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ПРОФСОЮЗ НА ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ

27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â Ìåæäóíàðîäíîì öåíòðå êóëüòóðû è èñ-27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â Ìåæäóíàðîäíîì öåíòðå êóëüòóðû è èñ-
êóññòâ (áûâøèé «Îêòÿáðüñêèé Äâîðåö») áûëà ïîïûòêà ñîðâàòü êóññòâ (áûâøèé «Îêòÿáðüñêèé Äâîðåö») áûëà ïîïûòêà ñîðâàòü 
âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 
Óêðàèíû.Óêðàèíû.

Неизвестные лица в камуфляже, около 30 человек, заблокировали место 
проведения мероприятия, на котором рассматривался вопрос о проведе-
нии Всеукраинской акции профсоюзов в Киеве и на местах в поддержку 
профсоюзных предложений в Государственный бюджет–2018. Эта груп-
па своими действиями пыталась сорвать работу Президиума Федерации 
профсоюзов.

Члены Президиума ФПУ вышли к участникам группы, чтобы ответить на 
их вопросы и предоставить соответствующие разъяснения, но несмотря 
на это провокаторы ворвались в зал заседания с требованием предоста-
вить им слово.

Президиум ФПУ принял решение выслушать ворвавшихся граждан, но 
они не только отказались выступать с любыми заявлениями, но даже не 
смогли сформулировать свои требования и цели пребывания. Это свиде-
тельствует о заказном характере акции, когда настоящие кукловоды оста-
ються, как всегда, за кулисами.

С прибытием усиленного наряда полиции участники провокации поки-
нули зал. Группа МВД начала следственные действия на месте происше-
ствия.

ВНИМАНИЕ! 
ПРОВОКАЦИЯ!

Ïðîâåñòè â Êèåâå 6 äåêàáðÿ – íàêàíóíå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåê-Ïðîâåñòè â Êèåâå 6 äåêàáðÿ – íàêàíóíå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåê-
òà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä – ìàññîâóþ ïðîôñî-òà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä – ìàññîâóþ ïðîôñî-
þçíóþ àêöèþ â ôîðìå èíôîðìàöèîííîãî ïèêåòèðîâàíèå îðãà-þçíóþ àêöèþ â ôîðìå èíôîðìàöèîííîãî ïèêåòèðîâàíèå îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë Ïðåçèäèóì íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë Ïðåçèäèóì 
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè 27 Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè 27 
íîÿáðÿ.íîÿáðÿ.

Главным в повестке дня был вопрос «О дальнейших действиях ФПУ по 
реализации требований профсоюзов в защиту конституционных прав и 
социально-экономических интересов работников». Инцидент (читайте вы-
ше) не смог помешать рассмотрению актуального вопроса о проведении 
профсоюзной акции протеста с социально-экономическими требования-
ми к высшим органам законодательной и исполнительной власти.

Обсуждение этого важного вопроса проходило очень остро, ино-
гда даже жестко. Вопросы возникали разные: готовы ли профсоюзы к 
Всеукраинской акции протеста, не изменились ли основные требования за 
время после встречи представителей профсоюзов с Премьер-министром 
Украины В. Гройсманом, которая состоялась 7 ноября т.г., или пикетировать 
только Верховную Раду, где будет рассмотрен проект Государственного 
бюджета, или Кабинет министров, министерства, ведомства, другие ор-
ганы государственной власти? Своими мыслями, позицией профсоюзных 
организаций, которые они представляют, во время дискуссии поделились 
руководители Всеукраинских отраслевых профсоюзных организаций и 
территориальных профобъединений Ярема Жугаевич, Василий Дудник, 
Виктор Турманов, Юрий Пижук, Алексей Романюк, Людмила Перелыгина, 
Вадим Сибилев, Степан Кривовязный, Владимир Дмитришин, Георгий 
Труханов, Виктория Коваль, Григорий Ольховец, Петр Шевченко, Виталий 
Дубиль, Неля Паламарчук и другие. 

Президиум ФПУ отметил следующее. Согласно постановления 
Президиума ФПУ от 05.10.2017 года «О солидарном протесте профсою-
зов против наступления на права человека труда в условиях реформ» 7 
ноября 2017 года состоялась встреча членов Президиума ФПУ с Премьер-
министром Украины Владимиром Гройсманом. По результатам встречи 
Премьер-министр Украины дал ряд протокольных поручений по решению 
проблемных вопросов. Кроме того, по обращениям ряда членских органи-
заций ФПУ были подготовлены отдельные поручения Кабинета Министров 
Украины.

В то же время, 14 ноября 2017 года в первом чтении Верховной Радой 
Украины был принят проект Государственного бюджета Украины на 
2018 год. Постановлением парламента было рекомендовано Кабинету 
Министров Украины при доработке документа ко второму чтению учесть 
ряд предложений по финансированию расходов, в частности: повыше-
ние размеров прожиточного минимума и минимальной заработной пла-
ты в 2018 году, обеспечение функционирования системы медицинского 
обслуживания граждан; реализацию отдельных направлений образова-
тельных программ, в том числе по финансированию заведений I-II уров-
ней аккредитации; функционирования государственных предприятий 
угле- и торфодобывающей промышленности.
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6 ДЕКАБРЯ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРОВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИКЕТИРОВАНИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü íà ñàéòå Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü íà ñàéòå 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëü-Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëü-
íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðà-íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-áîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè Óêðàèíû, 15 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ñòè Óêðàèíû, 15 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ïðîôñîþçîâ ÏÐÓÏ è ÍÏÃÓ âñòðå÷à ïðîôñîþçîâ ÏÐÓÏ è ÍÏÃÓ 
Çàïàäíîãî Äîíáàññà ñ ãåíåðàëü-Çàïàäíîãî Äîíáàññà ñ ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» íûì äèðåêòîðîì «ÄÒÝÊ Ýíåðãî» 
Äìèòðèåì Ñàõàðóêîì ïî îáñóæäå-Äìèòðèåì Ñàõàðóêîì ïî îáñóæäå-
íèþ òðåáîâàíèé ïðîôñîþçîâ î ïî-íèþ òðåáîâàíèé ïðîôñîþçîâ î ïî-
âûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû øàõòå-âûøåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû øàõòå-
ðàì.ðàì. 

Генеральный директор «ДТЭК 
Энерго» Дмитрий Сахарук рассказал 
о ситуации в тепловой генерации и 
проблемах с ценой угля. Он отметил, 
что правительство приняло решение о 
повышении стоимости энергоресур-
сов в 2018 году,  но угольная состав-
ляющая в  тарифе электроэнергии 
так и не пересмотрена Национальной 
комиссией регулирования энергети-
ки. Неопределенность в работе НКРЭ 
привела к проблемам в оплате труда 
работников энергетической отрасли 
Украины. 

Стороны пришли к договоренно-
стям повысить заработную плату ра-
ботникам вспомогательных участков 
шахтоуправлений и филиалов, пред-
варительно обговорив размер ее по-
вышения в коллективах. О повышении 
должностных окладов всем трудя-
щимся ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
решение будет принято на засе-
дании центральной комиссии по 
Коллективному договору. 

Предварительно вопрос будет об-
сужден на заседании рабочей группы 
по заработной плате, в которую вхо-
дят представители администрации и 
профсоюзов ПРУП и НПГУ.

Стороны договорились о выполне-
нии взятых на себя обязательств.

Руководителям предприятий ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» совместно с 
профсоюзами необходимо донести 
информацию об итогах встречи кол-
лективам предприятий. К сожалению, 
руководители предприятий остаются 
в стороне от вопросов повышения за-
работной платы, заботясь лишь о на-
ращивании объемов производства.

