирова состоялось 
торжество по случаю 30-летия го-торжество по случаю 30-летия го-
родского Совета ветеранов.родского Совета ветеранов.

Лучшие ветеранские организа-

ции Павлограда были отмечены 

Почетными грамотами городского 

головы. 

Рады сообщить вам, что среди 

награжденных – первичная вете-

ранская организация ЧАО «ДТЭК 

Павлоградуголь». 

Почетную грамоту из рук город-

ского головы Павлограда Анатолия 

Вершины получил председа-

тель первички Николай Иванович 

Пантилеенко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЕТЕРАНЫ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ» – СРЕДИ ЛУЧШИХ
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СПОРТ

30 марта в ДЮСШ состоялись 30 марта в ДЮСШ состоялись 
финальные соревнования по во-финальные соревнования по во-
лейболу среди команд шахт и фи-лейболу среди команд шахт и фи-
лиалов ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». лиалов ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
Волейбольный турнир проходил в рам-Волейбольный турнир проходил в рам-
ках Спартакиады «Здоровье – 2017», ках Спартакиады «Здоровье – 2017», 
ежегодно проводимой под патронатом ежегодно проводимой под патронатом 
Днепропетровской территориальной Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников организации Профсоюза работников 
угольной промышленности.угольной промышленности.

О том, кто завоевал «бронзу», 
было известно заранее. Это коман-
да коллектива физкультуры шахты 
«Степная». 

А вот борьба за «золото» была по-
истине горячей и подарила немало 
волнующих минут как спортсменам, 
так и болельщикам и зрителям. 

В зале ДЮСШ кипели страсти, 
потому что в финальном поединке 
встретились, можно сказать, на-
стоящие профессионалы – спор-
тсмены шахт имени Героев космоса 
и «Павлоградская».

Кто станет победителем, было не-
ясно до самого конца встречи: обе 
команды работали, что называется, 
на износ, время от времени пооче-
редно обгоняя друг друга по очкам. 

ФИНАЛ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА: СТРАСТИ КИПЕЛИ!

Решающими стали послед-
ние минуты: команда шахты 
«Павлоградская», вырвавшись впе-
ред, под бурю оваций была при-
знана победительницей турнира. 

Молодцы! 
Но справедливости ради ска-

жем, что молодцы и волейболисты 
шахты имени Героев космоса – они 
были достойными соперниками 

победителей соревнований.
Итак, призовые места в волей-

больном турнире распределились 
следующим образом:

первое место – шахта 

«Павлоградская»;
второе место – шахта имени 

Героев космоса;
третье место – шахта «Степная».
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 апреля Павлоградский спортком-4 апреля Павлоградский спортком-
плекс «Юность» принимал участников плекс «Юность» принимал участников 
Всеукраинской Спартакиады среди Всеукраинской Спартакиады среди 
добычных и проходческих бригад пред-добычных и проходческих бригад пред-
приятий угольной промышленности приятий угольной промышленности 
Украины под девизом «Всей бригадой Украины под девизом «Всей бригадой 
на стадион». Этот традиционный турнир на стадион». Этот традиционный турнир 
проводится совместно Министерством проводится совместно Министерством 
энергетики и угольной промышлен-энергетики и угольной промышлен-
ности Украины, ЦК Профсоюза ра-ности Украины, ЦК Профсоюза ра-
ботников угольной промышленности и ботников угольной промышленности и 
Центральным советом физкультурно-Центральным советом физкультурно-
спортивного общества «Украина». спортивного общества «Украина». 
Коротко – об итогах этого зрелищного Коротко – об итогах этого зрелищного 
спортивного праздника.спортивного праздника.

Полюбившаяся шахтерам всей 
Украины Спартакиада проводилась 
после двухлетнего перерыва, связан-
ного с событиями на востоке страны. 
Раньше эти соревнования проводи-
лись в Донецкой и Луганской обла-
стях. На этот раз спортсменов прини-
мал Павлоград. 

Но в состязаниях приняли участие 
и гости с подконтрольной Украине 
территории Донеччины и Луганщины. 
И приз зрительских симпатий, кстати, 
завоевала 57-летняя Лидия Галкина, 
заместитель директора шахты 
«Тошковская» ГП «Первомайскуголь».

