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С ПЕРВОМАЕМ!

В СОВЕТЕ ФПУ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåð-Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåð-
ðèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÓÏ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû ÏÐÓÏ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ãîëîñ øàõòåðà» îáúÿâëÿþò «Ãîëîñ øàõòåðà» îáúÿâëÿþò 
êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ïóáëèêà-êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ïóáëèêà-
öèþ, ïîñâÿùåííóþ ðîäíîìó öèþ, ïîñâÿùåííóþ ðîäíîìó 
êðàþ è ëþäÿì, êîòîðûå â íåì êðàþ è ëþäÿì, êîòîðûå â íåì 
æèâóò è ðàáîòàþò. æèâóò è ðàáîòàþò. 

Это могут быть статьи, 
зарисовки, эссе или очерки 
на самые разные темы: об 
истории освоения уголь-
ного бассейна, о горо-
дах и поселках Западного 
Донбасса, о трудовых кол-
лективах, в которых вы ра-
ботаете, о буднях и празд-
никах горняков и, конечно же, о людях, которые нас окружают 
– знатных земляках, ветеранах труда, молодых новаторах 
производства, шахтерских династиях и шахтерских семьях. 

Надеемся, что из присланных на конкурс материалов по-
лучится замечательный коллективный портрет – «Западный 
Донбасс: вчера, сегодня, завтра». 

Итоги конкурса будут подведены ко Дню шахтера, который 
отмечается в последнее воскресенье августа.

Работы можно присылать на русском или украинском язы-
ках, размер статьи – не более 2 страниц формата А-4, интер-
вал –1. Не забудьте указать ваши фамилию, имя, отчество, 
телефон или электронный адрес. Рукописные материалы 
также принимаются. 

Доставить публикации в редакцию можно любым удобным 
для вас способом: прислать на электронный адрес helena_t@
ukr.net, или akulov.55@mail.ru, по почте или просто принести 
в редакцию (г. Павлоград, ул. Соборная, 127, офис 508). 

Статьи будут размещаться в газете и на сайте теркома ДТО 
ПРУП trade-union.dp.ua по мере их поступления. Материалы 
на конкурс принимаются до 15 августа 2017 года.

Лучшим авторам, занявшим призовые места, будут при-
суждены денежные премии: за первое место – 1000 грн., 
за второе место – 750 грн., за третье место – 500 грн. 
Предусмотрены также поощрительные призы.

Конкурс проводится под патронатом Днепропетровской 
территориальной организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины.

Итак, ждем ваших материалов. Дерзайте! Конкурс 
«Западный Донбасс: вчера, сегодня, завтра» стартовал!

«ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Уважаемые жители Западного Донбасса, дорогие земляки!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì 1 Ìàÿ!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì 1 Ìàÿ! 

Для нескольких поколений наших соотечественников первый день мая 
ассоциируется с весной, миром и трудом. Проходили годы и десятилетия, 
менялись режимы и лозунги, но Первомай был и остается для нас празд-
ником – днем единения и сплоченности. Не случайно он и в наши дни при-
знан на государственном уровне. 

Первомай символизирует, прежде всего, уважение к человеку труда, к 
людям, которые хотят и умеют добросовестно трудиться, получая за свой 
труд достойное вознаграждение. Именно в этом – в защите интересов и 
прав человека труда – видит свою первейшую задачу Профсоюз угольщи-
ков. Вместе мы – сила, способная заставить тех, кто стоит у руля власти, 
считаться с правами трудящихся.

Поздравляя вас с Первомаем, желаем радости вдохновенного совмест-
ного труда, коллективной сплочённости и единения с теми, кто вам до-
рог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины, и пусть ре-
зультаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения. 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, 

Сергей ЮНАК, 
председатель Днепропетровской территориальной организации 

Профсоюза работников угольной промышленности Украины, 
депутат областного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДОСТИГНУТ РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ

Êîëëåêòèâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ Êîëëåêòèâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» äîñòèã ðå-Ïàâëîãðàäóãîëü» äîñòèã ðå-
êîðäíîãî çà âñþ èñòîðèþ êîðäíîãî çà âñþ èñòîðèþ 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäè-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäè-
íåíèÿ ìåñÿ÷íîãî ïîêàçàòåëÿ íåíèÿ ìåñÿ÷íîãî ïîêàçàòåëÿ 
ïî äîáû÷å óãëÿ, âûäàâ çà ìàðò ïî äîáû÷å óãëÿ, âûäàâ çà ìàðò 
2017 ãîäà íà-ãîðà 1,8 ìëí. 2017 ãîäà íà-ãîðà 1,8 ìëí. 
òîíí «÷åðíîãî çîëîòà».òîíí «÷åðíîãî çîëîòà».

К достижению этого резуль-
тата объединение шло плано-
мерно. Так, ранее историче-
ский максимум был достигнут 
сначала в декабре 2013 года и 
составил 1 млн. 683 тыс. тонн, 
затем в сентябре 2016 года – 1 
млн. 674 тыс. тонн и в ноябре 
2016 года – 1 млн. 678 тыс. 
тонн.

Лидерами по объемам добы-
чи угля в марте стали трудовые 
коллективы:  ШУ имени Героев 

космоса – 421 тыс. тонн;  ШУ 
Першотравенское – 418,5 тыс. 
тонн;  ШУ Терновское – 363,5 
тыс. тонн угля. 

Показатель среднесуточной 
нагрузки на очистной забой 
за март на 7% превысил про-
шлогодний и составил 1849 
тонн/сутки. Среднемесячная 
производительность труда 
рабочего по добыче угля в 
марте составила 118,3 т/мес. 
Максимальные показатели 
производительности труда 
достигнуты на шахтоуправле-
ниях Павлоградское (137,2 т/
мес.), имени Героев космоса и 
Першотравенское (по 133,8 т/
мес.).

Среди участков всех уголь-
ных предприятий ЧАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» наибольшего 
уровня добычи в марте достиг 
коллектив участка по добыче 

ЗВЕРНЕННЯ
Президії Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок до членів 
профспілок з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 Травня

Øàíîâí³ ñï³ë÷àíè!Øàíîâí³ ñï³ë÷àíè!
Øàíîâí³ âåòåðàíè ïðàö³ Øàíîâí³ âåòåðàíè ïðàö³ 
³ ïðîôñï³ëêîâîãî ðóõó!³ ïðîôñï³ëêîâîãî ðóõó!

П р о ф с п і л к и 
Дніпропетровщини цього року 
в 121-й раз будуть відзначати 
День міжнародної солідарності 
трудящих. Першотравень є 
днем боротьби за свої пра-
ва, гідну працю та взаємну 
підтримку в прагненні жити 
в мирному, демократичному 
суспільстві.

Дніпропетровське облас-
не об'єднання профспілок є 
наймасовішою громадською 
організацією нашої країни, 
яка представляє і захищає 
трудові, соціально-економічні 
права працівників усіх сфер 
економіки, дотримання вла-
дою та роботодавцями 

конституційних прав і свобод 
громадян.

Об’єднавши більше ніж 
півмільйонну армію спілчан, 
профспілки активно і 
послідовно виступають за роз-
будову Дніпропетровщини на 
засадах солідарності, рівності, 
соціальної справедливості, 
за повну зайнятість, якісні 
та безпечні робочі місця, 
відновлення соціального 
діалогу на всіх рівнях.

Наша країна визначила 
стратегічні завдання щодо про-
ведення всеохоплюючих ре-
форм у напрямі євроінтеграції. 
Дніпропетровське обласне 
об’єднання профспілок, в 
умовах децентралізації вла-
ди, підтримує курс на впро-
вадження європейських 

стандартів життя, кар-
динального підвищення 
розмірів основних держав-
них соціальних стандартів та 
гарантій задля скорочення 
соціальної нерівності, розвитку 
Придніпров’я.

Тільки спільними 
солідарними зусиллями мож-
на забезпечити дотримання 
конституційних прав громадян 
України на гідну працю, жит-
ло, достойну заробітну плату. 
Працююча людина не повинна 
бути бідною.

Закликаємо вас, дорогі 
спілчани – усіх, кому не байду-
жа власна доля, майбутнє на-
ших дітей і онуків, хто вболіває 
за цілісність та незалежність 
України – взяти активну участь 
у профспілкових заходах, 

присвячених Дню міжнародної 
солідарності трудящих, під 
гаслом: «Профспілки – за гідну 
працю і справедливу зарпла-
ту!».

Впевнені, що ваші 
наполегливість і принциповість 
в відстоюванні соціальних 
стандартів життя будуть запо-
рукою нових вагомих звершень 
і надалі сприятимуть зміцненню 
авторитету профспілкового ру-
ху.

Нехай щедре тепло весня-
них травневих днів наповнить 
вас натхненням і оптимізмом, 
подарує бадьорий, радісний 
настрій і додасть сил для нових 
звершень у ствердженні ідеалів 
добра і справедливості.

Вітаємо вас зі святом весни, Вітаємо вас зі святом весни, 
праці, солідарності та єднання!праці, солідарності та єднання!

угля №4 ШУ Першотравенское, 
который добыл свыше 108 тыс. 
тонн «черного золота».

Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû ïðåäëîæèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû ïðåäëîæèë 
Ïðåçèäåíòó âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ïðèíÿòèå ïàðëà-Ïðåçèäåíòó âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ïðèíÿòèå ïàðëà-
ìåíòîì çàêîíîïðîåêòà î ïåíñèîííîé ðåôîðìå – ÷òîáû íå ìåíòîì çàêîíîïðîåêòà î ïåíñèîííîé ðåôîðìå – ÷òîáû íå 
äîïóñòèòü íàðóøåíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Óêðàèíû.äîïóñòèòü íàðóøåíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Óêðàèíû.

Об этом говорится в принятых 25 апреля Советом ФПУ 
Требованиях к Президенту, Верховной Раде и Кабинету ми-
нистров. На заседании Совета ФПУ выступили первый вице-
премьер-министр – министр экономического развития и тор-
говли Степан Кубив, министр социальной политики Андрей 
Рева, представитель ФПУ в парламенте, народный депутат 
Украины Сергей Каплин.

Как отмечается в обращении, правительством готовятся 
законодательные предложения по дальнейшему реформи-
рованию пенсионной системы. В публичных выступлениях 
премьер-министра и министра социальной политики отме-
чается, что планируется повышение минимальных пенсий не-
скольким миллионам пенсионеров. При этом не указываются 
источники средств. Соответствующий законопроект, содер-
жание и детали реформы держатся в тайне, что не позволя-
ет провести широкое и прозрачное обсуждение в обществе. 
Вместо предметного социального диалога с профсоюзами, 
как социальными партнерами правительства, оценки возмож-
ных рисков, общего поиска положительных решений ведутся 
кулуарные консультации с Международным валютным фон-
дом, который последовательно проводит курс на сокращение 
пенсионных расходов и сужение пенсионных прав граждан.

«Требуем от Кабинета Министров Украины немедленно 
обнародовать законопроект о пенсионной реформе, начать 
переговоры с профсоюзными объединениями Украины по 
разработке оптимального варианта реформы в интересах 
обеспечения справедливости пенсионной системы, нахож-
дения ресурсов для повышения пенсий в экономике страны, 
а не в карманах пенсионеров, – говорится в Требованиях. – 
Обращаемся к народным депутатам Украины, парламентским 
фракциям с призывом не принимать к рассмотрению и не 
голосовать за законопроект, которым будут ограничиваться 
пенсионные права граждан Украины».

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА – 
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗОВ
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28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

 МОСТ ЧЕРЕЗ Р. ВОЛЧЬЯ 
СКОРО НАЧНУТ РЕМОНТИРОВАТЬ
После проведения торгов на «Prozorro» в 

Павлограде планируют начать реконструкцию пе-
шеходного моста через р. Волчья с ул. Соборной в 
парк им. 1 Мая. Об этом, как сообщает Павлоград.
dp.ua, в ходе пресс-конференции рассказал город-
ской голова Анатолий Вершина. 

В системе электронных закупок «Prozorro» уже 
объявлен тендер. Ожидаемая стоимость работ 
– более 11 млн. грн. Заказчик реконструкции – 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Днепропетровской облгосадми-
нистрации. 

«Также в этом году планируем начать строи-
тельство пешеходного моста через р. Волчья с ул. 
Хижняка на ул. Днепровскую. Стоимость работ – 
13,6 млн. грн. Заказчик работ – тот же, – сообщил 
мэр. – За средства городского бюджета планируем 
провести реконструкцию моста через р. Кочерга 
в районе ул. Клубная поселка Южного. Стоимость 
работ – 495 тыс. грн».

 УБИЙЦА ЖЕНЫ И ПОДРЫВНИК 
ДОМА ПРОВЕДЕТ ЗА РЕШЕТКОЙ 
15 ЛЕТ
Павлоградский горрайонный суд вынес приго-

вор 60-летнему Александру Коломойцу, который 
в сентябре 2016 года зверски убил собственную 
жену и устроил взрыв газа в пятиэтажке по ул. 
Днепровской, 569. В судебном приговоре, как со-
общает tn-express.dp.ua, сказано, что мужчина со-
вершал все свои действия осознанно и убил жену 
из-за ревности и денег. Он убил ее в подъезде, на-
неся 128 ножевых ранений, после чего вернулся 
домой, переоделся, открыл газ в квартире, оста-
вил источник открытого огня и ушел». В доме про-
гремел взрыв. Преступник признал свою вину лишь 
частично. Говорит, что очень любил жену и убил 
ее не из корыстных побуждений. Не признал вину 
и в том, что оставил людей без жилья, совершив 
взрыв. Искреннего раскаяния у убийцы судьи не за-
метили. Поэтому, учитывая тяжесть преступления, 
но при этом отсутствие у Александра Коломойца 
предыдущих судимостей и положительную харак-
теристику, суд принял решение о максимальном в 
данной ситуации наказании – 15 лет лишения сво-
боды с полной конфискацией имущества.

 ВАНДАЛЫ РАЗГРОМИЛИ СКВЕР 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Утром 24 апреля жители Павлограда увидели 

ужасную картину: в самом центре города неизвест-
ные разгромили сквер имени Т.Г. Шевченко. Об 
этом, как пишет 5632.com.ua, сообщили в соцсетях 
возмущенные павлоградцы. Металлические афи-
ши варварски погнули, а качели и урны выкорче-
вали из земли вместе с бетонированной основой. 
Горожане выложили фото, на которых видно, с ка-
кой ненавистью поработали вандалы. 

«Это центр города. ЛИЦО. В радиусе 200 метров 
мэрия, полиция. А где обещанное мэром видеона-
блюдение… А что тогда может произойти в других 
районах. Если на ул. Озерной (район детсада № 2, 
видеонаблюдение включают в 23-00. Печально», 
– пишет в Facebook павлоградец Владимир 
Корниенко. По факту повреждения детской пло-
щадки возбуждено уголовное производство, поли-
ция ищет вандалов.

 ПАВЛОГРАДЦЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИЛЬЯ 
Представители Гражданской сети «Опора» учи-

ли павлоградцев, как модернизировать жилье. 
Чтобы уменьшить потребление энергии и улучшить 
условия жизни, каждое здание нуждается в энер-
гоэффективных мероприятиях. Для этого, как рас-
сказали «опоровцы», действуют государственные 
программы, участвуя в которых, можно компенси-
ровать затраты. К примеру, участие в программе 
«Теплые кредиты» дает возможность физическим 
лицам возместить затраты в размере 20-35% сум-
мы кредита. Для решения общедомовых проблем 
необходимо создать ОСМД и воспользоваться 
предложениями Государственного агентства энер-
гоэффективности. При переходе к такой форме 
управления жильем процент погашения льготного 
кредитования для проведения энергоэффективных 
мероприятий составит от 40 до 70%.

 ДО КОНЦА ГОДА 70% 
МНОГОЭТАЖЕК ОБЕСПЕЧАТ 
СЧЕТЧИКАМИ ТЕПЛА
До начала следующего отопительного сезона 

счетчики тепла установят на 70% многоквартир-
ных домов Павлограда, а до конца 2018-го пла-
нируют обеспечить ими все дома. Об этом на за-
седании исполкома сообщил городской голова 
Анатолий Вершина. По информации Павлоград.
dp.ua, на установку счетчиков из бюджета выде-
лят более 1 млн. грн., также на реализацию про-
граммы направят инвестиционные средства КП 
«Павлоградтеплоэнерго». На сегодняшний день 
закуплено 16 счетчиков, еще 150 закупят в ближай-
шее время. В настоящее время счетчиками обе-
спечены 189 из 636 домов. «Нужно решать вопрос 
с охраной. Считаю, что в домах ОСМД счетчики 
нужно передавать им, чтобы они отвечали за их со-
хранность», —  сказал мэр.

Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, â Êèåâå Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, â Êèåâå 
ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû ïî ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû ïî 
Îòðàñëåâîìó ñîãëàøåíèþ, â Îòðàñëåâîìó ñîãëàøåíèþ, â 
êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
Ìèíýíåðãîóãîëü, ñîáñòâåííè-Ìèíýíåðãîóãîëü, ñîáñòâåííè-
êè (îáúåäèíåíèÿ ñîáñòâåííè-êè (îáúåäèíåíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ), äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå êîâ), äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå 
îðãàíû ñ îäíîé ñòîðîíû, è îðãàíû ñ îäíîé ñòîðîíû, è 
âñåóêðàèíñêèå ïðîôñîþçû âñåóêðàèíñêèå ïðîôñîþçû 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè – ñ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè – ñ 
äðóãîé. Äíåïðîïåòðîâñêóþ òåð-äðóãîé. Äíåïðîïåòðîâñêóþ òåð-
ðèòîðèàëüíóþ îðãàíèçàöèþ ðèòîðèàëüíóþ îðãàíèçàöèþ 
ÏÐÓÏ íà ïåðåãîâîðàõ ïðåäñòàâ-ÏÐÓÏ íà ïåðåãîâîðàõ ïðåäñòàâ-
ëÿåò çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ïî ëÿåò çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ïî 
çàùèòå òðóäîâûõ è ñîöèàëüíî-çàùèòå òðóäîâûõ è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ òðóäÿùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ òðóäÿùèõñÿ 
Íàòàëüÿ Õàìàçà.Íàòàëüÿ Õàìàçà.

Отметим сразу: по многим пун-
ктам, в том числе основным, от 
которых в значительной степени 
зависит благополучие трудовых 
коллективов и каждого работни-
ка в отдельности, компромисс 
не найден – изменения и допол-
нения в главный шахтерский до-
кумент, регулирующий взаимо-
отношения между государством, 
собственниками и профсоюзами, 
можно сказать, рождается в му-
ках. Заседали в марте – по мно-
гим пунктам к единому мнению 
не пришли. Заседали в апреле – 
снова многие вопросы остались 
нерешенными. Следующее засе-
дание состоится в мае – и тогда, 
есть надежда, соглашение с вне-
сенными профсоюзной стороной 
изменениями и дополнениями 
будет, наконец, подписано.

Что удалось отстоять?
Представители трудовых кол-

лективов и профсоюзов приехали 

АКТУАЛЬНО! В КИЕВЕ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА 
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ

в Киев со своими наработками 
– практически по каждому пун-
кту Отраслевого соглашения. 
Собственником многое было вос-
принято, что называется, в шты-
ки, и все же благодаря настой-
чивости профсоюзной стороны 
кое-что удалось отстоять. Что 
именно?

Во-первых, в Отраслевом со-
глашении сохранен пункт, соглас-
но которому передача в аутсор-
синг и любые другие структурные 
изменения на предприятиях воз-
можны только после согласова-
ния с профсоюзами. 

Во-вторых, это же касается 
любых нововведений, связанных 
с социально-экономическими 
вопросами – не ставить профсо-
юз в известность о том или ином 
изменении, как о свершившемся 
факте, а согласовывать заранее. 
Именно этот пункт был воспринят 
в штыки стороной собственника, 
и все же профсоюзная сторона на 
своем настояла: с мнением про-
фсоюза придется считаться.

В-третьих, в Отраслевом со-
глашении, которое готовится 
к подписанию, сохранены все 
моменты, касающиеся системы 
оплаты труда. Любое изменение 
будет в обязательном порядке 
согласовываться с профсоюзом.

И, в-четвертых, определенные 
противоречия возникли на пере-
говорах при обсуждении пун-
кта, касающегося охраны труда. 
Профсоюз, несмотря на возраже-
ния со стороны собственника, на-
стоял на том, чтобы в Отраслевом 

соглашении было четко оговоре-
но: любые изменения в выделе-
нии средств на охрану труда (тем 
более в сторону уменьшения) 
невозможно без согласования с 
профсоюзом. Правда, это согла-
сование будет практиковаться не 
ежеквартально, на чем настаи-
вала профсоюзная сторона, а по 
году.

Это то, чего удалось достичь в 
результате апрельских перегово-
ров в Киеве. А остальные, причем 
самые актуальные и спорные во-
просы, перенесены на май.

Что именно будет обсуж-
даться в мае?

Прежде всего, это касается 
размера корректировки прожи-
точного минимума при исчис-
лении тарифной ставки перво-
го разряда – для дальнейшего 
межквалификационного согла-
шения и повышения должностных 
окладов по всем профессиям, 
которые существуют на пред-
приятиях. Вопрос обсуждался в 
марте, три дня подряд по этому 
поводу дискутировали в апреле, 
но к единому мнению, увы, так и 
не пришли. Сторона собственни-
ка не готова принять решение до 
тех пор, пока вопросы, связанные 
с зарплатой и выплатами, исчис-
ляемыми из прожиточного мини-
мума, не будут урегулированы на 
уровне Кабмина, Минуглепрома, 
Минсоцполитики, Минфина и 
Минюста. Тогда станет более-
менее ясно, как дальше будет 
развиваться угольная промыш-
ленность, и удастся ли изыскать 

дополнительные средства для 
повышения тарифных ставок и 
должностных окладов.

Открытым остался и вопрос о 
порядке выплаты вознагражде-
ния за выслугу лет для работни-
ков, исключенных из Списков №1 
и №2, которые сегодня лишены 
возможности льготного выхода 
на пенсию. Профсоюз настаива-
ет, чтобы эти льготы вернули для 
работников, 50 и более процен-
тов рабочего времени прорабо-
тавших на подземных работах. 
Под угрозой, как считает профсо-
юзная сторона, и предоставле-
ние дополнительных отпусков за 
вредность. Предлагается также 
прописать в соглашении, что соб-
ственник обязуется оформлять и 
выплачивать пенсии за счет сво-
их средств работникам тех про-
фессий, которые необоснованно 
исключены из Списков. Сторона 
собственника, как и следовало 
ожидать, с этим не согласна, поэ-
тому вопрос не урегулирован.

Не согласованными остались 
также и некоторые другие вопро-
сы, связанные с ограничениями 
по выслуге лет, размерами еже-
месячных выплат по шахтер-
ским наградам, компенсациями 
за электроэнергию и газ и т.д. 
Профсоюзная сторона сдавать 
позиции не намерена, так что 
следующие переговоры ожида-
ются столь же серьезными и на-
пряженными. Комиссия возобно-
вит свою работу 10 мая.

Владимир АКУЛОВ

Óäîñòîâåðåíèÿ òàêîãî îáðàç-Óäîñòîâåðåíèÿ òàêîãî îáðàç-
öà (íà ñíèìêå) ïîëó÷èëè åùå 30 öà (íà ñíèìêå) ïîëó÷èëè åùå 30 
àêòèâèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé àêòèâèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
ÏÐÓÏ – ïðåäñòàâèòåëè ïðàê-ÏÐÓÏ – ïðåäñòàâèòåëè ïðàê-
òè÷åñêè âñåõ øàõò è ôèëèàëîâ òè÷åñêè âñåõ øàõò è ôèëèàëîâ 
×ÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü». ×ÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü». 
Îíè ïðîøëè îáó÷åíèå ïî Îíè ïðîøëè îáó÷åíèå ïî 
âîïðîñàì îõðàíû òðóäà â âîïðîñàì îõðàíû òðóäà â 
Äíåïðîïåòðîâñêîì çîíàëüíîì Äíåïðîïåòðîâñêîì çîíàëüíîì 
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå è 
ïîëó÷èëè ïðàâî áûòü ëåãèòèìíû-ïîëó÷èëè ïðàâî áûòü ëåãèòèìíû-
ìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîôñîþçà ìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîôñîþçà 
â êîìèññèÿõ ïî ðàññëåäîâàíèþ â êîìèññèÿõ ïî ðàññëåäîâàíèþ 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèç-íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèç-
âîäñòâå.âîäñòâå.

«Подобное обучение профсо-
юзных активистов стало тради-
ционным, – рассказал техниче-
ский инспектор труда ДТО ПРУП 
Владимир Острогляд. – В этом го-
ду, помимо технических инспек-
торов труда, занятия проводили 
специалисты Национального 
университета железнодорожного 
транспорта, Главного управления 
Гоструда в Днепропетровской 
области, медики, психологи. 
Состояние охраны труда на пред-
приятиях угольной промышлен-
ности проанализировал главный 
технический инспектор труда 
ДТО ПРУП Сергей Жилко. Кроме 
того, слушатели получили тео-
ретические знания по основам 
законодательства об охране 
труда, о порядке расследования  

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ – ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 
КОМИССИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

несчастных случаев и аварий на 
производстве, аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, 
гигиене труда, управлению кон-
фликтами и стрессами и т.д.».

Теоретические знания получе-
ны, главное теперь – не держать 
их мертвым грузом, а применять 
на практике. Какие права дают 
полученные удостоверения? 

Нелишне напомнить, что про-
фсоюзы призваны осуществлять 
общественный контроль за со-
блюдением законодательства об 
охране труда, созданием без-
опасных и безвредных условий 
труда, надлежащих производ-
ственных и санитарно-бытовых 
условий, обеспечением работ-
ников спецодеждой, спецобу-
вью, другими средствами инди-
видуальной защиты. И, конечно, 

должны участвовать в работе 
комиссий по расследованию не-
счастных случаев и аварий. Все 
это имеет самое непосредствен-
ное отношение к предприятиям 
угольной промышленности.

В удостоверениях, которые 
получили на руки общественные 
инспекторы, четко прописаны их 
права, и никто не вправе препят-
ствовать их деятельности.

*   *   *  
Кстати, напомним, что 28 апре-

ля отмечается Всемирный День 
охраны труда. Техническая ин-
спекция ДТО ПРУП предостави-
ла редакции справку об уровне 
производственного травматиз-
ма на шахтах и в филиалах ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» за пер-
вый квартал 2017 года. Всего по 

«Павлоградуглю» травмировано 
38 человек, смертельных слу-
чаев – 2 (ШУ «Днепровское»). 
Наибольшее количество 
травм зарегистрировано в ШУ 
«Павлоградское» - 10. По 8 травм 
приходится на ШУ «Днепровское» 
и им. Героев космоса, 6 травм – в 
ШУ «Першотравенское», 5 – в ШУ 
«Терновское», по одной травме – 
в филиалах «Павлоградугля» и на 
Першотравенском РМЗ.

В дополнение: количество тя-
желых травм – 1 (в прошлом году 
– 4), бытовой травматизм – 866 
случаев (в прошлом году – 753), 
оформлено профзаболеваний – 
99 (в прошлом году – 94).

Есть о чем задуматься.

Подготовил 
Владимир АКУЛОВ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Â Òåðíîâñêîì ïðîôåññèîíàëü-Â Òåðíîâñêîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì ãîðíîì ëèöå ñîñòîÿëàñü íîì ãîðíîì ëèöå ñîñòîÿëàñü 
îò÷åòíî-âûáîðíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îò÷åòíî-âûáîðíàÿ ïðîôñîþçíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ.êîíôåðåíöèÿ.

Председатель профкома Ната-
лья  Сурган отчиталась о работе 
организации за период с 2012 по 
2017 год. Являясь кузницей шах-
терских кадров, лицей ежегодно 
выпускает до 100 машинистов и 
подземных электрослесарей для 
шахт Западного Донбасса. И вы-
пускники лицея всегда востребо-
ваны в шахтерских коллективах. 
Большую работу по подготовке 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ЛИЦЕИСТЫ 
ИЗБРАЛИ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

кадров специалистов, совершен-
ствованию учебного процесса, 
организации культурно-массовых 
мероприятий, оздоровления и 
отдыха преподавателей и сту-
дентов проводит профсоюзный 
комитет – это отмечалось и в 
докладе, и в выступлениях де-
легатов конференции, а также 
гостей – заместителя председа-
теля Днепропетровской терри-
ториальной организации ПРУП 
Михаила Тютюнника и специали-
ста теркома Олега Петривника.

Пять лет профсоюзную 

организацию лицея возглавляет 
Наталья Сурган. Выступавшие 
отмечали ее активность, добро-
совестность, неуспокоенность, 
умение организовать работу 
профсоюзного актива. Делегаты 
конференции снова избрали 
Наталью Владимировну своим 
профсоюзным лидером – едино-
гласно.

Более подробно о конферен-
ции, а также о сегодняшнем дне 
лицея и о проблемах, которые он 
испытывает, мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.
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В ПРЕЗИДИУМЕ ТЕРКОМА ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

 В ГОРОДЕ ПОМОГАЮТ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И АТОШНИКАМ
Проблемы переселенцев и демобилизованных 

воинов АТО обсуждались в ходе круглого стола 
в Терновском горсовете. С руководителями го-
родских служб общался советник председателя 
облгосадминистрации по вопросам внутренне 
перемещенных лиц Владислав Макаров. Основные 
вопросы касались предоставления этим категори-
ям населения жилья, устройства на работу, сво-
евременного пенсионного обеспечения, оказания 
медицинской помощи и т.д. По результатам засе-
дания представители областной администрации 
положительно оценили работу городских служб по 
поддержке и социальной защите внутренне пере-
мещенных лиц и участников боевых действий в 
АТО.