ДТЭК ведет системную работу 
по увеличению уровня заработной 
платы. С 1 апреля 2017 года оклады 
повышены всем сотрудникам ЧАО 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ШАХТЕРОВ 
ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМПАНИИ

«ДТЭК Павлоградуголь» на 15%, при 
этом отдельным категориям работ-
ников произведено дополнительное 
повышение окладов до 45%. На 5% 
увеличена премия вспомогательному 
персоналу шахтоуправлений и фили-
алов. В октябре изменена методика 
премирования проходчиков, с октя-
бря также увеличена индивидуальная 
премия вспомогательному персоналу 
до 40%, с ноября принято решение об 
увеличении «ходовых».

Следующая встреча с генеральным 
директором «ДТЭК Энерго», на кото-
рой будут обсуждаться предложения 
рабочей группы по зарплате, состо-
ится в начале декабря 2017 года.

24 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 24 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ïðåçèäèóìà Äíåïðîïåòðîâñêîé ïðåçèäèóìà Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëü-Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Áûë ðàñ-íîé ïðîìûøëåííîñòè. Áûë ðàñ-
ñìîòðåí âîïðîñ «Î ïðåäëîæåíèÿõ ñìîòðåí âîïðîñ «Î ïðåäëîæåíèÿõ 
ÄÒÝÊ ïî ïîâûøåíèþ çàðàáîòíîé ÄÒÝÊ ïî ïîâûøåíèþ çàðàáîòíîé 
ïëàòû ðàáîòíèêàì ×ÀÎ «ÄÒÝÊ ïëàòû ðàáîòíèêàì ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» â 2017 ãîäó».Ïàâëîãðàäóãîëü» â 2017 ãîäó».

Были заслушаны мнения про-
фсоюзных организаций о сложив-
шейся ситуации в области оплаты 
труда на подземных работах вспо-
могательных профессий. Также шла 
речь о принятых с руководством 
ООО «ДТЭК-Энерго» (генеральный 
директор Д.В. Сахарук) договорен-
ностей о выполнении Совместного 
Постановления ПРУП и НПГУ от 19 
октября 2017 года по повышению 
заработной платы работникам ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». Были рас-
смотрены два варианта повышения 
заработной платы с учетом внедре-
ния прогрессивной системы пре-
мирования подземных работников 
вспомогательных участков, предло-
женные администрацией ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», в целях достижения 
выполнения и перевыполнения про-
изводственной программы по добыче 
угля в 2017 году. 

Президиум Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности в своем 
Постановлении предложил админи-
страции ООО «ДТЭК Энерго» и ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь»:
 Применить для внедрения 

прогрессивной оплаты труда за 

перевыполнение плана по добыче 
угля для подземных работников вспо-
могательных профессий и поверх-
ностным рабочим шахтоуправлений  
первый вариант, предложенный ООО 
«ДТЭК Энерго», со следующими усло-
виями премирования за перевыпол-
нение планового задания: 

10% премии – за выполнение 
текущего плана по добыче угля (со-
храняются действующие условия 
Положения «О премировании…»);

2% премии – за каждый 1% (один 
процент) перевыполнения текущего 
плана по добыче угля (дополнитель-
ное требование к действующим усло-
виям премирования – прогрессив-
ное);

30% премии – за выполнение ин-
дивидуальных показателей работы 
(сохраняются действующие условия 
премирования).
 Вынести для рассмотрения на 

следующее заседание рабочей груп-
пы по заработной плате 29 ноября 
2017 года вопрос о внесении изме-
нений в условия премирования руко-
водителей, специалистов и служащих 
шахтоуправлений аналогичный пред-
лагаемый вариант вышеизложенных 
условий премирования за перевы-
полнение плана по добыче:

20% премии – за выполнение пла-
на (сохраняется действующее усло-
вие премирования);

2% премии – за каждый 1% (один 
процент) перевыполнения плана до-
бычи угля (дополнительное требова-
ние к действующим условиям преми-
рования);

20% премии – за выполнение ин-
дивидуальных показателей (сохраня-
ется действующее условие премиро-
вания);
 Рассмотреть дополнительные 

условия премирования для работни-
ков и руководителей, специалистов и 
служащих по филиалам.

Президиум Днепропетровской 
территориальной организации ПРУП 
направил данное Постановление ру-
ководству ООО «ДТЭК Энерго» и ге-
неральному директору ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» для принятия ре-
шения по повышению уровня зара-
ботной платы работникам ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь».

Елена ТКАЧ
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

ГРОЗИТ ЛИ ГОРОДУ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОТОПЛЕНИЯ?
Депутаты Павлоградского горсовета проголо-

совали за выделение 1,9 млн грн. финансовой 
помощи КП «Павлоградтеплоэнерго» для оплаты 
долга перед НАК «Нафтогаз Украины». Еще около 
600 тыс. грн. добавят за счет увеличения тарифа на 
тепло для бюджетных учреждений, авансовых пла-
тежей и собственных средств предприятия. 

Как сообщает Павлоград.dp.ua, эти деньги нуж-
ны для выделения номинаций на получение газа. 
Иначе предприятию грозит штраф, а городу – от-
ключение отопления. Павлоград обязался выпла-
чивать около 2 млн грн ежемесячно в счет погаше-
ния старых долгов КП «Павлоградтеплоэнерго» по 
договору реструктуризации, но 6 месяцев город не 
платил. Образовался долг, к которому добавилась 
разница в тарифах (ее должно было компенсиро-
вать государство, но вовремя этого не сделало).

«Деньги, которые мы выделяли раньше и выде-
лили сегодня – это деньги, которые должны идти на 
содержание дорог, домов, детских садиков, школ, 
больниц. К сожалению, население так и не поняло, 
что проблемы взялись из-за долгов. Мы планиру-
ем разработать в городе действенную программу, 
согласно которой все соседи должны знать, кто в 
их доме не платит за тепло. В первую очередь надо 
заставить платить тех людей, которые в состоянии 
платить, но не хотят», – прокомментировал город-
ской голова Анатолий Вершина.

По словам начальника КП 
«Павлоградтеплоэнерго» Николая Вовка, у пред-
приятия есть все шансы выплатить долги и со-
хранить в городе централизованное отопление. 
Напомним, что в Павлограде им пользуются 80% 
жителей многоэтажек.

ТАРИФ НА ВОДУ ЗБІЛЬШИТЬСЯ
З 1 січня 2018 року послуга постачання холодної 

води збільшиться на 0,84 коп., а водовідведення на 
0,92 коп. Про це стало відомо в ході слухання, що 
відбулось в актовій залі КП «Павлоградводоканал». 

На сьогодні постачання холодної води для на-
селення обходиться у 15,828 грн за 1 куб. м., а 
водовідведення – 9,672 грн за куб. м., повідомляє 
радіо «Самара».

Директор КП «Павлоградводоканал» Олександр 
Карпець розповів, що він не має право знизити 
тариф на воду, оскільки Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг вже зафіксувала у своїх 
Постановах та Рішення збільшення тарифу для 
Павлограда.

«З 1 січня 2018 року послуга постачання 
холодної води збільшиться на 5,3%, а послуга 
водовідведення на 9,5%», – розповів Олександр 
Карпець. 

Також він додав, що у разі, якщо він як чинов-
ник буде знижувати тариф, то за це передбачена 
кримінальна відповідальність.

ШКОЛЫ ОТПУСКАЮТ 
В «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
Школы №5, 6, 7, 11, 15, 17, 18 и Павлоградский 

городской лицей с 1 января 2018 года станут фи-
нансово самостоятельными, то есть, они продол-
жат финансироваться из бюджета, но у них будет 
отдельная бухгалтерия. 

Об этом стало известно в ходе совместного засе-
дания депутатских комиссий 14 ноября. Отметим, 
что отдельную бухгалтерию уже имеют школы №1, 
9 и 4, оставшиеся 9 школ Павлограда продолжит 
обслуживать централизованная бухгалтерия го-
родского отдела образования.