«Мы благодарны за то, что нам дали 
возможность приехать в Павлоград, 
– поделилась Лидия Алексеевна. – 
Прошедшая ночь, была, пожалуй, 
единственная за последнее время, 
когда я спала спокойно – в мирном го-
роде, в котором живут мирные, при-
ветливые и гостеприимные люди. У 
нас нет даже спортивной формы, но, 
наверное, это не так уж и важно. Как 
неважно и то, что результат в плава-
нии у меня не ахти какой, что в других 
видах спорта у нашей команды тоже 
не очень высокие показатели. Важно 
то, что шахтерская спартакиада жи-
вет, что спорт в горняцких коллекти-
вах любят».

Напомним, что в соревнова-
ниях принимали участие 132 
спортсмена, которые пред-
ставляли 10 команд – «ДТЭК 
Павлоградуголь», Молодежного 
совета Днепропетровской терри-
ториальной организации ПРУП, ГП 
«Шахта Южно-Донбасская №3», 
ГП «Первомайскуголь», ВГСО №8 
(Павлоград), ВГСО №10 (Мирноград), 
ГП «Селидовуголь», «ДТЭК 
Добропольеуголь» (команды шахтер-
ских профсоюзов), ГП «Торецкуголь».

«В принципе, мы знаем, чего ожи-
дать от той или иной команды, – ска-
зала перед началом соревнований 
председатель профкома ПРУП фи-
лиала «Соцуголь» Инна Водопьянова. 
– Знаем, например, что спортсмены 
Молодежного совета ПРУП сильны в 
плавании, что в гиревом спорте хо-
роший результат должны показать 
ребята из ГП «Селидовуголь». Но по-
бедителей, конечно же, определит 
борьба».

Посланцы добычных и проходче-
ских бригад состязались в гиревом 
спорте, перетягивании каната, пла-
вании, настольном теннисе, подтя-
гивании на перекладине, шахматах. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВСЕУКРАИНСКАЯ СПАРТАКИАДА: НАШИ – ВТОРЫЕ

В каждом из видов спорта разыгры-
валось личное (или командное) пер-
венство, а также общекомандное 
первенство среди сборных команд 
предприятий.

И вот итоги: сильнейшей была ко-
манда ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
– бесспорный лидер Спартакиады, в 
зачет которого победа во всех без ис-
ключения видах спорта.

Серебряным призером турнира 
стала команда Молодежного совета 

Днепропетровской территориальной 
организации ПРУП. 

Бронзу увезли с собой из 
Павлограда спортсмены ГП 
«Селидовуголь». 

Команды, занявшие призовые ме-
ста в общекомандном первенстве 
и в отдельных видах программы 
Спартакиады, награждены кубками и 
дипломами. Победители и призеры 
соревнований по видам спорта в лич-
ном и командном первенстве также 

получили дипломы, медали и ценные 
призы.

*  *  *
Добавим, что второе место в обще-

командном первенстве – хороший 
результат для сплоченной и энергич-
ной команды Молодежного совета 
ДТО ПРУП. Наши ребята старались 
изо всех сил – и во всех видах спорта. 
Можно отметить и отдельных «звез-
дочек», благодаря которым завоева-
но серебро. К примеру, неплохие 

результаты в разных видах спорта 
показали В. Чапля, В. Басалаев, Д. 
Федянович и другие ребята, завое-
вавшие призовые места. Мы были 
вторыми в плавании и подтягивании 
на перекладине, третьими в гиревом 
спорте, а в результате завоевали се-
ребро в общекомандном первенстве.

О наиболее ярких моментах 
Спартакиады – наш фоторепортаж.