 СТАРТУЕТ СМОТР-КОНКУРС 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
С 1 мая стартует ежегодный смотр-конкурс по 

благоустройству. Объявлены следующие номина-
ции: «Лучшее благоустройство частной усадьбы»; 
«Лучший двор», «Лучший многоэтажный дом». 
Заявки для участия в конкурсе подаются предста-
вителями ЖЕК, ОСМД, старшими домов и жителями 
частного сектора в письменной форме. Заявление 
необходимо подать в УЖКХ и КБ Терновского го-
родского совета по адресу: ул. Курская, 12. Срок 
подачи заявок – до 15 июня.

Кстати: в городе начались рейды по проверке 
выполнения населением правил благоустройства. 
В ходе одного из них были обследованы улицы 
Западно-Донбасская, Мичуринская, Южная и ряд 
других. Зафиксировано 17 нарушений, касающих-
ся чистоты прилегающих к домам территорий. 
Нерадивые собственники приусадебных участков 
предупреждены. Проведена соответствующая 
разъяснительная работа.

 В ГОРОДЕ ОТКРЫТА НОВАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ
Первых пациентов приняла амбулатория № 

3 – подразделение Центра первичной медико-
санитарной помощи. Ремонтные работы велись в 
течение пяти месяцев, было затрачено 400 тысяч 
гривен. Приобретены: новая мебель, медицин-
ское оборудование (весы для новорожденных, 
электрокардиограф и другое), компьютерная тех-
ника, холодильники, кондиционеры. В амбулато-
рии будут вести прием два семейных врача – Анна 
Компаницкая и Евгения Кораблева, врач-терапевт 
Петр Головань и заведующая амбулаторией и врач-
гинеколог Лилия Лященко. Работают манипуляци-
онный и прививочный кабинеты, кабинет для сня-
тия ЭКГ. Также будет работать дневной стационар, 
где будут делаться внутривенные инъекции по на-
значению врачей.

 ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ
В Центре досуга «Шахтер» прошел ежегодный 

«Фестиваль профессий» среди учащихся общеоб-
разовательных школ. Мероприятие организовано 
Терновским городским центром занятости со-
вместно с отделом молодежи и спорта горсовета. 
Школьные команды представили профессии, ак-
туальные на местном рынке труда: водитель, про-
давец, врач, учитель, шахтер. Почетными гостями 
фестиваля были представители Терновского про-
фессионального горного лицея. Подведены также 
итоги конкурса сочинений на тему «Моя будущая 
профессия». Кроме того, отмечалось, что ежегод-
но Центром занятости совместно с горотделом 
образования проводится «Турнир знатоков про-
фессий». Команды-победители награждены пере-
ходящим Кубком и почетными грамотами.

 ТЕРНОВКА ОТЛИЧИЛАСЬ 
НА ВСЕУКРАИНСКОМ ТУРНИРЕ 
ART DANSЕ
Коллектив «Антре» под руководством тренера 

Светланы Марченко в очередной раз принял уча-
стие в VI туре Всеукраинского чемпионата хорео-
графического искусства Art Danse – 2017. В номи-
нации «Эстрадный танец» в категории «Children» 
наши юные танцовщицы стали бронзовыми при-
зерами, исполнив заводной танец «Аборигены». 
Выступление не оставило равнодушными зрите-
лей и членов жюри во главе с хореографом, соз-
дателем театра «Киев модерн-балет», лауреатом 
Национальной премии Украины имени Тараса 
Шевченко Раду Поклитару.

 ТЕРНОВЧАНИНА НАГРАДИЛИ 
ОРДЕНОМ «ЗА МУЖЕСТВО»
Городской голова Виталий Тарелкин и предста-

витель военкомата во время сессии горсовета тор-
жественно вручили бойцу АТО Алексею Разинину  
государственную награду – орден «За мужество» III 
степени. Как сообщает  tn-express.dp.uа, Алексей 
командовал отделением 74 Отдельного разведы-
вательного батальона в период 3-й волны мобили-
зации с августа 2014 по сентябрь 2015 гг. Службу 
нес в Донецкой области.  На данный момент ак-
тивно занимается общественной деятельностью, 
состоит в двух общественных организациях: ОО 
«Олимп» (г. Терновка) и ОО «Украинское объедине-
ние участников боевых действий и волонтеров АТО 
Западного Донбасса».

ВСТРЕЧА В ДТЭК СЕРГЕЙ ЮНАК: «СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВОЛНУЕТ И 

ТРЕВОЖИТ ВСЕХ»
24 àïðåëÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 24 àïðåëÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 

äåëåãàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé äåëåãàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ öèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñ ãå-óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñ ãå-
íåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÄÒÝÊ-íåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÄÒÝÊ-
Ýíåðãî Äìèòðèåì Ñàõàðóêîì.Ýíåðãî Äìèòðèåì Ñàõàðóêîì. 

На встрече присутствовали 
директор по добыче угля бизнес-
блока «Уголь» Михаил Барабаш, 
его первый заместитель Тарас 
Дудля, директор департамента по 
управлению персоналом Игорь 
Потапенко, руководитель депар-
тамента по связям с профсоюза-
ми Руслан Богданов. Со стороны 
профсоюза – Виктор Турманов, 
председатель Центрального 
комитета профсоюза работни-
ков угольной промышленности 
Украины, Сергей Юнак, пред-
седатель Днепропетровской 
территориальной организации 
ПРУП, председатели первич-
ных профсоюзных организаций 
шахт «Терновская», «Степная», 
«Благодатная» – Алексей 
Коновалов, Сергей Рыжков, 
Александр Береза и председатель 
первичной профсоюзной органи-
заций «Павлоградпогрузтранс» 
Владимир Пяничук.

Первым информацию предо-Первым информацию предо-
ставил Сергей Юнак.ставил Сергей Юнак. Он расска-
зал о том, какая общественно-
политическая ситуация 
сложилась в Западном Донбассе, 
каковы причины стихийных или 
организованных кем-то митингов 
возле «Павлоградугля». Далее он 
остановился на накопившихся 
проблемах. Это непредоставле-
ние менеджерами ДТЭК инфор-
мации по запросу профсоюза 

или предоставление недостовер-
ной, искаженной информации, 
которая устраивает менеджмент. 
Это нарушение законодательства 
по ответам на письма, постанов-
ления и решения профсоюза. 
Принятие программ в ДТЭК-
Энерго, бизнес-блоке, которые 
затрагивают интересы трудового 
коллектива, происходит без уча-
стия, консультаций и согласова-
ний с профсоюзом, тем самым 
нарушается Коллективный дого-
вор. Это и суммированный учет 
рабочего времени, и коллектив-
ная ответственность, и многое 
другое. Нет ответа на запрос о 
предоставлении информации на 
программу «Продуктив», а это со-
кращение численности. 

Также профсоюзный лидер 
сказал о непродуманных реше-
ниях в информровании трудовых 
коллективов о закрытии шахты 
имени Н.И. Сташкова, что демо-
рализует рабочий коллектив. 

Далее он отметил проблему 
кадрового голода: при такой за-
работной плате работники уез-
жают на заработки заграницу. 
Отсутствует престижность шах-
терского труда.

Сергей Юнак остановился на 
вопросе по Коллективному дого-
вору: 

– Так, как сегодня, не должно 
быть, когда один и тот же вопрос 
решается месяцами с участием 
разных менеджеров, которые да-
леки от переговорного процесса 
по колдоговору. Необходимо за-
крепить одного из заместителей, 
который определит ответствен-
ных от каждой службы, которые 

будут постоянно участвовать в 
переговорном процессе. Также 
необходимо провести конферен-
цию трудового коллектива и отчи-
таться. Соглашение с ООО «ДТЭК 
Энерго» – сегодняшняя необхо-
димость.

Были подняты вопросы по 
охране труда, суммированному 
учету рабочего времени и кол-
лективной ответственности за 
охрану труда.

На встрече шла речь о произ-
водственной стабильности ра-
боты «Павлоградугля». В связи 
с тем, что 40% бизнеса ДТЭК 
осталось на неподконтрольной 
территории, естественно, вос-
полнение этих потерь будет воз-
ложено на «Павлоградуголь» и на 
«Добропольеуголь». 

– Поэтому если будет меняться 
бизнес-план в сторону увеличе-
ния, то это обязательно должно 
быть подкреплено инвестициями. 
Должен быть пересмотрен Фонд 
оплаты труда, соответственно 
численность и все остальное. Для 
нас стабильность работы пред-
приятия очень важна, – подчер-
кнул Сергей Иванович.

Сергей Рыжков, председа-Сергей Рыжков, председа-
тель первичной профсоюзной тель первичной профсоюзной 
организации шахты «Степная»организации шахты «Степная» 
дал сравнительный анализ ра-
боты «Павлоградугля» согласно 
бизнес-плану на 2016-2017 годы. 
В 2016 году было добыто 18 млн. 
598 тыс. тонн угля. В 2017 году 
по бизнес-плану 18 млн. 620 тыс. 
тонн. Дополнительно увеличена 
добыча в связи с потерей пред-
приятий ДТЭК на неподконтроль-
ных территориях. Говорил также о 

Фонде оплаты труда, уменьшении 
численности, о повышении уров-
ня заработной платы (зарплата 
остается на месте), о выполне-
нии требований Профсоюза (ре-
шения Пленума, Президиумов). 
Сергей Рыжков также привел при-
меры по работе шахтоуправле-
ния «Першотравенское»: в 2016 
году было добыто  3,5 млн. тонн 
угля, а за 3 месяца 2017 года – 1 
млн. 48 тыс. тонн, что говорит о 
большой интенсивности труда и 
должно подкрепляться достой-
ной заработной платой. Он при-
вел примеры по уровню заработ-
ной платы основных профессий 
и вспомогательных. Остановился 
на вопросах охраны труда. За счет 
напряженных плановых заданий, 
высокой степени интенсивности 
работ, неполной штатной числен-
ности повышается уровень трав-
матизма. Условия труда влияют 
на заболевания трудящихся, было 
выявлено по профзаболеваниям 
более 400 человек.

– Необходимо доукомплекто-
вать численность, ставить реаль-
ные плановые задания и главный 
вопрос – это повышение уровня 
заработной платы. Необходимо 
реальное повышение зарплаты, 
– считает Сергей Владимирович.

Алексей Коновалов, предсе-Алексей Коновалов, предсе-
датель первичной профсоюзной датель первичной профсоюзной 
организации шахты «Терновская»организации шахты «Терновская» 
на встрече с руководством ДТЭК 
говорил о том, что необходимо 
повысить уровни должностных 
окладов подземных работников 
не на 15%, а на 20%. 
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На заседании президиума го-
ворили о том, что нет ответов на 
вопросы, которые ставил терком, 
а теперь в срочном порядке на-
до подписать приказ. Поэтому 
члены президиума настояли на 
видеоконференции, чтобы еще 
раз, как говорится, с глазу на 
глаз, хотя и через монитор, по-
говорить. «Надо четко расписать 
– почему у вас сегодня нет воз-
можности повысить должностные 
оклады на 20%? – говорит Сергей 
Юнак, председатель президиума 
теркома ПРУП. – Почему вы се-
годня снова используете систе-
му ранжирования, хотя мы гово-
рили приостановить временно, 
на этот год, потому что сегодня 
все равны перед инфляцией и 
перед экономической ситуацией 
в стране. Есть наши требования 
и должен прозвучать нормаль-
ный цивилизованный ответ. Либо 
нет средств, либо по какой такой 
причине не выполняются наши 
требования». 

Члены президиума теркома, 
ознакомившись с приказом и с 
дополнениями и изменениями 
к Положению о порядке опла-
ты труда работников ЧАО ДТЭК 
«Павлоградуголь», обсуждали са-
мые острые моменты: 

«Пишут в среднем рост окла-
дов на 20%. Повышение заработ-
ной платы – на 23,6%. Хотя мы 
требовали – напишите, насколь-
ко повысится Фонд оплаты труда. 
Реально насколько люди ощутят 
в кармане эти деньги. Они  на-
писали – обеспечить повышение 
заработной платы фондом опла-
ты труда на эти цели в полном 
объеме». 

«Опять же вызывает непонима-
ние ранжирование – увеличение 
базовых окладов  в группах А, В и 
С соответственно на 17-15-13%. 
Мы требовали отменить времен-
но на этот год оценку персонала. 
Если всем повышать, то всем по-
вышать на 20% оклад».

ПОЧУВСТВУЮТ ЛИ ЛЮДИ 
РЕАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ?

«Мы требовали, чтобы боль-
ший процент премии находился в 
индивидуальных показателях, не-
зависимо от выполнения плана – 
они это записали. Единственное 
ранжирование оставили». 

«Как промежуточный вариант 
этот приказ можно принимать, с 
учетом того, что в мае проанали-
зировать и затем собраться. Если 
реального повышения люди не 
почувствуют, то будем собирать 
тут народ».

Наталья Хамаза, заведующая 
отделом по защите трудовых и 
социально-экономических прав 
трудящихся, которая работала 
над этим приказом, прокоммен-
тировала некоторые момен-
ты:   

– В течение двух недель мы 
рассматривали вопрос повыше-
ния заработной платы, у нас про-
ходили рабочие группы, и было 
принято последнее решение: со-
кратить разрыв в уровне заработ-
ной платы между вспомогатель-
ными профессиями и основными 
профессиями. Бывшие сдельщи-
ки с учетом нового действующего 
Положения об оплате труда по-
лучают зарплату от нормативов, 
от нагрузок, не привязываясь к 
выполнению плана. И когда за-
крывается заработная плата по 
нагрузкам, основные профессии 
вспомогательных участков полу-
чают от размера премии. А если 
невыполнение плана по зольно-
сти, то премия бывает очень ма-
ленькая. 

Поэтому за многие годы рост 
заработной платы по этим про-
фессиям снижался относительно 
основных профессий. Если пом-
ните, мы в 2009 году пытались 
отрегулировать этот уровень 
разрыва межквалификационно-
го соотношения, потом в 2012 
году немножко подравняли. И 
вот сегодня опять сложилась эта 
ситуация. Особенно в 2016 году 
собственник настоял, без согла-
сия профсоюзов, когда были по-
вышены должностные оклады и 
оклады рабочим, особенно груп-
пы Б и группы С, их не подтянули 
к минимальным вилкам. И полу-
чилось, что на эти оклады, чтобы 
выйти на средний уровень долж-
ностных окладов, шли ночные, 
ходовые, премирование. 

В течение года мы три раза 
поднимали этот вопрос перед 

представителями собственника. 
Они обещают, что сделают, теле-
граммы дают, потом принимают 
решение в одностороннем по-
рядке, а мы узнаем, когда уже 
рабочие приходят к нам жало-
ваться. Эти минимальные оклады 
оставались без подтяжки в тече-
ние всего 2016 года. 