«Следующий шаг с января 2018 года – выходить 
к депутатом с предложением о юридическом стату-
се для централизованной бухгалтерии. Возможно, 
будет создан финансово-хозяйственный центр», – 
комментирует на сайте Павлоград.dp.ua замести-
тель городского головы Елена Шулика. 

По ее словам, бухгалтерии некоторых школ в 
будущем, возможно, придётся объединить – если 
две школы находятся на одном микрорайоне (шко-
ла №11 и №6, №15 и №16, №7 и №8), одна из них 
будет базовой. 

Также чиновница сообщила, что до 1 декабря 
школы должны публично отчитаться о своей фи-
нансовой деятельности за год – как бюджетных, так 
и родительских средствах.

ПІШОВ З ЖИТТЯ МИКОЛА 
ІВАНОВИЧ ПРИНЦЕВСЬКИЙ
13 листопада 2017 року на 79-му році пішов з жит-

тя Принцевський Микола Іванович. Павлоградська 
міська рада та виконавчий комітет висловили гли-
боке співчуття рідним та близьким померлого.

Микола Іванович пройшов довгий та видат-
ний життєвий шлях. Багато років працював на 
підприємствах вугільної промисловості та началь-
ником управління капітального будівництва, за-
ступником міністра у Міністерстві будматеріалів 
колишньої Республіки Молдови. Багато сил віддав 
на благо розвитку Західно-Донбаського шахтарсь-
кого регіону. В Павлограді в 90-ті роки працював 
керівником комбінату «Дніпрошахтобуд», голо-
вою Павлоградського виконкому, заступником 
Павлоградського міського голови з економічних пи-
тань. Микола Іванович завжди був патріотом міста, 
людиною з активною громадянською позицією.

Êîëëåêòèâ ïðîõîä÷è-Êîëëåêòèâ ïðîõîä÷è-
êîâ øàõòû èìåíè Í. È. êîâ øàõòû èìåíè Í. È. 
Ñòàøêîâà âûïîëíèë ãîäî-Ñòàøêîâà âûïîëíèë ãîäî-
âîå ïëàíîâîå çàäàíèå ïî âîå ïëàíîâîå çàäàíèå ïî 
ïðîâåäåíèþ ãîðíûõ âû-ïðîâåäåíèþ ãîðíûõ âû-
ðàáîòîê â îáúåìå 4 710 ðàáîòîê â îáúåìå 4 710 
ïîãîííûõ ìåòðîâ ïî÷òè ïîãîííûõ ìåòðîâ ïî÷òè 
íà 2 ìåñÿöà ðàíüøå ñðî-íà 2 ìåñÿöà ðàíüøå ñðî-
êà. êà. 

Первой, среди пяти бри-
гад, которые трудятся в 
составе двух проходче-
ских участков шахты им. 
Н.И. Сташкова, досрочно 
с годовым планом спра-
вилась бригада Павла 
Веселова – 1055 п.м. Также 
досрочно 17 октября вы-
полнила план года и брига-
да  Дмитрия Малеванного 
– 1120 п.м., а 2 ноября 
– бригада Александра 
Трибунского, пройдя 895 
п.м. Значительный вклад 
в выполнения годового плана внес и горно-
монтажный участок №2 УМДР, занимаясь 
проведением разрезных печей, который про-
шел 470 п.м.

«Проходчики шахты имени Н.И. Сташкова 
всегда славились своими трудовыми дости-
жениями, а десятки миллионов гривен, кото-
рые компания ДТЭК направляет на развитие 
шахты, позволяет им демонстрировать еще 
более высокие результаты. В этом году они не 

ПРОХОДЧИКИ ШАХТЫ ИМ. Н.И. СТАШКОВА 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ГОДА

 Бригада Павла Веселова

только досрочно справились с годовым пла-
ном, но и сделали это на месяц раньше, чем 
в 2016-м. Поздравляю их с производствен-
ной победой! Теперь шахтеры-добытчики 
обеспечены фронтом работы. Это особенно 
важно сейчас, в период отопительного сезо-
на, когда украинские теплоэлектростанции 
ждут стабильного поступления энергетиче-
ского угля», – рассказал директор ДТЭК ШУ 
«Днепровское» Александр Коваль.

Это стало возможным благодаря 37,3 млн. 
грн., которые инвестировала в операции ком-
пания ДТЭК. Эти средства были направлены 
на производственные материалы, приобрете-
ние оборудования для анкерного крепления и 
капитальный ремонт другого оборудования.

До конца года коллектив проходчиков шах-
ты им. Н.И. Сташкова планирует пройти всего 
6128 п.м. горных выработок, из них 1418 п.м. 
сверхпланово.

Êîëëåêòèâ øàõòû «Ñòåïíàÿ» â ÄÒÝÊ Êîëëåêòèâ øàõòû «Ñòåïíàÿ» â ÄÒÝÊ 
ØÓ «Ïåðøîòðàâåíñêîå» 20 íîÿáðÿ äî-ØÓ «Ïåðøîòðàâåíñêîå» 20 íîÿáðÿ äî-
ñðî÷íî âûïîëíèë ãîäîâîé ïëàí ïî äî-ñðî÷íî âûïîëíèë ãîäîâîé ïëàí ïî äî-
áû÷å – 2,05 ìëí. òîíí ãàçîâîãî óãëÿ. Â áû÷å – 2,05 ìëí. òîíí ãàçîâîãî óãëÿ. Â 
äîáû÷ó òàêîãî îáúåìà òâåðäîãî òîïëè-äîáû÷ó òàêîãî îáúåìà òâåðäîãî òîïëè-
âà äëÿ óêðàèíñêèõ ÒÝÑ êîìïàíèÿ ÄÒÝÊ âà äëÿ óêðàèíñêèõ ÒÝÑ êîìïàíèÿ ÄÒÝÊ 
èíâåñòèðîâàëà 136 ìëí. ãðí. Ýòè ñðåä-èíâåñòèðîâàëà 136 ìëí. ãðí. Ýòè ñðåä-
ñòâà âëîæåíû â ïðèîáðåòåíèå è ðåìîíòû ñòâà âëîæåíû â ïðèîáðåòåíèå è ðåìîíòû 
î÷èñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. î÷èñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Шахта «Степная» добывает уголь двумя 
добычными участками, оснащенными им-
портным высокопроизводительным горно-
выемочным оборудованием. С начала года 
средняя нагрузка на лаву по шахте достигла 
3020 тонн в сутки, а производительность тру-
да горнорабочего очистного забоя – 950 тонн 
в месяц.

Коллектив участка №1 под руководством 
Игоря Грецко на момент выполнения шахтно-
го плана добыл 950 тыс. тонн угля, из них 32 
тыс. тонн уже сверх годового плана. На сегод-
няшний день это самый высокий результат в 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь».  Добычники 
участка №4 с начала года успели выдать на-
гора 760 тыс. тонн топлива. Проходчики из 
подготовительных забоев добавили к общему 
результату 340,3 тыс. тонн угля.

Александр Гусев, директор ДТЭК ШУ Александр Гусев, директор ДТЭК ШУ 

ШАХТЕРЫ «СТЕПНОЙ» ВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ

«Першотравенское»:«Першотравенское»: «Выполнение годового 
плана одной шахтой приближает дату выпол-
нения годового плана всего шахтоуправле-
ния. Годовой план по добыче – это не просто 
цифра, это совокупность множества факто-
ров: грамотного планирования, достойной 

суммы инвестиций, эффективного управле-
ния, профессионализма, дисциплины и сла-
женной работы всего коллектива».

До конца года на шахте «Степная» планиру-
ют добыть еще 300 тыс. тонн угля для украин-
ской энергетики.

С ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ – ДЕШЕВЛЕ

Ñ íàñòóïëåíèåì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà Ñ íàñòóïëåíèåì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 
è ïåðåâîäîì ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïåðåâîäîì ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íà ýëåêòðî-Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íà ýëåêòðî-
îòîïëåíèå, âñå áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ îòîïëåíèå, âñå áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ñðåäè æèòåëåé ïîëüçóåòñÿ ëüãîòíûé ñðåäè æèòåëåé ïîëüçóåòñÿ ëüãîòíûé 
òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Çà ïîñëåä-òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Çà ïîñëåä-
íèå 5 ëåò êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ «ÄÒÝÊ íèå 5 ëåò êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ «ÄÒÝÊ 
Äíåïðîîáëýíåðãî», ïîëüçóþùèõñÿ ñïåö-Äíåïðîîáëýíåðãî», ïîëüçóþùèõñÿ ñïåö-
òàðèôîì, âîçðîñëî â 17 ðàç. Òîëüêî çà òàðèôîì, âîçðîñëî â 17 ðàç. Òîëüêî çà 
2017 ãîä èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èëîñü íà 2017 ãîä èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èëîñü íà 
10 òûñÿ÷ êëèåíòîâ, äîñòèãíóâ îòìåòêè â  10 òûñÿ÷ êëèåíòîâ, äîñòèãíóâ îòìåòêè â  
43 òûñÿ÷è ïîëüçîâàòåëåé.43 òûñÿ÷è ïîëüçîâàòåëåé.

Льготный тариф для украинцев, поль-
зующихся электроотоплением, действует в 
период с 1 октября до 30 апреля. Согласно 
постановлению Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулиро-
вание в сферах энергетики и коммунальных 

НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 
43 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛИ 
НА ЛЬГОТНЫЙ ЭЛЕКТРОТАРИФ

услуг (НКРЭКУ), он установлен на уровне 90 
копеек за кВт-час на весь объем электроэ-
нергии до 3 000 кВт в месяц. Электричество, 
использованное сверх этого лимита, оплачи-
вается по стандартному тарифу – 168 коп./
кВт-час. Дополнительно экономить помогают 
двузонные электросчетчики, которые позво-
ляют оплачивать всю электроэнергию, кото-
рая потребляется в ночное время с 23:00 до 
7:00, по вдвое меньшему тарифу – 45 коп. за 
кВт-час.

Такой механизм расчета используется не 
только для жителей частных домов с элек-
трическими котлами, но и квартир, которые 
обогреваются электроэнергией. При этом 
наличие центрального отопления не пре-
пятствует оформлению данного тарифа, 
что стало существенным подспорьем для 
жителей городов Днепропетровской об-
ласти, которые как полностью отказались 

от централизованного теплоснабжения 
(Никополь, Покров и Марганец), так и толь-
ко собираются это сделать (Павлоград, 
Новомосковск, Перещепино).

В 2017 году самыми экономными оказались 
жители Павлоградского района: около 150 
клиентов каждый месяц обращались в «ДТЭК 
Днепрооблэнерго» за присвоением тарифа, 
позволяющего экономить семейный бюджет. 
Никопольский регион держит первенство по 
соотношению пользователей спецтарифом 
к общему количеству клиентов ЦОК: каж-
дая пятая семья здесь оформила тариф на 
электрообогрев. При этом наиболее актив-
ным в переходе на льготный тариф остаются 
жители областного центра. Количество таких 
клиентов в Днепре с 2012 года увеличилось с 
десятка клиентов до 4 тысяч домохозяйств.

Окончание на странице 7
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

МІСТО СТАЄ КОМФОРТНІШИМ
В Тернівці відбулося урочисте відкриття п’яти 

успішно реалізованих проектів «Громада своїми 
руками». Крок за кроком, мрії і бажання тернівчан 
втілюються в реальність, а шахтарське місто стає 
все комфортніше і привабливіше.

В рамках проекту соціального партнерства між ор-
ганами місцевої влади та компанією ДТЕК відкрито: 
«Турбота про старше покоління» по вул. Миру, 20 
– створення скверу «Альтанка» – організація умов 
для різних форм дозвілля – зустрічей, спілкувань 
та ігор; «Арт-сквер» по вул. Лермонтова, 16 – ство-
рення зони відпочинку для творчого, емоційного 
і креативного розвитку підростаючого покоління; 
«Стрибок у майбутнє» по вул. С. Маркова, 1 і 1-а – 
облаштування дитячого майданчика; «Спортивне 
місто – спортивна Україна» – поліпшення ста-
ну спортивних майданчиків ДЮСШ «ТЕМП» 
(волейбольної і футбольної) – створення комфор-
тних умов для проведення навчально-тренувальних 
занять і змагань різного рівня; «Одяг сцени» в клубі 
ім. С. Маркова – оснащення сцени клубу сучасною 
світлодіодною енергоощадною апаратурою та но-
вим «Одягом для сцени».

«Дякуємо усім, хто вклав частинку душі в ці про-
екти. Кожному з вас спасибі за активну громадсь-
ку позицію, за вашу працю і кошти», – зазначив 
міський голова Віталій Тарелкін.

НАРАДА З ПИТАНЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ВИПЛАТИ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В приміщенні виконкому відбулося засідання 

робочої групи з питань дотримання законодавства 
про працю та легалізацію «тіньової» зайнятості 
під головуванням заступника міського голови Л. 
Крижановської. На порядок денний було винесе-
но питання активізації діяльність робочої групи. 
Зазначено, що згідно нормативних документів з 
початку 2017 року органи місцевого самовряду-
вання можуть виступати ініціаторами та займатися 
підготовкою перевірок, що стосуються дотриман-
ня законодавства про оплату праці та нелегальної 
зайнятості. Основними завданнями, що сто-
ять перед робочою групою, є виконання рішень 
Уряду щодо забезпечення підвищення мінімальної 
заробітної плати з 01.01.2017 року, проведення 
роз’яснювальної роботи серед роботодавців та 
найманих працівників стосовно офіційного от-
римання заробітної плати та легальних трудових 
відносин. За результатами засідання прийнято 
рішення взяти під контроль питання дотримання 
законодавства про оплату праці, звернути особли-
ву увагу на недопущення вирівнювання розмірів 
заробітної плати, посилити контроль за «тіньовою» 
зайнятістю та виплатою зарплати «у конвертах».

ВІДБУЛОСЯ РОДИННЕ СВЯТО 
Формування у молоді основ гуманістичного 

світогляду, пріоритетності високих моральних, 
культурних, загальнолюдських цінностей, утвер-
дження почуття патріотизму та національної 
самосвідомості – один із очікуваних кінцевих 
результатів виконання міської цільової соціальної 
програми «Молодь Тернівки» на 2017 – 2021 ро-
ки. Саме тому виникла спільна з управлінням 
соціального захисту Тернівської міської ради ідея 
провести захід «Родинне свято» для молодих сімей 
учасників АТО. Протягом вечора усі сім’ї брали ак-
тивну участь у родинних конкурсах. З давніх-давен 
існувала така традиція: кожен повинен знати свій 
рід до сьомого коліна поіменно. Чим більше людина 
знала про свій рід, тим довше жила пам’ять про по-
мерлих родичів, тим більше берегли і підтримували 
живих. Тому сім’ям-учасницям було запропоновано 
створити родовідне дерево, заповнюючи іменами 
членів своїх родин. Ще одним цікавим завданням 
для учасників було створення будинку мрії, де 
кожна сім’я перетворилась на будівельну бригаду 
та мала можливість «побудувати» свій особливий 
будинок. В музичному оформленні заходу взяли 
участь Переверзєв Вадим (ді-джей ЦД «Шахтар») 
та Максімова Дарина. Ведучі заходу: Приходько 
Олена та Кирпичніков Андрій. По закінченню свята 
усі сім’ї отримали цінні подарунки.