Страницу подготовил
Владимир АКУЛОВ
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Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья! С днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ  
– ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Владимир ЗИНОВЬЕВ, 
шахтер-ветеран

шахта «Терновская»
Гордиченко Виктор ИвановичГордиченко Виктор Иванович, 06.04.1970 г., 
электрослесарь (подземный) уч. ПЭиРЭ

Щербинин Сергей НиколаевичЩербинин Сергей Николаевич, 08.04.1967 г., 
горнорабочий подземный уч. ВШТ №2

Библый Андрей ВикторовичБиблый Андрей Викторович, 17.04.1968 г., 
электрослесарь (подземный) уч. АСИТ

Курбатов Юрий ДмитриевичКурбатов Юрий Дмитриевич, 22.04.1961 г., электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту оборудования уч. РВР

Филютчик Виталий НиколаевичФилютчик Виталий Николаевич, 30.04.1975 г., 
механик (подземный) уч. ВШТ №2

шахта «Западно-Донбасская»
Яценко Сергей СергеевичЯценко Сергей Сергеевич, 09.04.1987 г., уч. №3
Науменко Олег ВалерьевичНауменко Олег Валерьевич, 10.04.1972 г., уч. ВШТ №2
Трифонов Александр АлексеевичТрифонов Александр Алексеевич, 12.04.1962 г., пенсионер
Шелест Роман ЮрьевичШелест Роман Юрьевич, 24.04.1979 г., электрослесарь подземный уч. ПЭА

шахта «Самарская»
Вишнякова Наталья МихайловнаВишнякова Наталья Михайловна, 15.04.1977 г., электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования уч. ВТБ №2

шахта «Благодатная»
Пантюшин Юрий ИвановичПантюшин Юрий Иванович, 24.04.1946 г., 
председатель общества инвалидов шахты «Благодатная»
Бойко Виталий ВикторовичБойко Виталий Викторович, 28.04.1968 г., уч. РЗО

шахта имени Героев космоса
Кучеренко Дмитрий НиколаевичКучеренко Дмитрий Николаевич, 11.04.1972 г., 
электрослесарь подземный уч. ПЭА
Понимаскин Константин ВладимировичПонимаскин Константин Владимирович, 13.04.1967 г., 
горный мастер (подземный) уч. ВТБ №1
Бабенко Александр ВладимировичБабенко Александр Владимирович, 16.04.1974 г., 
заместитель механика (подземный) уч. ПР №4
Стребуль Игорь АнатольевичСтребуль Игорь Анатольевич, 20.04.1970 г., 
электрослесарь подземный УСО №1

шахта «Павлоградская»
Мирошниченко Леонид НиколаевичМирошниченко Леонид Николаевич, 01.04.1954 г., 
механик поздемный уч. ВТБ
Пушко Максим ИвановичПушко Максим Иванович, 02.04.1979 г., 
машинист подземных установок уч. КТ №1
Очаковский Антон СергеевичОчаковский Антон Сергеевич, 03.04.1987 г., 
горный мастер подземный уч. ВТБ
Лысенко Геннадий ФедоровичЛысенко Геннадий Федорович, 07.04.1968 г., 
электрослесарь подземный уч. №3
Мокроусов Александр АлександровичМокроусов Александр Александрович, 11.04.1996 г., 
электрослесарь подземный уч. АСиИТ
Авилкин Дмитрий АлександровичАвилкин Дмитрий Александрович, 13.04.1970 г., гроз уч. №5
Ярошевский Олег АртуровичЯрошевский Олег Артурович, 22.04.1983 г., проходчик уч. ПР №1
Ломанов Анатолий ИвановичЛоманов Анатолий Иванович, 24.04.1956 г., 
председатель КФК ш. «Павлоградская»

шахта имени Н.И. Сташкова
Тетьков Николай ВасильевичТетьков Николай Васильевич, 25.04.1980 г., уч. АУП

шахта «Днепровская»
Талаш Александр АнатольевичТалаш Александр Анатольевич, 07.04.1973 г., 
заместитель начальника уч. №6
Гармаш Олег ИвановичГармаш Олег Иванович, 10.04.1972 г., пенсионер уч. МДР
Брусенцев Владимир ТрофимовичБрусенцев Владимир Трофимович, 14.04.1967 г., горный мастер уч. ПРиТБ

шахта «Степная»
Варламов Игорь АнатольевичВарламов Игорь Анатольевич, 19.04.1973 г., горный мастер уч. ШТ
шахта «Юбилейная»
Богданов Константин НиколаевичБогданов Константин Николаевич, 30.04.1961 г., 
электрослесарь подземный уч. СО №3