Поэтому сегодня по нашему 
требованию было решено на ко-
миссии, в присутствии предста-
вителей ДТЭК, для того, чтобы 
поднять уровень зарплаты, мы 
потребовали увеличить размеры 
премий по индивидуальным по-
казателям. Сделали за основные 
показатели минимальный про-
цент, весь остальной процент, 
для того чтобы увеличить рост 
заработной платы, мы отнесли 
на индивидуальный показатель. 
За счет этого у нас получилось, 
что размер премии увеличился от 
16% до 40%. Такой рост сегодня 
собственник обещает покрыть 
фондом оплаты труда. 

Эти показатели, насколько ме-
ня убедили,  на предприятии об-
считаны, рассмотрены, и на се-
годняшний день, после закрытия 
рапортов, не должно быть ника-
ких скандалов  в закрытии зара-
ботной платы. 

После закрытия рапортов, до 
20 мая, каждую профессию, мы, 
профсоюзная сторона, должны 
все проанализировать, сделать 
сравнительный анализ по отно-
шению к марту, чтобы увидеть 
реальную картину того уровня 
повышения  заработной платы, 
которую мы требуем.

Были попытки не поднимать до 
минимальной вилки профессии 
и должности, которые находятся 
в 15-м грэйде. На сегодняшний 
день сторона собственника свое 
решение отменила. И с 1 апреля 
все те оклады, которые окажутся 
меньшими, чем в схеме базовых 
окладов, сумму разницы этим 
людям будут доплачивать, неза-
висимо от наименования долж-
ности и профессии.

Решили вопрос по повышению 
диапазона вилок по подземным 
рабочим и по подземным горным 
мастерам. По горным мастерам 
установили вилку, и будем под-
тягивать, если при невыполне-
нии плана у горных мастеров по-
лучится заработная плата ниже, 
чем у основных профессий. 

Точно так же мы потребовали по 
мастерам поверхности. Сначала 
этот вопрос не принимался. На 
сегодняшний день зарплата ма-
стеров поверхности тоже будет 
регулироваться ежемесячно уче-
том сравнительного анализа пе-
ред закрытием рапортов. 

Выслуга лет будет поднята в 
среднем на 25%. Мы довели се-
годня средний размер выслуги 
до 12271 гривны, а было 10080 
гривен. Ходовые тоже подняли в 
среднем на 25%. Оплату вынуж-
денного пребывания на предпри-
ятии тоже подняли до 8,44 грн., а 
было 6,06 грн. за один час. 

В среднем уровень зарплаты 
будет поднят не меньше, чем на 
23,6%. По факту мы будем в мае 
эту ситуацию контролировать и 
выдвигать свои требования.

Во время видеоконферен-
ции, которую со стороны ДТЭК-
Энерго проводили директор 
департамента по управлению 
персоналом Игорь Потапенко и  
начальник отдела по компенсаци-
ям и льготам этого департамента 
Андрей Ряпасов, от профсоюзной 
стороны было задано много во-
просов.  

– Наши требования, которые 
и в постановлении Пленума, и 
в постановлении президиума, 
остаются, – сказал Сергей Юнак. 
– Поэтому мы будем на них на-
стаивать. Мы сегодня еще по 
свежим данным проведем анализ 
по средней заработной плате по 
отношению к промышленности. 
Последние данные – сегодня 
средняя заработная плата долж-
на в «Павлоградугле» быть 13 
269 гривен. А у нас она – 10127 
гривен. Это порядка 25-30% уве-
личения. То, на чем мы и настаи-
ваем – повышение заработной 
платы не менее 25%. Наши тре-
бования остаются неизменными. 
Поэтому данный проект, который 
вы сегодня представляете, явля-
ется промежуточным. 

Если мы на него согласимся, то 
по итогам апреля мы его проана-
лизируем, и во второй половине 
мая у нас состоится встреча с 
генеральным директором ДТЭК 
Максимом Тимченко. И уже после 
этой встречи мы будем принимать 
те или иные решения, в зависимо-
сти от того, устроит эта зарплата 
человека труда или нет.

Елена ТКАЧ
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ОТЧЕТ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

Ýòà áîëüíàÿ äëÿ æèòåëåé ãî-Ýòà áîëüíàÿ äëÿ æèòåëåé ãî-
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ïîäíÿòà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîäíÿòà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
â õîäå êîòîðîé ãîðîäñêîé ãî-â õîäå êîòîðîé ãîðîäñêîé ãî-
ëîâà Ïàâëîãðàäà Àíàòîëèé ëîâà Ïàâëîãðàäà Àíàòîëèé 
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íèè ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðî-íèè ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðî-
ãðàììû. À â íåé ïåðâûì è îäíèì ãðàììû. À â íåé ïåðâûì è îäíèì 
èç ãëàâíûõ ïóíêòîâ êàê ðàç è èç ãëàâíûõ ïóíêòîâ êàê ðàç è 
çíà÷èòñÿ «Êà÷åñòâåííàÿ ïèòüå-çíà÷èòñÿ «Êà÷åñòâåííàÿ ïèòüå-
âàÿ âîäà».âàÿ âîäà».

Днепровская вода, как считают 
жители города, по своим каче-
ственным характеристикам нику-
да не годится. Потому и уповают 
на собственную, из водозабора, 
который является уникальным 
хранилищем высококачественной 
питьевой воды.

Мэр отметил, что реализа-
ция проекта по модернизации 
Павлоградского водозабора и 
бурению новых скважин осу-
ществляется совместно город-
ским советом и компанией ДТЭК. 
Специалистами гидрогеологиче-
ской партии еще в незапамятные 
времена были проведены иссле-
дования, которые показали, что 
из скважин водозабора можно 
добывать до 25 тысяч кубометров 
воды в сутки. А город потребляет 

ПАВЛОГРАДЦЫ ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ НАДЕЖДЫ 
ПИТЬ ВОДУ ИЗ СОБСТВЕННОГО ВОДОЗАБОРА

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

зимой 10-12, летом – 15-16 кубов. 
То есть, запасов более чем доста-
точно.

Вот почему в феврале нынеш-
него года Павлоградский горсо-
вет своим решением дал согласие 
на принятие водозабора в комму-
нальную собственность. В настоя-
щее время условия передачи об-
говариваются с администрацией 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Правда, по словам Анатолия 
Вершины, есть моменты, которые 
затрудняют начатую работу. Во-
первых, необходима переоценка 
запасов подземных вод – из-за 
отсутствия бюджетного финан-
сирования, начатые еще в 2013 
году, работы были приостанов-
лены. Во-вторых, под сомнени-
ем качество воды на конечном 
этапе ее поставки потребителю. 
На сегодняшний день очистка до-
бытой из скважин воды на очист-
ной станции водозабора «ДТЭК 
Павлоградуголь» с использова-
нием гипохлорита натрия, и ка-
чество воды на начальном этапе 
соответствует всем санитарным 
нормам и правилам. Отменной 
она будет и после модернизации 
водозабора.

Но потребитель, увы, получит 
воду уже другого качества, пото-
му что городские водопроводные 
сети изношены на 50 процен-
тов. Необходима, как подчеркнул 
мэр, замена существующих и 
строительство новых централи-
зованных сетей с использованием 
современных материалов (к при-
меру, полимерных труб). 

Однако это проблема серьез-
ная и сложная. Нельзя также не 
учитывать изношенность внутри-
домовых и квартирных сетей хо-
лодного водоснабжения, которые 
тоже требуют замены.

Все это скажется на качестве 
воды, которую в конечном ито-
ге получит потребитель. Иными 
словами, чтобы осуществить 
задуманное, необходим целый 
комплекс мер, направленных на 
улучшение технического состоя-
ния водопроводных сетей от ис-
точника водоснабжения (водоза-
бора) до водоразборного крана 
абонента.

Городской голова отметил так-
же, что рассмотрение вопроса 
об использовании водозабора 
для водоснабжения отдельных 
микрорайонов или в режиме 

пографиковой, почасовой подачи 
воды возможно лишь после под-
тверждения существующих запа-
сов подземных вод и принятия ре-
шения о бурении новых скважин. 
Эти вопросы в настоящее время 
прорабатываются.

Впрочем, и от водовода «Днепр 
– Западный Донбасс» наши го-
родские власти отказываться не 
собираются. А потому продол-
жаются работы по реконструк-
ции существующих объектов КП 
«Павлоградводоканал».

Владимир АКУЛОВ

 ГОРОД ПОСЕТИЛИ УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА «БУДУЄМО УКРАЇНУ 
РАЗОМ»
«Будуємо стіни помешкань, руйнуємо стіни між 

людьми!» – под таким лозунгом уже четвертый год 
волонтерский проект «Будуємо Україну разом» пу-
тешествует по городам и помогает с ремонтом по-
мещений пострадавшим в результате военных дей-
ствий, малообеспеченным и многодетным семьям. 
Этой весной он посетил Першотравенск. 20 мо-
лодых людей из семи областей Украины приехали 
для того, чтобы помочь в обустройстве жилья трем 
многодетным семьям. До 7 мая команда проекта 
также будет работать над созданием обществен-
ного пространства и граффити, к которому присо-
единятся местные художники и просто те, кто хочет 
сделать свой город ярче и красивее. Кто желает 
присоединиться, заходите на сайт www.facebook.
com/burburbuuuuur/.

 95 ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ!
21 апреля участник боевых действий во Второй 

мировой войне Василий Степанович Худоерко от-
праздновал свой 95-й день рождения. С этой зна-
менательной датой его поздравили представители 
городской власти и совета ветеранов. Имениннику 
вручили поздравительное письмо и подарок от го-
родского головы, продуктовый набор и заверили, 
что будут приветствовать его с днем рождения 
еще не один год. За праздничным чаепитием ве-
тераны вспомнили годы войны. Очень скоро они 
вновь встретятся у мемориала Славы, где 9 мая 
отпраздуют День Победы. А супруги Худоерко не 
теряют надежды, что вскоре вернутся на родную 
Луганщину, с которой в 2014 году пришлось спеш-
но выехать. Там для Василия Степановича и Анны 
Михайловны осталось много ценного - родной дом, 
друзья и милые и дорогие сердцу вещи, среди ко-
торых и полученные в боях высокие награды.

 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
СТАНЕТ КОММУНАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА 
На внеочередной сессии горсовета обсуждался 

вопрос о передаче в коммунальную собственность 
объекта водопроводного хозяйства, принадлежа-
щего ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь». Речь идет о пло-
щадке № 10 – насосной станции третьего подъема. 
Перечень передаваемого имущества по просьбе 
руководства «Павлоградугля» требовал уточнения. 
Принятое депутатами приложение с уточненными 
названиями объектов позволит теперь без прово-
лочек принять насосную станцию в коммунальную 
собственность города. 

 ГОРОД ПОЛУЧИТ 600 ТЫСЯЧ 
ГРИВЕН ИНВЕСТИЦИЙ
Городской голова Оксана Винницкая на сессии 

в очередной раз подчеркнула необходимость при-
влечения инвестиций. «Я хорошо понимаю и убеж-
дена, что одним городским бюджетом проблемных 
вопросов Першотравенска не решить. Поэтому мы 
прилагаем много усилий, чтобы заинтересовать 
инвесторов и принести пользу горожанам. Один из 
проектов мы планируем осуществить на средства 
областного бюджета в рамках конкурса проектов 
и программ развития местного самоуправления. 
Малые города имеют шанс получить до 600 тысяч 
гривен, и мы обязательно воспользуемся предо-
ставленной возможностью», – отметила глава го-
рода.

 ШУ «ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ» И 
РМЗ УБРАЛИ ОТ МУСОРА ВЪЕЗД 
В ГОРОД
Пятый год подряд работники ШУ 

«Першотравенское» и ремонтно-механического 
завода активно участвуют в акции «Чистый город». 
В этом году на весенний субботник вышли около 
150 представителей компании ДТЭК. Они очистили 
от мусора, сухих веток и поросли почти 3 киломе-
тра обочин пригородных дорог. 

Благодаря усилиям работников шахт «Степная», 
«Юбилейная» и РМЗ захламленные после зимы 
обочины по улицам Героев Космоса и Кобзаря ста-
ли опрятными и ухоженными. Транспортом першо-
травенских коммунальщиков на свалку были выве-
зены тонны собранного мусора. 

«Наше шахтоуправление является для 
Першотравенска градообразующим предприяти-
ем, оно даже носит имя города, и кому, как не нам, 
наводить здесь порядок», – отметил директор ШУ 
«Першотравенское» Александр Гусев.

 ПЕРШОТРАВЕНСКИЙ 
«БЛАГОВЕСТ»
Во дворе Свято-Введенского храма состоя-

лась выставка-конкурс народного творчества и 
декоративно-прикладного искусства «Благовест». 
Першотравенские мастера и мастерицы порадова-
ли поклонников ручной работы своими изделиями 
православно-христианской тематики в номинаци-
ях «Мой любимый святой и библейские сюжеты», 
«Девичье приданое», «Пасхальный натюрморт», 
«Оригинальная пасхальная открытка» и «Барвиста 
пасхальна писанка». Участники мероприятия под-
держали инициативу сделать пасхальную выставку 
традиционной.

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

Ïîìèìî ó÷àñòèÿ â ïëåíàðíûõ Ïîìèìî ó÷àñòèÿ â ïëåíàðíûõ 
çàñåäàíèÿõ è ïðèíÿòèè âàæíûõ çàñåäàíèÿõ è ïðèíÿòèè âàæíûõ 
äëÿ ðåãèîíà ðåøåíèé, äåïóòàò äëÿ ðåãèîíà ðåøåíèé, äåïóòàò 
ëþáîãî óðîâíÿ äîëæåí ðàáî-ëþáîãî óðîâíÿ äîëæåí ðàáî-
òàòü â ñâîåì îêðóãå, ìàêñè-òàòü â ñâîåì îêðóãå, ìàêñè-
ìàëüíî ýôôåêòèâíî ïîìîãàòü ìàëüíî ýôôåêòèâíî ïîìîãàòü 
ëþäÿì, êîòîðûå åãî èçáèðàëè. ëþäÿì, êîòîðûå åãî èçáèðàëè. 
«Ïîîáåùàë – çíà÷èò, ñäåëàé!» «Ïîîáåùàë – çíà÷èò, ñäåëàé!» 
– òàêîâà ïîçèöèÿ äåïóòàòà – òàêîâà ïîçèöèÿ äåïóòàòà 
Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî 
ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòî-ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòî-
ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ 
Ñåðãåÿ Þíàêà.Ñåðãåÿ Þíàêà.

Его хорошо знают жители 
микрорайонов ПМЗ, Литмаш, 
40 лет Октября, улицы Татьяны 
Федоровой. Причем знают не по 
сладким обещаниям, на которые 
так щедры отдельные народные 
избранники, а по конкретным де-
лам. 