«ДІВА ОСЕНІ – 2017» – КАТЕРИНА 
ДОРОНІНА
У ЦД «Шахтар» вже вісімнадцятий рік поспіль про-

ходила традиційна конкурсна шоу-програма «Діва 
осені». Конкурс проводиться Центром дозвілля 
«Шахтар» відділу культури Тернівської міської ради 
під патронатом міського голови Віталія Тарелкіна 
з метою виявлення обдарованих дівчат міста для 
розкриття їх таланту, здібностей та акторського 
мистецтва. За титул «Діва осені» змагались шесте-
ро красунь: Христина Лисогоря (СШ №4), Моніка 
Курилюк (СШ №4), Ганна Репіч (СШ №4), Тетяна 
Переверзєва (СШ №7), Дарина Мельник (СШ №5), 
Катерина Дороніна (СШ №7).

В цьому році тема програми – «Барвиста феєрія». 
Кожна учасниця обрала для себе колір, який пре-
зентувала, виконуючи конкурсні завдання. Кожний 
виступ конкурсанток перетворився на справжні 
вистави з яскравими костюмами, декораціями 
та групою підтримки. За результатами чотирьох 
конкурсів, найбільшу кількість балів, а, отже, і вищу 
нагороду – титул «Діва осені» по праву завоювала 
Катерина Дороніна. Титул «Міс Елегантність» отри-
мала Моніка Курилюк, «Міс Чарівність» – Христина 
Лисогоря, «Міс Грація» – Тетяна Переверзєва, «Міс 
Фантазія» – Дарина Мельник, «Міс Натхнення» 
– Ганна Репіч, а «Міс Скромність» – Катерина 
Дороніна.

Всі учасниці отримали цінні подарунки.

Î÷åðåäíàÿ ãðóïïà ïðîôñîþçíûõ àê-Î÷åðåäíàÿ ãðóïïà ïðîôñîþçíûõ àê-
òèâèñòîâ øàõò è ôèëèàëîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ òèâèñòîâ øàõò è ôèëèàëîâ ×ÀÎ «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» ïðîøëà òðåõäíåâíûå Ïàâëîãðàäóãîëü» ïðîøëà òðåõäíåâíûå 
êóðñû îáó÷åíèÿ â çîíàëüíîì ó÷åáíîì öåí-êóðñû îáó÷åíèÿ â çîíàëüíîì ó÷åáíîì öåí-
òðå Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî îáú-òðå Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñòíîãî îáú-
åäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ. Òàêèå ïîåçäêè íà åäèíåíèÿ ïðîôñîþçîâ. Òàêèå ïîåçäêè íà 
ó÷åáó òðàäèöèîííî îðãàíèçîâûâàåò äëÿ ó÷åáó òðàäèöèîííî îðãàíèçîâûâàåò äëÿ 
ñâîåãî àêòèâà òåðêîì Óãëåïðîôñîþçà.ñâîåãî àêòèâà òåðêîì Óãëåïðîôñîþçà.

В этот раз на учебу поехали общественные 
инспекторы труда и председатели участковых 
комитетов ПРУП. Как рассказал заместитель 
председателя Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП Михаил Тютюнник, 
обучение профсоюзных активистов стало тра-
диционным, ведь охрана труда, его безопас-
ность является на сегодняшний день одной 
из главных проблем, стоящих в трудовых кол-
лективах «Павлоградугля». И очень многое в 
этом плане зависит именно от профсоюза, 
полномочные представители которого (обще-
ственные инспекторы труда) контролируют 
соблюдение работодателями законов по охра-
не труда, создание безопасных и безвредных 
условий труда, надлежащих производственных 
и санитарно-бытовых условий для работников, 
обеспечение их средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, участвуют в работе ко-
миссий по расследованию несчастных случаев 
на производстве.

Чтобы справляться с этими задачами, нуж-
ны как теоретические знания, так и практи-
ческие навыки. Именно на это рассчитана 
программа обучения в зональном центре об-
лпрофобъединения. 

«У нас есть все возможности для прове-
дения эффективных и плодотворных заня-
тий, – рассказала заместитель директора 
по учебной работе зонального центра Нина 
Кушниренко. – Специализируемся на обуче-
нии профсоюзных кадров по таким приори-
тетным направлениям, как законодательство 
о труде, охрана труда и его безопасность, за-
щита трудовых и социально-экономических 

УЧЕБА – ЭТО ВАЖНО! И В ТЕОРИИ, И НА ПРАКТИКЕ
прав работников, 
п с и х о л о г и ч е с к и е 
аспекты взаимоотно-
шений в коллективе, 
работа с молодежью 
и т.д. Хочу отметить, 
что терком про-
фсоюза угольщиков, 
в отличие от многих 
других, уделяет этой 
работе очень серьез-
ное внимание, и у нас 
уже давно установи-
лись тесные контак-
ты».

Добавим, что пре-
подавателями и тре-
нерами в обучении 
профсоюзных ка-
дров являются спе-
циалисты учебной 
части зонального 
центра и привлечен-
ные внештатные преподаватели-практики: 
специалисты министерств, ведомств, регио-
нальных отделений Фондов пенсионного и 
социального страхования, а также педагоги 
из ведущих вузов, имеющие специальное об-
разование и опыт преподавания. 

Учебная часть ЗУМЦ постоянно совершен-
ствует формы и методы обучения: широко 
используются активные формы обучения – 
тренинги, деловые игры, внедряются иннова-
ционные образовательные технологии.

В нынешнем потоке обучение в зональном 
центре прошли около 160 человек – профсо-
юзные активисты практически всех шахт и 
филиалов «Павлоградугля». 

По всеобщему мнению, такие семина-
ры очень важны как с теоретической, так и с 
практической точки зрения – слушатели уеха-
ли из Днепра, вооруженные багажом новых 
знаний и навыков. Мы побывали на двух се-
минарах и убедились в том, что слушателям 

было и интересно, и полезно.
Сергей Карапыш, помощник начальника Сергей Карапыш, помощник начальника 

участка шахты «Днепровская»: участка шахты «Днепровская»: «В принципе, 
я получил исчерпывающие ответы на вопро-
сы, которые меня интересовали – так сказать, 
«законспектировал» кое-что для себя в уме. 
Особенно это касается практических навыков 
и действий при оказании первой помощи при 
несчастных случаях, ведь нам на шахте при-
ходится сталкиваться с этим довольно часто. 
И в этом плане хочу отметить грамотность и 
профессионализм медсестры профилакто-
рия «Самара» Тамары Шаповаловой, которая 
проводила семинар – было актуально, доход-
чиво и очень полезно».

Иван Корж, гроз шахтоуправления Иван Корж, гроз шахтоуправления 
«Павлоградское»: «Павлоградское»: «Я попал на учебу в первый 
раз и, честно скажу, нахожусь под впечат-
лением: почерпнул для себя немало полез-
ного – и в области охраны труда, и в плане 
психологических отношений в коллективе, и 
в вопросах, связанных с оказанием первой 
помощи пострадавшим. Ведь если говорить 
честно, многие из тех, кто спускается в шахту, 
попросту «плавают» во всех этих вопросах, а 
здесь мы получили четкие ответы на самые 
актуальные вопросы».

Елизавета Диденко, стволовая поверхно-Елизавета Диденко, стволовая поверхно-
сти шахты им. Н.И. Сташкова, председатель сти шахты им. Н.И. Сташкова, председатель 
участкового комитета ПРУП: участкового комитета ПРУП: «Все темы, ко-
торые обсуждались на семинарах, конечно 
же, злободневны, и мы получили немало по-
лезной информации. Хотелось бы, чтобы та-
кую учебу организовывали почаще. Можно, 
правда, пожелать организатором еще боль-
ше разнообразить программу обучения. К 
примеру, всем нам очень понравился семи-
нар психолога Натальи Неженцевой, поэтому 
хотелось бы, чтобы именно психологическим 
проблемам впредь уделялось побольше вни-
мания. А в целом – все замечательно».