филиал «Павлоградское энергопредприятие»
Чолий Сергей СтепановичЧолий Сергей Степанович, 06.04.1960 г., 
слесарь-ремонтник уч. «Ремонтно-механический цех»
Москавец Татьяна НиколаевнаМоскавец Татьяна Николаевна, 21.04.1976 г., машинист (кочегар) котельной 
котельного цеха ПСП «Шахта Павлоградская»

«Першотравенский РМЗ»
Мороз Анатолий МихайловичМороз Анатолий Михайлович, 09.04.1967 г., 
электрогазосварщик
Сенгер Владимир ИвановичСенгер Владимир Иванович, 21.04.1957 г., пенсионер

ПУМТС
Ермаков Максим АнатольевичЕрмаков Максим Анатольевич, 07.04.1981 г., 
руководитель департамента

Идет пенсионная реформа, и она Идет пенсионная реформа, и она 
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пенсию из трех источников. пенсию из трех источников. 

Первый – так называемый, «соли-
дарный» уровень. Он будет выпла-
чиваться из пенсионного фонда. Но, 
как известно, (и это ни для кого не 
секрет), что дефицит пенсионного 
фонда очень велик и сами считайте 
какая пенсия будет с первого уровня. 
К тому же пенсионный возраст растет 
и доживете ли Вы до этой копеечной 
пенсии…

Второй уровень вступит в силу в те-
чение года. И он уже повеселее. У нас 
из зарплаты будут высчитывать сна-
чала 2%, а потом 7% на личный нако-
пительный счет и Вы будете получать 

МОЛОДЁЖЬ, ГОТОВЬСЯ 
К ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ ПРАВИЛЬНО!

ПОДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

пенсию со своего личного пенсион-
ного счета. И тут возникают вопро-
сы: «А есть ли у Вас этот пенсионный 
накопительный счет?», «А где его 
взять?» Или может за нас всех (как 
обычно) решит некий «дядя» куда ему 
лучше перечислять Вам Ваши деньги. 
И с этого уровня деньги так же будут 
выплачиваться при достижении пен-
сионного возраста.

Третий уровень работает уже с 2003 
года. Он тоже, как и второй, является 
накопительным. Единственная его 
разница – это то, что он доброволь-
ный и с него деньги Вам будут вы-
плачиваться с того момента, с какого 
решите Вы. В нем есть еще много фи-
нансовых операций и льгот, но о них я 
Вам не буду рассказывать – для этого 
есть специально обученные и компе-
тентные в этом вопросе финансовые 

консультанты. 
Но будьте осторожны с компания-

ми, которые предоставляют пенси-
онные накопительные счета. На вол-
не реформы (как и типично в нашей 
стране) придут псевдо-компании и 
начнут кричать, чтобы все шли только 
к ним и придумают все, чтобы зама-
нить и в итоге обмануть Вас. Чтобы 
это предотвратить, был проработан 
этот вопрос и найдены независимые 
консультанты, которые не лоббиру-
ют интересы компаний и готовы дать 
членам нашего профсоюза бесплат-
ную объективную консультацию по 
этому вопросу, но только при наличии 
вырезки с последней страницы.

Андрей БОНДАРЬ,
председатель Молодежного совета

шахты «Западно-Донбасская»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАМ ВАЖЕН, НУЖЕН ПРОФСОЮЗ!
Досадно все-таки, ребята:
Прошло уже немало лет,
Земля, где мы живем, богата,
Но многим людям счастья нет.

Они ведь помнят о Майдане
И видят рост высокий цен,
И боль испытывают страданий
От всех текущих перемен.

Но люди чтут шахтеров наших,
Ведь мы – особенный народ.
Мы знаем цену лести, фальши,
И лезем в воду там, где брод.

В делах, и малых, и великих,
За честь готовы постоять,
Не терпим купленных, 

двуликих,
И в этом наша суть и стать.

И не заставят пасть нас духом,
На посторонних уповать.
И слепо верить всяким слухам,
Кое-кто об этом должен знать.

И знать, что для шахтеров 
свято,

Как важен, нужен профсоюз,
Что уголь каменный – не вата,
И в чьих руках козырный туз.

И кто и в чем есть виноватый,
И с кем шахтерам по пути,
Что им своих сил, воли хватит
Проблем решения найти.

И если надо, за зарплату
Шахтеры станут в один ряд,
Причем, без клеветы, без мата, 
Без оскорблений всех подряд…