Мебель для детского сада, но-
вая крыша для жилого дома по 
Почтовой, 16, финансовая по-
мощь конкретным людям, нуж-
дающимся в операции, лечении, 
реабилитации, а также тем, кто 
оказался в сложных жизненных 
обстоятельствах – вот лишь ма-
лый перечень того, что было сде-
лано только в последнее время.

В один из дней Светлой пас-
хальной седмицы депутат по-
бывал в детском дошкольном 
учреждении № 30 «Журавлик». 
Надо сказать, что это первый в 
Павлограде шахтерский детсад 
– он был открыт 46 лет назад от 
шахты «Павлоградская». 

Прошли годы, многое измени-
лось, садик перешел под «крыло» 
отдела образования, но и сейчас 
50 процентов его контингента – 
это детишки из шахтерских се-
мей. Садик, между тем, испыты-
вает трудности – и в замене окон, 
и в мебели, и в оргтехнике.

Вот почему шефская помощь 
со стороны депутата именно это-
му детскому учреждению стала 
делом постоянным и обычным. 
На этот раз он привез в подарок 
воспитателям и их подопечным 
ноутбук. «Мы благодарны Сергею 
Ивановичу за внимание и заботу, 
– сказала заведующая ДДУ Ирина 

«ПООБЕЩАЛ – ЗНАЧИТ, СДЕЛАЙ!»
Зубарева. – Сергей Иванович хо-
рошо знает проблемы не только 
нашего детсада, но и всего ми-
крорайона, оказывает посильную 
помощь. Это касается и освеще-
ния во дворах, и благоустройства, 
и помощи ветеранам, инвалидам, 
бойцам АТО, и многого другого. В 
нашем садике он частый и всегда 
долгожданный гость. Не так дав-
но, к примеру, специально для 
нас на Харьковском мебельном 
комбинате были заказаны новые 
детские стульчики. И вот снова 
сюрприз – современный ноутбук, 
который поможет в методической 
работе, позволит в игровой фор-
ме проводить занятия воспитате-
лям и практическому психологу. 
Именно по таким конкретным де-
лам мы оцениваем работу нашего 

депутата».
Со своей стороны коллектив 

детского сада преподнес С.И. 
Юнаку подарок – пасхальный 
венок-оберег. Как было отмече-
но, он заряжен доброй энерге-
тикой – чтобы запас добрых дел 
депутата не иссякал.

Рассказали в садике и о не-
давно прошедшем празднике в 
честь Пасхи, а также о выставке 
пасхальных композиций, подго-
товленных педагогами, их вос-
питанниками и родителями. Как 
отметила Ирина Викторовна, 
«кожна композиція оформлена з 

душею, майстри з зацікавленістю, 
нетрадиційно, креативно піді-
йшли до їх створення, і наш  за-
клад  наповнився світлом, кра-
сою, фантазійним декором, який 
випромінював добро в свято 
Великодня». 

Владимир АКУЛОВ

Â ñâÿçè ñ ïîòåðåé óïðàâëåíèÿ Â ñâÿçè ñ ïîòåðåé óïðàâëåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàñïîëîæåííû-ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàñïîëîæåííû-
ìè íà âðåìåííî íåêîíòðîëèðóå-ìè íà âðåìåííî íåêîíòðîëèðóå-
ìîé òåððèòîðèè, ÄÒÝÊ îòêðûë ìîé òåððèòîðèè, ÄÒÝÊ îòêðûë 
Öåíòð ïîääåðæêè ïåðñîíàëà äëÿ Öåíòð ïîääåðæêè ïåðñîíàëà äëÿ 
ïðèåìà îáðàùåíèé ïî ïåðåâîäó ïðèåìà îáðàùåíèé ïî ïåðåâîäó 
íà ïðåäïðèÿòèÿ íà êîíòðîëèðóå-íà ïðåäïðèÿòèÿ íà êîíòðîëèðóå-
ìîé òåððèòîðèè. ìîé òåððèòîðèè. 

Как сообщает energo.dtek.com, 
операторы Центра работают в 

ЭХО ВОЙНЫ В ДТЭК ДЕЙСТВУЕТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
круглосуточном режиме, звон-
ки поступают от сотрудников 
всех предприятий, над которы-
ми ДТЭК потерял управление. 
Заявки на трудоустройство за-
носятся в базу Центра поддерж-
ки и обрабатываются Дирекцией 
по управлению персоналом. 
Для сотрудников, которые по-
желали переехать для работы на 

предприятиях ДТЭК на контро-
лируемой территории, компания 
ведет поиск вариантов их трудоу-
стройства, после чего приглаша-
ет их для оформления на пред-
приятие. 

«Мы с большой ответственно-
стью подходим к разрешению 
проблем наших сотрудников, 
которые потеряли возможность 

работать на предприятиях под 
управлением ДТЭК. Сейчас ком-
пания находит возможности для 
их трудоустройства. В ближай-
шее время сотрудники переедут 
на контролируемую территорию 
и смогут продолжить свою рабо-
ту в ДТЭК», – отметил руководи-
тель антикризисного штаба ДТЭК 
Денис Диденко.
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

 В ГОРОДЕ УЖЕ УБРАЛИ 
ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПОВАЛЕННЫХ НЕПОГОДОЙ 
Городские коммунальщики продолжают работать 

над ликвидацией последствий непогоды. В уборке 
поваленных деревьев задействовано 13 бригад 
коммунального предприятия «Горзеленстрой», а 
также силы подрядных организаций. Уже вывезли 
2,8 тысячи деревьев из более 5 тысяч, сообщают в 
департаменте благоустройства и инфраструктуры 
Днепровского горсовета. 

Бригады КП «Гидросооружения» уже расчис-
тили дождеприемные колодцы на Запорожском 
шоссе, проспектах Слобожанский и Гагарина, ули-
цах Калиновой, Б. Хмельницкого, С. Ковалевской, 
Криворожской, Донецком шоссе. В усиленном ре-
жиме работают насосные станции, которые отка-
чивают грунтовые воды.

 ЛЬГОТНИКАМ ПРОДАЮТ 
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ СО СКИДКОЙ
В Днепропетровской области льготные кате-

гории населения могут приобрести сжиженный 
газ по цене, которая значительно ниже рыночной. 
«Газ могут получить ветераны, участники боевых 
действий, пенсионеры, многодетные семьи и ма-
лообеспеченные граждане. Льготникам надо об-
ратиться с заявлением в сельсовет по поводу обе-
спечения топливом, баллон привезут прямо к дому. 
Льготная цена баллона – 279 гривен, а рыночная 
– около 500», – рассказали в управлении топливно-
энергетического комплекса и энергосбережения 
ДнепрОГА. Сейчас на складах области для обеспе-
чения бытовых нужд населения находится 216 тонн 
газа. От жителей поступило более тысячи заявок на 
доставку топлива. 

Сжиженный газ реализуют специализированные 
газоснабжающие предприятия. Они разработали и 
согласовали с местными органами власти графики 
поставки баллонного газа в каждый населенный 
пункт. Когда поступают новые заявления от жите-
лей области, графики корректируют.

 С НАЧАЛА АПРЕЛЯ 
НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОЧТИ 
130 БРАКОНЬЕРОВ
В Днепропетровской области с начала месяца 

обнаружили 200 нарушений правил рыболовства 
во время нереста, 127 браконьеров задержали. Об 
этом сообщили в департаменте экологии и при-
родных ресурсов ДнепрОГА. 

«Рыбоохранный патруль, полицейские и обще-
ственные активисты проверяют водоемы области 
с начала нереста. За три недели изъяли 1 тонну 
360 кг незаконно выловленной рыбы. Браконьеры 
нанесли ущерб государству почти на 70 тысяч гри-
вен», – рассказали в департаменте. 

У «черных рыбаков» изъяли 245 единиц запре-
щенных орудий лова – сетей, лодок и т.д. Наказание 
для браконьеров определит суд. 

Напомним, на водоемах области из-за нереста 
запрещено рыбачить на лодках, ночью и ловить бо-
лее трех кг рыбы. На некоторые водоемы вообще 
нельзя приходить с удочкой. За нарушение правил 
рыбалки в этот период – штраф от 17 до почти 7 ты-
сяч гривен, злостных нарушителей ждет уголовная 
ответственность.

 ДВОЕ НАШИХ ВОЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЯТ УКРАИНУ В КАНАДЕ 
НА «ИГРАХ НЕПОКОРЕННЫХ»
На международные спортивные соревнования 

для военных с ограниченными возможностями 
«InvictusGames» («Игры непокоренных») поедут 
двое бойцов с Днепропетровщины, сообщил 
председатель Днепропетровской ОГА Валентин 
Резниченко. Это воин-афганец Сергей Лукьянов и 
АТОшник Михаил Холоднов. 

Они будут защищать честь страны в пауэрлиф-
тинге. Всего в сборную Украины вошли 30 военных 
со всей страны. Соревнования «InvictusGames» со-
стоятся в сентябре 2017 года в Торонто. Они прово-
дятся среди ветеранов, которые во время службы 
получили травмы и ранения: от черепно-мозговых 
травм до ампутации конечностей. Первенство объ-
единит более 550 бойцов из 17 стран. 

 В АРМИЮ ПРИЗВАЛИ 
БОЛЕЕ 750 ЖИТЕЛЕЙ 
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ
Служить в Вооруженные силы Украины пошли 

762 призывника из Днепропетровской области. 
Всего за весенний призыв к службе в армии при-
ступят почти 1,5 тысячи ребят региона. Об этом 
ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе 
Днепропетровской ОГА. 

«Это не мобилизация – ребята не будут служить 
в АТО, разве что кто-то из них захочет после завер-
шения обучения подписать контракт», – отметили в 
управлении. 

Сейчас все юноши, приступившие к службе, 
проходят подготовку в учебных центрах Украины. 
Далее они отправятся в воинские части страны. 
Призыв продлится до конца мая. Планируется, 
что ряды армии пополнят еще более 700 ребят 
Днепропетровщины в возрасте 20-27 лет.

В ПРОФКОМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Íà çàñåäàíèè ïðîôñîþçíîãî Íà çàñåäàíèè ïðîôñîþçíîãî 
êîìèòåòà øàõòû «Òåðíîâñêàÿ» êîìèòåòà øàõòû «Òåðíîâñêàÿ» 
áûëè ðàññìîòðåíû äâà îñíîâíûõ áûëè ðàññìîòðåíû äâà îñíîâíûõ 
âîïðîñà. Ýòî îõðàíà òðóäà è ïî-âîïðîñà. Ýòî îõðàíà òðóäà è ïî-
âûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû. âûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû.  

Открывая заседание профко-
ма Алексей Коновалов, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации шахты «Терновская» 
сказал, что вопрос об охране 
труда, снабжении спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты в 2017 году, а также при-
менение Кардинальных правил 
вызывает много вопросов у тру-
дящихся, потому что они вошли 
дополнениями к Коллективному 
договору в пункте Охрана труда.

По первому вопросу в ра-
боте профкома принял 
участие заместитель ди-
ректора по охране труда шах-
тоуправления «Павлоградское» 
Сергей Коновалов:

– В первом квартале у нас на 3 
случая меньше, чем было за со-
ответствующий период 2016 го-
да. Явное снижение уровня трав-
матизма, но настораживает то, 
что 3 случая из 6 допустили ИТР, 
это, конечно, огорчает.  Это один 
из маячков, что не все так благо-
получно, раз те люди, которые 
обязаны контролировать работу 
других людей, выдавать им наря-
ды на безопасное ведение работ, 
сами попадают в такие истории. 

– Сергей Юрьевич, а не насто-
раживает охрану труда, что на 7-м 
участке столько травм? – задал 
вопрос председатель профкома 
Алексей Коновалов. – Больше, 
чем на 7 участке травм нет. Я 
сталкиваюсь практически каж-
дый день с тем, что обстановка 
на этом участке сложилась очень 
нервозная и напряженная, на-
чальник участка противопоставил 
себя полностью коллективу, где 
бы он не появлялся, люди начи-
нают нервно суетиться и делать 

не то, что нужно, что приводит к 
травматизму. Заставляет ученика 
выполнять работу несвойствен-
ную ему – сходит это все с рук, 
у механика лицо травмировало 
– неизвестно, что там произо-
шло – сходит ему с рук. Приказ о 
наказании работника. Буквально 
вчера разбирался: в паспорте на-
писано: стойки должны ставиться 
на бровку. Пришел начальник на 
рабочее место, ребята поставили 
стойки на бровку, а он спрашива-
ет: «А почему не поставили стойки 
на сопряжение, прямо на штрек, 
прямо под брус?» Наказание – по 
20% премии лишили. 

Слова профсоюзного лидера 
предприятия подтвердили члены 
профкома:

– Все надо делать бегом, меня 
не волнует, как ты это сделаешь, 
это надо сделать за час. Это на 
каждом участке, поэтому травмы 
и происходят. По паспорту долж-
но работать 5 человек, посылают 
двоих, да еще и наказывают. 

– Надо соблюдать технологи-
ческий паспорт, но людей не хва-
тает, выполняется меньшим ко-
личеством. Как можно выполнить 
работу качественно и безопасно 
меньшим количество людей? Или 
пострадает качество, или что-то 
не доделаем. Пока Бог милует – 
раз пройдет, два, а на 120-й раз 
можно попасться.

На это Сергей Коновалов 
предложил говорить конкретно: 
«Завтра дадут наряд на меньшее 
количество людей, вы сообщаете 
мне». На что члены профкома па-
рировали: «Как вы думаете, кто от 
этого пострадает?» 

– Нехватка людей – это одно, 
– опять прозвучала реплика из 
зала, – но даже если по сменам 

«ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ 
ТРИ ГРОЗА НА ДВА ШТРЕКА?»

меньшим количеством людей, 
они еще как-то справляются, то 
первая смена сделать тот объем 
работы, который положен на всю 
смену, не в состоянии. Делаем 
за два часа, а потом включаемся 
комбайном и еще на ходу ком-
байна, при работающем конвейе-
ре, делаем остаток работы, ко-
торый мы не доделали. И второе 
– люди у нас просто запуганы, 
скажем прямо, до такой степени, 
что он не пойдет и никому не ска-
жет. Единственное, к кому мы мо-
жем обратиться – это в профсо-
юз, к Алексею Григорьевичу. Он 
на все вопросы, которые ему по-
ступают в течение дня, не разо-
рвется. Сегодня на работу пошли 
три гроза(!) в первую смену. Я не 
хотел идти сегодня на профком, 
но начальник сказал – иди, послу-
шай, будут вопросы по зарплате. 
Вы понимаете?! Три гроза – на 
два штрека! На лаву один пошел 
– гидравлик. А работы не умень-
шилось. 

Алексей Коновалов резюми-
ровал: «Если люди таким коли-
чеством не выполнили наряд, не 
надо их наказывать!» 