Владимир АКУЛОВ

Òðóæåíèêè øàõò «Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ» Òðóæåíèêè øàõò «Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ» 
è «Ñàìàðñêàÿ» â íîÿáðå äîáûëè 20 ìèë-è «Ñàìàðñêàÿ» â íîÿáðå äîáûëè 20 ìèë-
ëèîíîâ òîíí ãàçîâîãî óãëÿ ñ ìîìåíòà, êàê ëèîíîâ òîíí ãàçîâîãî óãëÿ ñ ìîìåíòà, êàê 
èõ îáúåäèíèëè â îäíî øàõòîóïðàâëå-èõ îáúåäèíèëè â îäíî øàõòîóïðàâëå-
íèå. Êàê ïîñ÷èòàëè â øàõòîóïðàâëåíèå íèå. Êàê ïîñ÷èòàëè â øàõòîóïðàâëåíèå 
«Òåðíîâñêîå», òàêóþ äîáû÷ó «÷åðíîãî çî-«Òåðíîâñêîå», òàêóþ äîáû÷ó «÷åðíîãî çî-
ëîòà» ìîæíî óëîæèòü â 280 òûñÿ÷ âàãîíîâ ëîòà» ìîæíî óëîæèòü â 280 òûñÿ÷ âàãîíîâ 
æåëåçíîäîðîæíîãî ñîñòàâà, äëèíîé áîëåå æåëåçíîäîðîæíîãî ñîñòàâà, äëèíîé áîëåå 
3,6 òûñÿ÷ êì. Òàêæå äîáûòûé çà 5 ëåò ãîð-3,6 òûñÿ÷ êì. Òàêæå äîáûòûé çà 5 ëåò ãîð-
íÿêàìè ØÓ «Òåðíîâñêîå» óãîëü ðàâíÿåòñÿ íÿêàìè ØÓ «Òåðíîâñêîå» óãîëü ðàâíÿåòñÿ 
áîëåå 40 ìëðä. êÂò/÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè áîëåå 40 ìëðä. êÂò/÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñòðàíû.äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñòðàíû. 

ДТЭК Шахтоуправление «Терновское» 
было создано в январе 2013 года из трех 
шахт: «Западно-Донбасская», «Западно-
Донбасская» блок №3 и «Самарская».  
Производственную деятельность пред-
приятия обеспечивают 5 добычных и 6 про-
ходческих участков, более 20 служб. Уголь 
марок «ДГ» и «Г», добытый коллективом 
шахтоуправления «Терновское», использует-
ся на семи украинских ТЭС, работающих на 
газовых углях: Ладыжинской, Кураховской, 
Запорожской, Добротворской, Бурштынской, 
Зуевской и Мироновской. 

За 5 лет работы проходчиками двух шахт 
пройдено более 126 км горных выработок, в 
том числе: шахтой «Западно-Донбасская» – 
69 км, а шахтой  «Самарская» – 57 км, и под-
готовлено к работе 33 очистных забоя: 17 и 
16 забоев соответственно. За этот период 
добыча угля по шахте «Западно-Донбасская» 
составила 11,6 млн. тонн, а по шахте 
«Самарская» – 8,4 млн. тонн угля.

 «За эти пять лет мы продемонстрирова-
ли, что опыт и профессионализм шахтеров, 
умноженный на стабильные инвестиции 
компании ДТЭК, позволяет добиваться на-
стоящих производственных побед. За пять 
лет мы добыли 20 млн. тонн угля, а это на 
27% больше, чем добыли эти же две шахты 

РЕКОРД 20 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
– ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

за аналогичный период с 2008 по 2013 год, 
до вхождения в состав шахтоуправления 
«Терновское». Горжусь нашим коллективом и 
желаю шахтерам крепчайшего здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых трудовых 
побед», – сказал Василий Снигур, директор 
ДТЭК ШУ «Терновское». 

Сергей Воронин, генеральный дирек-
тор «ДТЭК Павлоградуголь» отметил: 
«Шахтоуправление Терновское за пять лет 
добыло 20 млн тонн газового угля. Это колос-
сальная цифра. За этими сухими цифрами 
стоит титанический труд каждого работника. 
Благодаря этим добытым тоннам сегодня жи-
вут наши города и села. Желаю этому коллек-
тиву дальнейших успехов, безопасного труда 
и достойной заработной платы». 

Владимир Косарев, председатель про-
фсоюзного комитета шахты «Западно-
Донбасская» поздравил коллектив шах-
тоуправления с трудовой победой: «Пять 
добычных участков (вначале их было шесть) 
добыли эти тонны угля, достигнув такого ре-
корда. Конечно, к словам благодарности, 
ДТЭК должен доплатить трудящимся пред-
приятия за такое достижение, а также выпол-
нить требования профсоюзов о повышении 
заработной платы с 1 октября. Но, к сожа-
лению, тонны есть, метры есть, а денег по-
ка маловато. Коллектив работает, коллектив 
готов к новым достижениям, но этот тяжелый 
и опасный труд должен быть оценен по досто-
инству».

Елена ТКАЧ, фото автора
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ВИЗИТПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ: ДОХОДИ 
ЗБІЛЬШИЛИСЬ
Під головуванням Оксани Вінницької відбулось 

чергове засідання виконавчого комітету міської 
ради. Про підсумки виконання міського бюдже-
ту за 9 місяців 2017 року проінформувала на-
чальник міського фінансового управління Тетяна 
Макаренкова. За її словами, зведений бюджет 
міста по доходах виконано на 101,1%, що стано-
вить 159 млн. грн. У тому числі: по загальному фон-
ду надійшло 152 млн. грн.; по спеціальному фонду 
– близько 7 млн. грн. Дохідна частина загального 
фонду міського бюджету за звітний період викона-
на в обсязі 79,7 млн. грн., або на 106,2%. Обсяг пе-
ревиконання планових показників доходів складає 
4,6 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 
2016 року доходи збільшились на 16,9 млн. грн., 
або в 1,3 раза. Разом з тим, видатки міського 
бюджету виконано в обсязі 152,3 млн. грн., або 
на 87%. Загальний фонд міського бюджету вико-
нано на 137,5 млн. грн., або на 90 %; спеціальний 
фонд – на 14,8 млн. грн., або на 65%. В порівнянні з 
аналогічним періодом 2016 року видаткова частина 
міського бюджету зросла на 32,7 млн. грн.

ПРОГРАМА «ТУРБОТА» 
ВИКОНУЄТЬСЯ
Про підсумки виконання міської програ-

ми соціального захисту та адресної підтримки 
ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій 
громадян «Турбота» за 9 місяців 2017 року доповів 
начальник управління праці та соціального захисту 
населення Сергій Яковіненко. За його словами, у 
звітному періоді коштом міського бюджету випла-
чено матеріальну допомогу 199 жителям міста, які 
опинилися в складній життєвій ситуації, на загальну 
суму 153 тис. грн. Було надано матеріальну допо-
могу 7 ветеранам війни, які потребують поліпшення 
житлових умов згідно з чергою, на суму 17,5 тис. 
грн. Одноразову допомогу надано 19 особам, 
які брали участь у проведенні антитерористичної 
операції, на загальну суму 38 тис. грн. Учасникам 
АТО до встановлення статусу «Учасник бойових 
дій» відшкодовано вартість квартирної плати в сумі 
2,3 тис. грн. 5 сімей загиблих учасників АТО отри-
мали допомогу в розмірі 50% вартості житлово-
комунальних послуг (3,6 тис. грн). Цьогоріч було 
надано матеріальну допомогу на оздоровлення 73 
ветеранам праці – працівникам бюджетної сфери 
та батькам дітей-інвалідів на суму 91 тис. грн. До 
того ж 33 ветерани війни оздоровилися в санаторії 
«Сонячний». На ці цілі з міського бюджету спрямо-
вано 115 тис. грн. Окрім того, 13 ветеранів війни 
були забезпечені санаторно-курортними путівками 
на суму 81 тис. грн. 

АВАРІЙНІ ДЕРЕВА БУДУТЬ 
ВИДАЛЕНІ
На підставі акта обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню, члени виконкому нада-
ли дозвіл на видалення 45 аварійних та сухостійних 
дерев, які загрожують життю та майну громадян. 
Дерева будуть видалені за такими адресами: вул. 
Молодіжна, 9, 11, 19, 29; вул. Кобзаря, 6, 12а; вул. 
Шкільна, 27, 31, 49; вул. Горького, 1, 16а та між буд. 
12 і 12а; вул. Ювілейна, 15, 21; вул. Шахтарської 
Слави, 23; вздовж вулиці Чайковського (від пе-
рехрестя з вул. Шкільна до перехрестя з вул. 
Шахтарської Слави); вул. Чайковського, 1, 7 та 9. 
Окрім того, міському відділу освіти надано дозвіл 
на видалення 4 дерев на території дитячого садочка 
«Попелюшка» та 2 дерев на території «Дзвіночка».

ВАЛЕРІЙ ВИГОНСЬКИЙ – ЧЕМПІОН 
СВІТУ З КІКБОКСИНГУ
В італійському містечку Марина-ді-Каррара 

проходив чемпіонат світу з кікбоксингу федерації 
WTKА. У змаганнях взяли участь спортсмени 
близько 40 країн. В числі збірної України був і зем-
ляк першотравенців Валерій Вигонський. З Італії 
він повернувся з перемогою, ставши трикратним 
чемпіоном світу з кікбоксингу за версією WTKА. До 
цього спортсмен двічі перемагав на чемпіонатах 
світу: в Іспанії (2015 рік) і в Італії (2016 рік). Такими 
результатами Валерій заслужив найвищий ступінь 
майстерності в кікбоксингу за версією WTKА – 
звання «Заслужений майстер спорту України». 
Після повернення в рідне місто хлопець охоче 
поділився враженнями про змагання: «Я був до-
бре підготовлений і впевнений у своїй перемозі. 
До змагань такого рівня місяць жив і тренувався в 
Таїланді. Там клімат дуже хороший, овочі і фрукти 
цілий рік, морепродукти. Крім того, у мене була 
сильна підтримка з боку моїх рідних і друзів. Я був 
сповнений енергії і сил, і готовий був перемагати. 
Моїми суперниками були два італійця, українець, 
іранець і поляк. Якщо чесно, то п'яти боїв мені було 
мало, я хотів ще. Все пройшло добре, обійшлося 
без травм. Зараз трохи відпочину і буду готуватися 
до наступних змагань».

«ТЕРИКОН» ПРИКРАСИВ МІСТО
В Першотравенську відкрився торгово-

розважальний комплекс «Терикон». З нагоди 
цієї події організатори добряче подбали, щоб 
першотравенці цікаво провели вихідний день та 
відкрили для себе принципово новий сучасний 
споживчий об’єкт. Його будівництво розпочалось 
в 2012 році, однак на деякий час призупинилось. 
Проте роботи відновились і з’явився новий торго-
вий об’єкт, який прикрасив південну частину міста і 
дав робочі місця багатьом городянам, що важливо 
для монопрофільного міста. Крім цього, сплата за 
оренду землі щороку приноситиме в бюджет гро-
мади понад 100 тис. грн.

ДРУЖБА АНГЛИЙСКИХ И
ПРОФСОЮЗОВ

Ïî ïðèãëàøåíèþ Íàöèîíàëüíîãî Ïî ïðèãëàøåíèþ Íàöèîíàëüíîãî 
Ïðîôñîþçà Øàõòåðîâ (NUM) Ïðîôñîþçà Øàõòåðîâ (NUM) 
Âåëèêîáðèòàíèè äåëåãàöèÿ Âåëèêîáðèòàíèè äåëåãàöèÿ 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îð-Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé îð-
ãàíèçàöèè ÏÐÓÏ ïîñåòèëà Ñîåäèí¸ííîå ãàíèçàöèè ÏÐÓÏ ïîñåòèëà Ñîåäèí¸ííîå 
Êîðîëåâñòâî.Êîðîëåâñòâî.

В составе украинской делегации – пред-
седатель Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза работников 
угольной промышленности Сергей Юнак, 
технический инспектор теркома профсою-
за Василий Яворский, специалист теркома 
профсоюза Олег Петривник, председате-
ли первичных профсоюзных организаций 
шахт им. Героев космоса Петр Небогатых, 
«Западно-Донбасская» Владимир Косарев, 
«Павлоградская» Александр Носань и 
«Павлоградпогрузтранса» Владимир Пяничук.

В Лондоне украинскую делегацию встретил 
генеральный секретарь NUM Крис Китчен, 
давний друг Днепропетровского теркома 
Профсоюза угольщиков. Программа пребы-
вания в Соединенном Королевстве преду-
сматривала проведение рабочих встреч в 
парламенте, пресс-конференции, посещение 
английских достопримечательностей.

В Лондоне состоялась встреча в 
Парламенте, организовал которую член 
Парламента господин Джон МакДоннелл, кан-
цлер Теневого правительства (Теневой каби-
нет официальной оппозиции) Министерства 
финансов. Также в этом мероприятии уча-
ствовал член Парламента господин Барри 
Гардинер, государственный секретарь 
Теневого правительства, который отвечает за 
вопросы изменения климата в мире.  

Также состоялась рабочая встреча с 
представителями Украинской Кампании 
Солидарности Великобритании, которая 
проводит акции в поддержку профсоюзного 
движения, рабочего класса и демократиче-
ских прав. Кампания стремится  координи-
ровать организации рабочего движения, 

независимо от разногласий и позиций по 
другим вопросам. Основными ее задачами 
являются: 1. Поддержка и создание прямых 
связей между независимыми социалистами и 
рабочим движением в Украине; 2. Поддержка 
права украинского народа определять свое 
будущее независимо от внешних воздей-
ствий со стороны российского или западного 
империализма.

Кампания солидарности с Украиной 
передала свое заявление делегации 
Днепропетровской организации Профсоюза 
угольщиков. Публикуем его полностью.

ЗАЯВЛЕНИЕ КАМПАНИИ 
СОЛИДАРНОСТИ С УКРАИНОЙ. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
По данным Совета безопасности ООН, с 

апреля по 7 августа 2014 года на Востоке 
Украины более 1543 военнослужащих и 
гражданских лиц были убиты, подтвержден-
ные данные о, как минимум, 4396 раненых. 
По всей Украине насчитывается до 400 000 
перемещенных лиц. Кампания солидарности 
с Украиной (USC) заявляет о своей солидар-
ности с украинским рабочим движением, вы-
ступает за единство Украины и поддерживает 
все усилия, направленные на восстановление 
мира в стране. USC поддерживает антиво-
енное движение в России, а также требует 
от российских властей освобождения всех 
политических заключенных и прекращения 
репрессий.