По вопросу повышения за-

работной платы членов про-
фкома проинформировали ру-
ководитель департамента по 
управлению персоналом ШУ 
Павлоградское Дмитрий Климко 
и начальник отдела организа-
ции труда и заработной платы 
Татьяна Держирука.

Сообщили, что по подземным 
рабочим среднее повышение бу-
дет составлять 15% по окладной 
части. То же самое касается гор-
ных мастеров основных и вспомо-
гательных участков, в зависимо-
сти от минимального, среднего 
или максимального оклада. По 
рабочим: при существующей 
системе оплаты труда разница 
между окладами составляла 110 
гривен, сейчас она будет состав-
лять 60 гривен соответственно 
между 1 и 2 окладом и между 2 
и 3 окладом. Кроме того изме-
няется размер ходовых и сверх-
нормативных. Ходовое время от 
ствола к рабочему месту и об-
ратно увеличивается плюс сверх-
нормативное время нахождения 
на предприятии. Увеличивается 
максимальный размер по вы-
слуге лет. Также изменен макси-
мальный размер премий для под-
земных и поверхностных рабочих 
вспомогательных участков и про-
фессий. По рабочим шахтной по-
верхности – кроме того, что уве-
личены оклады на 15%, как было 
заложено в бизнес-плане, еще 
увеличены минимальные разме-
ры вилок, то есть, оклад, который 
был, увеличивается на 15%, по-
том подтягивается к минималь-
ному окладу вилки грэйда. Кроме 
того, по шахтной поверхности из-
менен процент премии. 

Возник вопрос по породовы-
борке:

– Повышение на 2% – самые 
неработающие! 

– У вас самый большой процент 
премии. 

– Алексей Григорьевич, но вы 
же знаете, почему у нас такая 
премия! Потому что ходит на ра-
боту 4 человека, а выбираем 2-3 
нормы! Мы же не по сдельщине 
работаем. А так – маленькая пре-
мия, маленькая!

Также возникали вопросы по 
горным мастерам вспомогатель-
ных профессий:

– Пренебрежение такое к гор-
ным мастерам вспомогательных 
участков, грэйд их не поднялся 
вообще, оклады у них меньше, 
чем у слесарей.   

Алексей Коновалов объяснил:
– Горный мастер УКТ, ВШТ, 

УСО, РВР – 6720 гривен – мини-
мальный оклад. По 5-му разряду 
на вспомогательном участке – 
6220 гривен. Горный мастер ВТБ 
идет отдельной строкой – чуть-
чуть меньше, чем у всех осталь-
ных. Минимальный оклад у гор-
ного мастера ВТБ составляет 
6200 гривен. При том, что он был 
до этого 5340 гривен. Его оклад 
увеличился на 860 гривен.                                                             

Реплика с места:
– У нас на ВШТ горный мастер 

получает заработную плату по 
факту на уровне электрослесаря 
5 разряда. Нет стимула у горных 
мастеров. Какая ответственность 
за людей, о чем можно говорить? 
Мы не можем поднять зарплату 
горного мастера. Это я говорю о 
горных мастерах, которые ходят 
со слесарями. А что мне гово-
рить о горных мастерах, которые 
работают подземными диспетче-
рами, которые руководят транс-
портом и направляют людей. Это 
человек, который чуть-чуть выше, 
чем горный мастер. Они не сти-
мулированы вообще. Всем под-
няли премию, а горным мастерам 
даже не подняли. Зарплата 8500 
гривен «грязными». Сколько он 
принесет домой «чистыми»? У нас 
грамотные специалисты уехали в 
Польшу, в Израиль, куда угодно. У 
вспомогательных участков очень 
большая разница в окладах.

Алексей Коновалов: 
– Был оклад у горных мастеров 

5790 гривен, а становится 6720 
гривен. Давайте это предложение 
по горным диспетчерам внесем. 
Это же нас еще ознакамливают, 
это еще никем не подписано. 
Давайте запишем в протокол и 
проголосуем о том, чтобы обра-
титься в центральную комиссию 
по горным мастерам вспомога-
тельных участков. У нас получи-
лось, что выпали из уровня уве-
личения окладов три категории, 
такие как участок Техкомплекс, 
оператор пульта управления, га-
зоэлектросварщик и электросле-
сарь дежурный по Техкомплексу. 
Чтобы по этим профессиям и по 
горным мастерам был соблюден 
тот баланс увеличения, который 
произошел для всех. Мы отпра-
вим этот протокол в Центральную 
комиссию. 

Далее на заседании профкома 
был рассмотрен еще ряд вопро-
сов.

– Самая положительная но-
вость для нашего шахтоуправ-
ления, это то, что мы сохра-
няем один добычной участок 
полностью, – радостно сообщил 
Алексей Григорьевич. – Это 4-й 
добычной участок, который соби-
рались расформировать. На шах-
те «Павлоградская» этому участку 
на декабрь проходчики готовят 
лаву. А в дальнейшем, возможно, 

участок еще вернется на шахту 
«Терновская». Но для людей – 120 
человек – работников участка – 
сохранены рабочие места. Дали 
команду – принимать людей, ко-
торые в Западный Донбасс пере-
езжают с предприятий ДТЭК, 
оставшиеся на неподконтроль-
ной территории. У нас в шахто-
управлении недокомплект штата 
порядка 100 человек, поэтому 
будут принимать переселенцев 
на работу. 

Положительно и то, что решили 
вопрос увеличения суммы мате-
риальной помощи.

Работнику, который вступа-
ет в брак впервые – раньше мы 
давали 300 гривен из фонда ма-
териальной помощи. Сейчас с 1 
марта 2017 года эта сумма будет 
составлять один прожиточный 
минимум. Это целевое финанси-
рование по обслуживанию кол-
лективного договора. Работнику 
на каждого новорожденного ре-
бенка будет выдаваться  сумма 
в размере одного прожиточного 
минимума. Одному из родителей 
многодетной семьи 1 июня – в 
День защиты детей – также бу-
дет вручаться сумма в размере 
одного прожиточного миниму-
ма. Одиноким матерям, вдовам, 
опекунам – один прожиточный 
минимум. Одному из родителей 
ребенка-инвалида – один про-
житочный минимум. Работникам, 
в случае утраты здоровья при 
увольнении – кроме того, что ему 
дают три средних заработка по 
Коллективному договору, то, что 
ему дают один средний заработок 
по закону, - еще один прожиточ-
ный  минимум – дополнительная 
помощь. К профессиональным 
праздникам – участникам бое-
вых действий предприятия – к 9 
мая и к 14 октября – один прожи-
точный минимум  - 1600 гривен. 
Воинам-интернационалистам 
– 15 февраля – 35% прожиточ-
ного минимума. Ликвидаторам 
Чернобыльской аварии – 26 
апреля – 35% прожиточного ми-
нимума. Работникам предприя-
тия к профессиональным празд-
никам – День шахтера и День 
Энергетика – 25% прожиточного 
минимума из расчета 3-4% от 
численности работников шахтоу-
правления.  На каждом участке 
выбираете работников из расче-
та 3-4%, они пишут заявление на 
материальную помощь из фонда 
предприятия – к этим праздни-
кам. К 8 Марта работающим со-
трудницам – 25% прожиточного 
минимума. Работникам предпри-
ятия при достижении возраста 
50 и 60 лет – один прожиточный 
минимум, кто проработал на 
предприятии более 10 лет – один 
прожиточный минимум. Полным 
кавалерам Знака «Шахтерская 
слава» и «Шахтерская доблесть» 
– 15% прожиточного минимума. 

Родственникам на погребение, 
в случае смерти работника от об-
щего заболевания или несчастно-
го случая – три прожиточных ми-
нимума, но не ниже его среднего 
заработка. Родственникам на 
погребение, в случае смерти пен-
сионера, инвалида предприятия 
– единовременно выплачивается 
прожиточный минимум, который 
на 1 января 2017 года составлял 
1600 гривен. Профсоюз насто-
ял, что автобус предприятие вы-
деляет бесплатно. Здесь нет ни 
одного пункта ухудшающего по 
отношению с тем, что было. Это 
уже работает с 1 марта 2017 года.

Елена ТКАЧ, 
фото автора
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ВОПРОС РЕБРОМ ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Ведущая рубрики – 
правовой инспектор 
ДТО ПРУП Елена Ильичева

 КАБМИН ВНЕС 
ПРОЕКТ О 
СТРАХОВОЙ 
МЕДИЦИНЕ
В законопроекте, ка-

сающемся вопросов ме-
дицинского страхования, 
предусмотрен механизм 
финансирования медицин-
ских услуг и лекарственных 
средств за счет бюджетных 
средств через систему госу-
дарственного социального 
медицинского страхования.

Правительство предла-
гает закрепить в государ-
ственном гарантированном 
пакете объем медицин-
ских услуг и лекарственных 
средств, стоимость которых 

покрывается страхованием, а также степень покрытия.
При этом в государственный гарантированный пакет 

включается полная оплата за счет средств государственно-
го солидарного медицинского страхования необходимых 
медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с 
предоставлением:

• экстренной медицинской помощи;
• первичной медицинской помощи;
• паллиативной помощи.
Частично будут покрываться расходы на медицинские 

услуги, связанные с предоставлением вторичной и третич-
ной медицинской помощи, которая является специализиро-
ванной.

Также пакет будет полностью или частично покрывать 
стоимость лекарственных средств, которые включены в 
Национальный перечень основных лекарственных средств.

Для всей Украины будут устанавливаться единые тарифы 
на медицинские услуги и реимбурсацию, которые ежегодно 
утверждаются Минздравом.

Медицинское страхование планируют внедрять постепен-
но: на первичном уровне уже со второй половины 2017 года, 
а на других уровнях – до 2020 года.

Законопроект № 6327 «О государственных финансовых 
гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарствен-
ных средств» зарегистрирован в ВР 10 апреля.

 РАБОТОДАТЕЛЯМ ВЫПЛАТЯТ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА МОБИЛИЗОВАННЫХ 
В 2014-2015 ГОДАХ СОТРУДНИКОВ
Работодатели, которые не получили в 2015 году в полном 

объеме компенсацию в пределах среднего заработка работ-
ников, призванных на военную службу в особый период из 
государственного бюджета, смогут получить ее за счет бюд-
жетных средств на 2017 год.

Выплата будет осуществляться по бюджетной программе 
2501350 «Компенсация предприятиям, учреждениям, орга-
низациям в пределах среднего заработка работников, при-
званных на военную службу по призыву по мобилизации, на 
особый период, за 2014-2015 годы».

Такая компенсация будет выплачиваться предприяти-
ям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам, 
сельскохозяйственным производственным кооперативам 
независимо от подчинения и формы собственности и физи-
ческим лицам – предпринимателям в пределах среднего за-
работка работников, призванных на срочную военную служ-
бу, военную службу по призыву по мобилизации, на особый 
период или принятых на военную службу по контракту.

Соответствующие изменения в постановление от 4 марта 
2015 года № 105 Кабмин внес на заседании 12 апреля.

 ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ШАХТАМ
До 1 января 2019 года подлежат приостановлению ис-

полнительные производства и меры принудительного ис-
полнения решений в отношении государственных угледобы-
вающих предприятий. Также снимаются аресты и запреты на 
отчуждение их имущества по таким исполнительным произ-
водствам.

Исключения: решения о выплате зарплаты, выходного 
пособия, других выплат (компенсаций), причитающихся ра-
ботнику в связи с трудовыми отношениями; о возмещении 
материального (имущественного) ущерба, причиненного 
увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взы-
скании алиментов; о взыскании задолженности по уплате 
взносов в фонды общеобязательного государственного со-
циального страхования и задолженности по уплате единого 
взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование в органы ПФУ.

Дела о банкротстве государственных угледобывающих 
предприятий до 1 января 2019 года не открываются. 

Закон «О восстановлении платежеспособности государ-
ственных угледобывающих предприятий» (проект № 6212) 
принят Верховной Радой 13 апреля.

 УЧАСТНИКАМ АТО И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  
КОМПЕНСИРУЮТ ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Участники боевых действий, инвалиды войны и члены се-

мей погибших участников АТО, а также внутренне переме-
щенные лица получат государственную поддержку в разме-
ре 50 % стоимости строительства, покупки доступного жилья 
или льготного ипотечного жилищного кредита.

Право на получение государственной поддержки при по-
купке жилья имеют граждане, которые нуждаются в улучше-
нии жилищных условий.

Государственная поддержка предоставляется из расчета 
не более 21 кв. метра на одно лицо и дополнительно 10,5 кв. 
метра общей площади жилья на семью. Оставшуюся часть 
оплачивает гражданин, заключивший договор.

Кроме того, увеличена процентная ставка финансирова-
ния по кредитам на строительство, покупку доступного жи-
лья в случае предоставления кредитов за счет бюджетных 
средств финансовым учреждением – исполнителем госу-
дарственной целевой программы – с 3 до 7 % годовых.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом 
№1954-VIII, который вступил в силу 9 апреля.

Â Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Â Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 
Óêðàèíû â î÷åðåäíîé ðàç ïîä-Óêðàèíû â î÷åðåäíîé ðàç ïîä-
íèìàåòñÿ âîïðîñ î çàùèòå íèìàåòñÿ âîïðîñ î çàùèòå 
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ïðîôñî-èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ïðîôñî-
þçîâ. Â ÷àñòíîñòè, åùå â ìàð-þçîâ. Â ÷àñòíîñòè, åùå â ìàð-
òå íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà òå íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà 
ÔÏÓ ðå÷ü øëà î êðèòè÷åñêîé ÔÏÓ ðå÷ü øëà î êðèòè÷åñêîé 
ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â 
«Óêðïðîôçäðàâíèöå», îáú-«Óêðïðîôçäðàâíèöå», îáú-
åêòû êîòîðîé ãîñóäàðñòâî íà åêòû êîòîðîé ãîñóäàðñòâî íà 
ïðîòÿæåíèè âîò óæå öåëîãî ïðîòÿæåíèè âîò óæå öåëîãî 
ðÿäà ëåò ïûòàåòñÿ «ïðèõâàòè-ðÿäà ëåò ïûòàåòñÿ «ïðèõâàòè-
çèðîâàòü». ×òî æå ïðîèñõîäèò çèðîâàòü». ×òî æå ïðîèñõîäèò 
íà ñàìîì äåëå? íà ñàìîì äåëå? 

24 апреля об этом гово-
рилось на заседании дей-
ствующей при ФПУ имуще-
ственной комиссии, в работе 
которой принял участие член 
комиссии, председатель 
Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП 
Сергей Юнак. 

Помимо прочего, обраща-
лось внимание на неправомер-
ные действия государственных 
органов, которые по абсолют-
но необоснованным причинам 
отнесли имущество профсою-
зов к имуществу ряда обще-
ственных организаций быв-
шего СССР, а потом признали 
его общегосударственной 
собственностью – до законо-
дательного определения субъ-
ектов права собственности. 

Однако, не дождавшись это-
го «законодательного опреде-
ления», правительство через 
Фонд госимущества и органы 
прокуратуры начало масштаб-
ное перераспределение иму-
щества профсоюзов.

По информации, кото-
рую предоставил глава 
Наблюдательного совета 
«Укрпрофздравницы» Алексей 
Романюк, с 2011 по 2017 го-
ды прокуратурой в интересах 
Фонда госимущества было 
подано 237 исков на ФПУ и 
созданные ею субъекты хозяй-
ствования. 75 исков были удо-
влетворены. И по 40 объектам 
право собственности было 
оформлено за государством. 

При этом суды не приняли 

КОМУ МЕШАЕТ 
СОБСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ?

во внимание ни доказатель-
ную базу профсоюзов, ни на-
личие свидетельств на право 
собственности, ни на просро-
ченные сроки исковой давно-
сти. Не говоря уже о важной 
социальной функции, которую 
взяли на себя и вот уже много 
лет добросовестно выполняют 
профсоюзные органы по про-
филактике заболеваемости, 
оздоровлению, лечению и реа-
билитации людей труда.

Только вдумайтесь: в настоя-
щее время на рассмотрении в 
хозяйственных судах всех ин-
станций находится около 35 
дел по искам прокуратуры в 
интересах государства. И кон-
ца этому не видно: наступле-
ние на имущественные права 
профсоюзов продолжается, 
идет откровенный «дерибан» 
объектов недвижимости акци-
онерных обществ, созданных с 
участием ФПУ.

Добавим, что имуществен-
ный комплекс ФПУ включает 
санаторно-курортные, ту-
ристические, спортивные, 

учебные и другие заведе-
ния. В соответствии со своим 
Уставом Федерация является 
правомерным владельцем 
имущества, приобретенного 
за счет членских взносов, до-
ходов от деятельности юри-
дических лиц, созданных на 
собственности ФПУ, доходов, 
полученных от использова-
ния корпоративных прав, а 
также на основании других 
документов гражданско-пра-
вового характера. ФПУ, как 
правопреемник Украинского 
республиканского совета 
профессиональных союзов, 
является владельцем иму-
щества, которое ему при-
надлежало в Украинской 
ССР. Имущественные права 
Федерации четко установ-
лены и защищены нормами 
Конституции и гражданского 
законодательства. 

Почему же законодательство 
нарушается? Причем наруша-
ется самим государством. 

Вывод напрашива-
ется один: цель данных 

правительственных инициатив 
– включить имущество про-
фсоюзов и других обществен-
ных организаций в процесс 
приватизации, проводимый 
клановыми структурами. 

Как известно, почти все 
прежнее имущество государ-
ственных предприятий, созда-
ваемое в течение десятилетий 
многотысячными коллектива-
ми, путем ловких манипуляций 
оказалось в частных руках. 
Теперь, когда этот источник 
мгновенного обогащения поч-
ти полностью иссяк, алчные 
взоры обращены в сторо-
ну имущества профсоюзов. 
Чиновники, давно потерявшие 
грань между государственным 
и личным интересом, исполь-
зуют безграничные возмож-
ности госорганов для присво-
ения того, что, по их мнению, 
«плохо лежит». При этом озву-
чиваются лозунги о необхо-
димости более эффективного 
использования имущества в 
интересах народа.

Разве можно это допустить?

ÄÒÝÊ ÖÎÔ Ïàâëîãðàäñêàÿ ÄÒÝÊ ÖÎÔ Ïàâëîãðàäñêàÿ 
ïåðåðàáîòàëà 150-é ìèëëèîí ïåðåðàáîòàëà 150-é ìèëëèîí 
òîíí ðÿäîâîãî óãëÿ çà 43 ãîäà òîíí ðÿäîâîãî óãëÿ çà 43 ãîäà 
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Óãîëü, ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Óãîëü, 
îáîãàùåííûé íà ýòîé ôàáðè-îáîãàùåííûé íà ýòîé ôàáðè-
êå, ïîñòàâëÿåòñÿ íà ïÿòü óêðà-êå, ïîñòàâëÿåòñÿ íà ïÿòü óêðà-
èíñêèõ ÒÝÑ èç ñåìè, ïîòðå-èíñêèõ ÒÝÑ èç ñåìè, ïîòðå-
áëÿþùèõ ãàçîâóþ ìàðêó óãëÿ. áëÿþùèõ ãàçîâóþ ìàðêó óãëÿ. 

Íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûìè Íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûìè 
äëÿ ôàáðèêè ñòàëè ïîñëåä-äëÿ ôàáðèêè ñòàëè ïîñëåä-
íèå 3 ãîäà. Çà ýòîò ïåðèîä íèå 3 ãîäà. Çà ýòîò ïåðèîä 
ÖÎÔ Ïàâëîãðàäñêàÿ áûëà ÖÎÔ Ïàâëîãðàäñêàÿ áûëà 
ïîëíîñòüþ ïåðåîñíàùåíà ïîëíîñòüþ ïåðåîñíàùåíà 
íîâûì îáîðóäîâàíèåì è, â íîâûì îáîðóäîâàíèåì è, â 

ТИТАНЫ ПРОИЗВОДСТВА: 
150 МИЛЛИОНОВ ТОНН РЯДОВОГО УГЛЯ 

ПЕРЕРАБОТАЛА ДТЭК ЦОФ ПАВЛОГРАДСКАЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ðåçóëüòàòå ìî-ðåçóëüòàòå ìî-
äåðíèçàöèè, ïî-äåðíèçàöèè, ïî-
ëó÷èëà âîçìîæ-ëó÷èëà âîçìîæ-
íîñòü óâåëè÷èòü íîñòü óâåëè÷èòü 
ïðîèçâîäèòåëü-ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü â 1,5 ðàçà. íîñòü â 1,5 ðàçà. 

По итогам 2016 
года фабрика 
переработала 4,8 
млн. тонн угля 
– что является 
абсолютным ре-
кордом за всю 
ее историю. На 

выходе получили 2,9 млн. тонн 
концентрата. Этого объема в 
среднем достаточно для обе-
спечения бесперебойной ра-
боты одной ТЭС в нормальном 
режиме в течение более чем 
одного года.

Андрей Фёдоров, директор 
ДТЭК ЦОФ Павлоградская:

«За этим результатом стоит 
профессионализм и титаниче-
ский труд коллектива фабрики. 
Наши производственные до-
стижения также были бы не-
возможными без многомили-
онных инвестиций ДТЭК. 

Фабрика была сдана в экс-
плуатацию в 1974 году. За 
столь длительный срок экс-
плуатации практически все 
оборудование было полностью 
изношено. 

Полностью обновленные две секции по переработке и обга-
щению угля ДТЭК ЦОФ Павлоградская

С проектной мощностью – 
5,2 млн. тонн угля в год, ЦОФ 
перерабатывала не более 4,2 
млн. тонн. Переоснащение 
позволит нам в перспективе 
перерабатывать до 6,5 млн. 
тонн угля в год. Общий объем 
капиталовложений в переосна-
щение составил 28,4 млн. дол-
ларов».

Планируется, что до кон-
ца 2017 года ДТЭК ЦОФ 
Павлоградская переработает 
порядка 6 миллионов тонн ря-
дового угля. Фабрика пере-
рабатывает уголь средней 
зольностью 45-50%, который 
поступает от двух крупней-
ших шахт ДТЭК, расположен-
ных в Западном Донбассе 
– имени Героев космоса и 
«Благодатная». 
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

ГОДОВЩИНА

Â êàíóí ñêîðáíîé äà-Â êàíóí ñêîðáíîé äà-
òû – î÷åðåäíîé ãîäîâùèíû òû – î÷åðåäíîé ãîäîâùèíû 
×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû 
– â Ïàâëîãðàäñêîé áèáëèîòå-– â Ïàâëîãðàäñêîé áèáëèîòå-
êå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ¹ 3 ñî-êå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ¹ 3 ñî-
ñòîÿëàñü âñòðå÷à àêòèâèñòîâ ñòîÿëàñü âñòðå÷à àêòèâèñòîâ 
Çàïàäíîäîíáàññêîé îáùå-Çàïàäíîäîíáàññêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç 

ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

×åðíîáûëü Óêðàèíû» ñî ñòóäåí-×åðíîáûëü Óêðàèíû» ñî ñòóäåí-
òàìè êîëëåäæà Íàöèîíàëüíîé òàìè êîëëåäæà Íàöèîíàëüíîé 
ãîðíîé àêàäåìèè, êîòîðóþ îð-ãîðíîé àêàäåìèè, êîòîðóþ îð-
ãàíèçîâàëà âåäóùèé áèáëèîòå-ãàíèçîâàëà âåäóùèé áèáëèîòå-
êàðü ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ëþäìèëà êàðü ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ëþäìèëà 
Ãóäà÷åíêî.Ãóäà÷åíêî.

Состоялась презентация кни-
ги «Закаленный огнем», которая 

рассказывает о подвиге по-
жарного, ликвидатора аварии 
на ЧАЭС Анатолии Смаге. Он – 
единственный пожарный регио-
на, в мирное время награжден-
ный боевым орденом Красной 
звезды. Единственный пожар-
ный Павлограда, который триж-
ды побывал на ликвидации по-
следствий той страшной аварии.

О подвиге Анатолия Смаги 
рассказывалось неоднократно. 
Напомним только, что 4 апреля 
этого года на пленарном заседа-
нии Павлоградского городского 
совета депутаты присвоили ему 
звание «Почетный гражданин 
Павлограда», единогласно про-
голосовав «за». Анатолий Смага 
действительно достоин этого 
высокого звания. 

Разговор на встрече со сту-
дентами шел не только о под-
виге пожарного, который в 
1985 году во время взрывов на 
Павлоградском химическом за-
воде буквально спас наш город 
от масштабной катастрофы: 
если бы не отчаянный посту-
пок Анатолия Смаги, на месте 

Павлограда могла бы быть од-
на глубокая воронка. Говорили 
о самой Чернобыльской траге-
дии, о влиянии радиации на че-
ловека. 

Павлоградским чернобыль-
цам, которые непосредственно 
принимали участие в ликвида-
ции последствий катастрофы, 
было что рассказать. 

«Главное – не повторяй-
те наших ошибок», – подвел 
итог встречи председатель 
Западнодонбасской ОО «Союз 
Чернобыль Украины» Владимир 
Аникеев. 

Сегодня региональная органи-
зация чернобыльцев возрожда-
ется. Эта встреча со студентами 
колледжа – не единственная. 
Накануне годовщины трагедии 
чернобыльцы Павлограда плани-
руют провести много различных 
мероприятий, главная цель кото-
рых – напомнить жителям горо-
да о Чернобыльской трагедии и 
сделать все возможное, чтобы в 
истории человечества подобная 
катастрофа никогда не повтори-
лась.

28 àïðåëÿ áðèãàäà â ñîñòàâå 28 àïðåëÿ áðèãàäà â ñîñòàâå 
16 ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñî-16 ÷ëåíîâ Ìîëîäåæíîãî ñî-
âåòà Äíåïðîïåòðîâñêîé òåð-âåòà Äíåïðîïåòðîâñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ðèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëü-Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ïîðàáî-íîé ïðîìûøëåííîñòè ïîðàáî-
òàëà â Ïåðâîìàéñêîì ïàðêå ã. òàëà â Ïåðâîìàéñêîì ïàðêå ã. 
Ïàâëîãðàäà. Áûëî âûñàæåíî Ïàâëîãðàäà. Áûëî âûñàæåíî 
30 ñàæåíöåâ ëèïû è öåðöèñà. 30 ñàæåíöåâ ëèïû è öåðöèñà. 
Âìåñòå ñ 50-þ, ïîñàæåííûìè Âìåñòå ñ 50-þ, ïîñàæåííûìè 
â ïðîøëîì ãîäó, îíè â ñêîðîì â ïðîøëîì ãîäó, îíè â ñêîðîì 
âðåìåíè ñîñòàâÿò çàìå÷àòåëü-âðåìåíè ñîñòàâÿò çàìå÷àòåëü-
íóþ àëëåþ, êîòîðóþ ñ ïîëíîì íóþ àëëåþ, êîòîðóþ ñ ïîëíîì 
ïðàâîì ìîæíî áóäåò íàçâàòü ïðàâîì ìîæíî áóäåò íàçâàòü 
Ìîëîäåæíîé èëè Øàõòåðñêîé.Ìîëîäåæíîé èëè Øàõòåðñêîé.

«Наши акции по благоустрой-
ству города стали уже тради-
ционными, – рассказал пред-
седатель Молодежного совета 
ДТО ПРУП Александр Береза. –  
Раньше проводили субботники, 
вместе с другими горожанами 
убирали мусор, благоустраива-
ли территории. Но, в принципе, с 
этой работой успешно справля-
ются городские службы. Поэтому 
возникла идея высадить новые 
деревья в городском парке, из-
любленном месте отдыха горо-
жан, в том числе шахтеров. Они 
приходят сюда семьями, и, ду-
маю, приятно будет осознавать, 
что многое в этом парке сделано 
своими руками. Идею подхвати-
ли в трудовых коллективах, и вот 
результат – на сегодняшний суб-
ботник вышли представители мо-
лодежных советов практически 
всех подразделений ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». Планируем уха-
живать за высаженными дерев-
цами на протяжении всего года 
– чтобы в парке появилась наша, 
шахтерская аллейка».

Если деревья примутся, аллея 
действительно будет замечатель-
ной. Потому что церцис – очень 
красивое дерево. Его родиной 

ЛИПЫ И ЦЕРЦИСЫ 
ОТ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ДТО ПРУП

считается северная Азия и вос-
точное Средиземноморье. Род 
церсисов совершенно не много-
числен и состоит всего лишь из 7 
видов. Самый морозоустойчивый 
из них – канадский. Он и будет 
теперь расти в нашем городском 
парке.

Кстати, Молодежный совет 
ДТО ПРУП известен в Павлограде 
и многими другими акциями по 
благоустройству.

«Помимо Первомайского 
парка, мы еще взяли на себя 
шефство над парком в районе 
ПЗТО, – рассказал председа-
тель Молодежного совета шахты 
«Павлоградская» Максим Пушко. 
– Многие здесь живут, так что 
можно считать, что это наш род-
ной микрорайон. А парк до не-
давнего времени был откровенно 
запущенной зоной. На первом 
субботнике убрали весь мусор, 
привели в порядок территорию. 
Кстати, в рамках молодежной 
инициативы «Форум-театр» нас 
активно поддержали местные жи-
тели. И парк постепенно приоб-
ретает новое лицо. Неделю назад 
снова вышли на субботник – что-
бы установить лавочки. Помогли 
депутат горсовета Александр 
Береза и КП «Уютный город». 
После обрезки аварийных дере-
вьев остались стволы, нам раз-
решили пустить их в дело, и полу-
чились замечательные лавочки, 
причем без каких-либо финансо-
вых затрат. А в дальнейшем пла-
нируем оборудовать здесь зону 
отдыха для жителей – не только 
с лавочками, но и с турниками, 
и с брусьями, и с волейбольной 
площадкой. А как же иначе: ведь 
здесь жить нам и нашим детям».

Владимир АКУЛОВ

ВСТРЕЧА В ДТЭК

СЕРГЕЙ ЮНАК: 
«СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ВОЛНУЕТ И 
ТРЕВОЖИТ ВСЕХ»

Окончание. Начало на странице 3
Уровни окладов ИТР, рангом ниже начальников 

участков, (горные мастера, механики, заместите-
ли начальников, помощники начальников) меньше, 
чем у рабочих этих участков. Премирование этих 
категорий работников необходимо производить по 
той же системе, по которой премируются работники 
основных профессий. Он  предложил разработать 
порядок лишения премии за производственные 
упущения, не допускающие безосновательного на-
казания работников. О лишении премии ставить в 
известность Профсоюз. Работу в праздничные дни 
осуществлять сверх месячного баланса рабочего 
времени. Не допускать со стороны администрации 
дискредитации Профсоюзов в решении совместных 
с администрацией вопросов. Решить вопрос созда-
ния на каждом шахтоуправлении Резервного Фонда 
денежных средств для экстренного оказания меди-
цинской помощи травмированным на предприятии. 
В настоящее время травмированные лечатся в пер-
вые дни за свой счет. Только после составления акта 
о несчастном случае лечение производится за счет 
средств Фонда социального страхования по не-
счастным случаям.

Александр Береза, председатель первичной Александр Береза, председатель первичной 
профсоюзной организации шахты «Благодатная» профсоюзной организации шахты «Благодатная» 
на встрече в ДТЭК предложил рассмотреть вопрос 
приобретения санаторно-курортных здравниц для 
работников, связанных с вредными профессиями. 
Он также затронул вопрос невыполнения коллек-
тивного договора по пункту выдачи беспроцентных 
ссуд на приобретение жилья. Отметил, что не в 
полном объеме выполняются пункты коллективно-
го договора в части повышения уровня должност-
ных окладов согласно требованиям Профсоюза с 
2011 по 2016  год. Говорил об оптимизации числен-
ности, увеличении производительности труда на 
подземного работника.

– Недоплата заработной платы в итоге привела к 
напряженной ситуации в коллективах Предприятия, 
которые вылились в митинг под зданием ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь». Профсоюзные организации при-
ложили максимум усилий для того, чтобы в даль-
нейшем эта ситуация не привела к дестабилизации 
обстановки на наших предприятиях, – подчеркнул 
Александр Станиславович. Также он сообщил, что 
проведение анализа по уровню заработной платы 
двух профессий – горнорабочий по РГВ и электро-
слесарь подземный – доказывает, что уровень зара-
ботной платы с 2012 по 2016 год остался на преж-
нем уровне при учете возрастания должностного 
оклада на 2000 гривен. Уровень заработной платы 
горных мастеров находится ниже заработной пла-
ты подземного работника на этом же участке. В 
результате проведения ежегодных медосмотров 
каждый работник, достигший пенсионного возрас-
та и возможности оформления регресса, старается 
воспользоваться своим правом выхода на пенсию, 
так как не видит никаких перспектив в дальнейшей 
работе, в результате чего наши предприятия теряют 
квалифицированных специалистов. При этом еже-
недельно на каждый профком приходят 1-2 челове-
ка для расчёта с шахты.

Александр Береза рассказал о том, что вводят-
ся в реализацию программы без согласования с 
Профсоюзом – программа «Продуктив», програм-
ма SAP. Нет доступа первичных профсоюзных ор-
ганизаций для проведения анализа данных про-
грамм. Профсоюзный лидер отметил, что данные 
встречи должны проходить ежеквартально для сво-
евременного реагирования на все вопросы, кото-
рые возникают в трудовых коллективах

Владимир Пяничук, председатель первичной Владимир Пяничук, председатель первичной 
профсоюзной организации филиала «Погрузтранс» профсоюзной организации филиала «Погрузтранс» 
говорил о низкой заработной плате всех вспомога-
тельных предприятий. Сравнил заработную плату в 
«Укрзалізниці» и филиале «Погрузтранс» – отстава-
ние на  20-25% в зарплате машинистов и помощни-
ков машинистов тепловозов.

– Сегодня уровень заработной платы волнует и 
тревожит всех, поэтому на этом вопросе мы оста-
новились особо, – резюмировал Сергей Иванович 
Юнак. – Мы сказали, что по нашим подсчетам се-
годня заработная плата должна быть повышена 
на 31%. Потому как средняя заработная плата за 
февраль по промышленности в Днепропетровской 
области составляет 6984,40 гривен. Согласно 
Коллективному договору и Отраслевому соглаше-
нию, соотношение по промышленности составляет 
1,9. Если умножить на этот коэффициент, то зара-
ботная плата в «Павлоградугле» должна составлять 
13270, 36 гривен. А у нас сейчас средняя зарплата 
– 10127 гривен. То есть, заработная плата долж-
на вырасти на 31%, с обязательным увеличением 
фонда оплаты труда.

Состоялся очень важный и нужный разго-
вор. Мы достигли договоренности с Дмитрием 
Владимировичем Сахаруком в том, что по итогам 
повышения заработной платы в апреле, в среднем 
на 23,6% по «Павлоградуглю», проанализируем, 
насколько будет реальное повышение, и после ак-
туализации бизнес-плана ДТЭК-Энерго сядем за 
стол переговоров по повышению уровня заработ-
ной платы. Чтобы она достигла того соответствия, 
которое мы требуем. В результате переговоров бу-
дет подписан протокол.

Елена ТКАЧ
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ПОДУМАЕМ О БУДУЩЕМ ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Что такое программа негосудар-

ственного пенсионного обеспече-
ния?

Это возможность накопить сред-
ства для обеспечения достойной пен-
сии. Осуществляя взносы в лайфовые 
страховые компании (согласно закона 
Украины «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» 
ст.3.2. абзац 7.), Вы становитесь участ-
ником третьего уровня пенсионной 
системы (согласно закона Украины 
«Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» ст.2.1. абзац 
3.) С выходом на пенсию (условия об-
говариваются в договоре негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
лайфовой страховой компании), Вы 
получаете свои накопления и инве-
стиционный доход, который принесли 
Ваши накопления.

Что такое лайфовые страховые 
компании? 

Лайфовая страховая компания – 
это юридическое лицо, созданное 
согласно законодательства Украины, 
которое функционирует и осущест-
вляет деятельность исключительно с 
целью накопления пенсионных взно-
сов в пользу участников негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
с дальнейшим управлением Вашими 
активами и осуществления накоплен-
ных выплат. Таким образом, данная 
компания принимает денежные сред-
ства своих участников, размещает их 
в инвестиционных проектах с целью 
приумножения и защиты от инфляции, 
а позже – осуществляет пенсионные 
выплаты (условия обговариваются в 
договоре негосударственного пенси-
онного обеспечения лайфовой стра-
ховой компании).

Кто занимается размещением 
средств, которые собрала лайфо-
вая страховая компания?

Размещением средств занимается 
отдел компаний по управлению акти-
вами. Для этого компания имеет сер-
тифицированных специалистов.

В какие активы размещаются со-
бранные деньги?

Ценные бумаги (акции, облигации);
Депозитные вклады;
Банковские металлы;
Недвижимость; и т.п.;
то есть, в не рисковые активы.
Из чего складывается доход-

ность лайфовой страховой компа-
нии?

Доходность зависит от того, на-
сколько удачно компания по управле-
нию активами распоряжается сред-
ствами участников третьего уровня 
пенсионной системы. В конце каждо-
го года проходит переоценка активов 
фонда и полученный доход распре-
деляется между участниками пропор-
ционально суммам, отображенным на 
их индивидуальных пенсионных сче-
тах. Несмотря ни на что, согласно до-
говора, каждая лайфовая страховая 

компания устанавливает минимально 
гарантированной процент прибыли.

Можно ли перевести деньги из 
одной в другую компанию? 

Да, можно. Для этого необходимо 
обратиться за финансовой консульта-
цией к своему финансовому консуль-
танту.

Финансовый консультант? И как 
его выбрать?

Физическое или юридическое лицо 
имеющее соответствующее образо-
вание, сертификаты, доверенности на 
ведения деятельности донного рода. 
Выбирать нужно такого консультанта, 
который дает Вам консультацию без 
привязки к той или иной компании, 
дает право выбора, который сможет 
подобрать Вам программу лично под 
Вас. Таким образом, он будет отстаи-
вать Ваши интересы перед компанией, 
а не наоборот.

Можно ли оформить пенсион-
ный контракт на третье лицо (дети, 
супруг(а), родители)? 

Да, можно. Вкладчиком будет яв-
ляться заявитель (тот, кто оформля-
ет), а третье лицо будет выступать 
Участником. Можно производить 
взносы на третьих лиц. Для оформле-
ния необходимо связаться с финансо-
вым консультантом по номеру +380 99 
978 8298.

Как я могу контролировать свои 
сбережения?

Онлайн в личном кабинете выбран-
ной Вами компании.

У Вашего финансового консультанта 
(первые три года действия договора).

По телефонам указанным в догово-
ре лайфового страхования.

Можно ли расторгнуть этот дого-
вор до наступления его окончания?

Вы можете и расторгнуть и приоста-
новить взносы, потом возобновить. 
Существуют исключения, когда мож-
но расторгнуть пенсионный контракт 
до наступления окончания договора. 
Это обусловливается Вашим догово-
ром которые Вы сами обговариваете 
перед заключением договора.

Признание участника инвалидом;
Подтвержденное медиками крити-

ческое состояние здоровья (онкозабо-
левание, инсульт, др.) участника;

Выезд участника фонда на постоян-
ное проживание за пределы Украины;

Смерть участника/вкладчика (вы-
плату получает выгодополучатель);

и т.д.
Какая гарантия того, что лайфо-

вые страховые компании выпол-
нят свои обязательства и выплатят 
средства?

Негосударственные лайфовые стра-
ховые компании – наиболее социаль-
но значимые учреждение, которые го-
сударство поставило в жёсткие рамки, 
чтобы обезопасить средства людей. 
Такие компании не могут быть призна-
ны банкротами. При ликвидации таких 
компаний все средства вкладчиков 

переводятся в другую подобную ком-
панию. Размещение средств вкладчи-
ков в инвестиционные активы также 
регламентируется и контролируется 
ежекватрально.

Что произойдет, если вкладчик 
перестанет делать новые взносы?

Сбережения на пенсионном счету 
продолжают работать, на них ежегод-
но начисляется доход.

Чем негосударственное пенсион-
ное обеспечение лучше депозитной 
программы? Инвестиции в лайфо-
вые страховые компании гораздо на-
дежней защищают Ваши сбережения 
от инфляции, чем банковский депо-
зит или любая иностранная валюта, 
за счет диверсификации вложений. 
Часть средств вкладывается в золото 
и недвижимость. При инфляции цены 
на золото и недвижимость растут, а 
значит, растет размер ваших сбереже-
ний. Кроме того, депозит можно в лю-
бой момент расторгнуть под влиянием 

эмоций и остаться без пенсии.
Как я могу оформить получение 

пенсии из негосударственного пен-
сионного счета?

За 2 месяца до наступления окон-
чания договора (дату вы определяе-
те сами) Вам следует обратиться в 
Вашу лайфовую страховую компанию 
и написать Заявление на ее адрес в 
письме необходимо указать Ваши кон-
тактные данные, Ваш номер договора 
и суть Вашего вопроса, договорится о 
том, каким образом Вам будет выпла-
чиваться пенсия.

Облагаются ли налогом взносы 
на негосударственный пенсионный 
счет?

Нет, взносы налогом не облагаются. 
К тому же на данные взносы действу-
ет налоговая скидка. С более под-
робной информацией можно ознако-
миться в Налоговом Кодексе Украины. 
(166.3. Перелік витрат, дозволених до 
включення до податкової знижки. ст. 

166.3.5.).
Как оплачивать наличными сред-

ствами? Какие реквизиты для осу-
ществления взносов?

Оплата проводится через кассу 
удобного для Вас банка (банк который 
не берет комиссий по оплате Вам под-
скажет Ваш финансовый консультант). 
Реквизиты для осуществления взно-
сов Вам так же подскажет Ваш финан-
совый консультант.

Куда обращаться, если я не на-
шел ответ на свой вопрос?

Вы можете обратиться к независи-
мым консультантам, которые не лоб-
бируют интересы компаний и готовы 
дать членам нашего профсоюза бес-
платную объективную консультацию 
по появившемся у Вас вопросам, но 
только при наличии вырезки с послед-
ней страницы.

Андрей БОНДАРЬ,
председатель Молодежного совета 

ПРУП шахты «Западно-Донбасская»

МИЛОСЕРДИЕ МАРГАРИТА АБДУЛОВА: «ХОТИМ ВООДУШЕВИТЬ ДЕПУТАТОВ 
ОТКРЫТЬ СВОИ СЕРДЦА МАЛОИМУЩИМ ЛЮДЯМ» 
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– В этом году мы уже второй 
раз проводим акцию «Открытые 
сердца», – рассказывает депутат 
Павлоградского горсовета  Маргарита 
Викторовна Абдулова. – Акция на-
правлена на то, чтобы оказать помощь 
людям, которые оказались в сложной 

экономической ситуации. Контингент 
людей, которым мы помогаем – мало-
имущие одинокие пенсионеры, пере-
селенцы из Донецкой и Луганской об-
ластей, многодетные семьи и люди, 
которые попали в сложную ситуацию, 
и так называемые неблагополучные. 
Наша  задача заключается в том, что-
бы обратить внимание обществен-
ности на этих людей, оказывать им 
помощь, потому что мы – единая ко-
манда, и эти люди являются частью 
нашей громады.

Второй раз нам помогает очень 
сильно депутат областного совета 
Сергей Иванович Юнак. Также часть 
средств мы собрали с громады, люди 
приносят вещи, продукты и деньги.

Эта инициатива была от председате-
лей ОСМД микрорайона Черемшина. 
Сейчас к нам подключаются предсе-
датели домов микрорайонов Литмаш, 
40-лет Октября и Татьяны Федоровой. 
База данных сформирована. Каждый 
раз мы думаем, если нам удастся лю-
дей воодушевить таким примером, то 
другие депутаты тоже будут проводить 
подобные акции. 

Мы предлагаем людям вещи, го-
рячую пищу, продукты. У нас идут 

наработки. Первый раз мы попро-
бовали, сомневались – получится, 
не получится. Но мы увидели улыбки 
людей, видели, что люди довольны 
и благодарны, они уже нас знают. К 
этим людям мы идем второй раз, на-
деемся, что это будет система. Но 

также мы предлагаем воспользовать-
ся нашими наработками и воодуше-
вить депутатов других микрорайонов 
открыть свои сердца для людей, кото-
рые сегодня находятся в стесненных 
обстоятельствах. 

Записала Елена ТКАЧ