Чтобы остановить войну, USC выступает за 
следующие пункты как путь к самостоятель-
ности, миру и демократии в Украине:
 Самоопределение Украины как единой 

страны, свободной от интриг и корпоратив-
ных бизнес-интересов России и западных 
стран.
 Немедленное прекращение огня всеми 

сторонами конфликта, в том числе нерегу-
лярными войсками.
 Размещение независимых наблюдателей 

для надзора за прекращением огня и откры-
тие гуманитарных коридоров под наблюдени-
ем органов вроде Международного Красного 
Креста.
 Немедленный вывод российских и про-

российских военизированных сил с террито-
рии Украины.
 Все военнослужащие и гражданские ли-

ца, задержанные в ходе военных действий, 
должны быть обменены или освобождены 
под контролем Международного Красного 
Креста.
 Создание широкой демилитаризованной 

зоны вокруг границ Украины.
 Восстановление Автономной Республики 

Крым и проведение полностью демократиче-
ского референдума о статусе Крыма.
 Ведущая роль профсоюзов и организа-

ций местной общины в поддержании мира в 
Донбассе.
 Независимое расследование наси-

лия и убийств в домах профсоюзов Киева и 
Одессы, установление всех виновных в во-
енных преступлениях и внесудебных казнях с 
целью привлечения их к ответственности.
 Создание всеукраинской системы авто-

номного местного самоуправления и упразд-
нение должностей областных губернаторов.
 Восстановление Будапештского дого-

вора и признание Украины как единого, сво-
бодного от ядерного оружия, нейтрального 
государства.
 Списание всех долгов Украины перед 

МВФ и ЕС и выплату репараций со стороны 
России для восстановления Донбасса.

Кампания Солидарности с Украиной при-
зывает к полной солидарности с украинским 
рабочим движением, а не с теми, кто стре-
мится разделить рабочих ради корыстных 
интересов конкурирующих государств. Мы 
выступаем против попыток российского им-
периализма господствовать в Украине, так 
же, как и против аналогичных стремлений за-
падного и американского империализма.

БРИФИНГ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Êàìïàíèÿ ñîëèäàðíîñòè ñ Óêðàèíîé Êàìïàíèÿ ñîëèäàðíîñòè ñ Óêðàèíîé 
óñïåøíî ïðîâåëà áðèôèíã î òåêó-óñïåøíî ïðîâåëà áðèôèíã î òåêó-
ùåé ñèòóàöèè â Óêðàèíå â Ïàðëàìåíòå ùåé ñèòóàöèè â Óêðàèíå â Ïàðëàìåíòå 
Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðûé îðãàíèçîâàë Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðûé îðãàíèçîâàë 
ìèíèñòð òåíåâîãî ïðàâèòåëüñòâà ãîñïî-ìèíèñòð òåíåâîãî ïðàâèòåëüñòâà ãîñïî-
äèí Äæîí Ìàê Äîííýëë.äèí Äæîí Ìàê Äîííýëë.

Основным докладчиком был Сергей Юнак, 

председатель территориальной организации 
Профсоюза (ПРУП) в Западном Донбассе. 
Сергей представляет 20-тысячный коллек-
тив членов профсоюза и возглавил делега-
цию шахтеров из промышленного города 
Павлоград, поездку, которую организовал 
Национальный профсоюз Великобритании 
(НПВ).

Сергей рассказал об общей ситуации, 
которая сложилась в угольной промышлен-
ности, осветил разногласия в заработных 
платах и условиях, в которых находятся шах-
теры в государственном и частном секторах. 
В Украине прилагаются все усилия для оста-
новки/закрытия государственных шахт. В то 
время как некоторые эффективные коллек-
тивные переговоры демонстрируют прогресс 
в работе, в других коллективах шахтерам при-
ходится бороться из месяца в месяц за зар-
платы, которые не выдаются вовремя. 

В профсоюзе угольщиков Украины считают, 
что Президент не хочет вкладывать деньги в 
угольную промышленность. Он скорее пред-
почитает, чтобы государственные шахты за-
крылись, чтобы уголь импортировали из-за 
границы. Таким образом, тысячи рабочих 
окажутся выброшенными на улицу.

Они сравнили свою ситуацию как абсолют-
но одинаковую с той, с которой столкнулся 
Национальный профсоюз Великобритании 
во времена Тэтчер в 1980-е годы в 
Великобритании.

Сергея спросили о русском языке и о дис-
криминации, все члены делегации заметили, 
что это не является проблемным вопросом: 
«Мы говорим по-русски, но мы все украинцы» 
– и было добавлено, что люди обычно говорят 
и на украинском языке, и также на русском. 
Многие их члены профсоюза русскоговоря-
щие пошли добровольцами в Вооруженные 
силы Украины, чтобы противостоять атакам 
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

БОРИС ФИЛАТОВ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
В день второй годовщины голосования во вто-

ром туре на местных выборах, мэр Днепра Борис 
Филатов подвел краткие итоги пребывания в долж-
ности. «Два года городская власть занималась вну-
тривидовыми разборками. Меня били по ногам и в 
спину, а я еще и успевал работать, и часто даже до-
вольно успешно. Врагам помогали «друзья». Иногда 
исподтишка. А часто – открыто. Не говоря о том, что 
некоторые «соратнички» в условиях конфликта не 
забывали и о своем кармане. Оглядываясь в про-
шлое, я с невыносимой болью думаю о том, сколько 
добрых и хороших дел мы могли бы сделать», – от-
метил Борис Филатов. Также, комментируя засе-
дание 26-й очередной сессии горсовета, Филатов 
отметил существующую консолидацию всех поли-
тических сил. «Сегодня «Оппоблок» оставил один 
из последних депутатов фракции. Главный заго-
ворщик из УКРОПа, который ударил меня в спину 
в самое сложное время, сложил мандат и покинул 
ряды депутатов. Сегодня депутаты избрали полно-
стью моего секретаря совета Александра Санжару. 
Через два года и после 3-х неудачных кандидатур, 
которые закончили свою карьеру фиаско», – сооб-
щил городской голова. Борис Филатов также при-
звал политическое сообщество в Днепре и стране 
прекратить заниматься пустым пиаром.

МЭРИЯ ПРИНЯЛА ПРОГРАММУ 
УКРАИНИЗАЦИИ ГОРОДА
Во время очередной сессии горсовета депута-

ты приняли программу развития истории города 
и местной идентичности «С Украиной в сердце». 
Инициатива рассчитана на 3 года. Главная цель – 
поддержка днепровской местной идентичности, 
сохранение украинских традиций, украинизация 
городского пространства и сопротивление рос-
сийской агрессии, в частности, в области культуры. 

Согласно новой программе, хотят основать му-
зей истории Днепра, а также музей археологии и 
этнографии степной Украины. Также в Днепре соз-
дадут передвижные музейные экспозиции, посвя-
щенные историческим событиям и выдающимся 
личностям. Такие экспозиции будут демонстриро-
вать, в частности, в учебных заведениях, воинских 
частях и госпиталях. 

Вместе с тем, в городе также хотят установить 
ряд памятников. Так, в районе Новобогородицкой 
крепости должен появиться постамент Ивана 
Мазепы. Также планируют построить памятники 
князю Святославу, запорожским казакам, деяте-
лям и событиям украинской истории. Культурная 
отрасль Днепра пополнится новыми историко-
культурными центрами. Среди них – комплексы 
«Старая Самарь», «Пересічин» и «Парк тоталитар-
ного периода».

Авторы программы убеждены: это поможет по-
высить туристическую привлекательность города и 
привлечь новых инвесторов.

ХАКЕРЫ УКРАЛИ ИЗ БАНКА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
Еще в апреле 2016 года хакерская группа про-

никла в информационную систему днепровского 
банка АКБ «Кредит Днепр» и украла около 1 млн. 
долларов США. Об этом ссобщает Финклуб со 
ссылкой на определение Печерского суда Киева. 
В состав группировки входили граждане Украины 
и России. «С помощью распространения вредо-
носного программного обеспечения в информа-
ционной системе банка «Кредит Днепр» создан 
несанкционированный платежный документ на 
перевод 950 831,85 долларов США на счет ком-
пании FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайском 
банке SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 
ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI», – говорится 
в материалах суда.

Украденные деньги обналичивались через бан-
коматы в Китае. Похищение произошло еще в 
апреле прошлого года. Однако банк с опозданием 
обратился в правоохранительные органы, и рас-
следование началось только в июне 2017 года.

ЄВРОПА СХВАЛЮЄ РЕЗУЛЬТАТИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
У Києві відбувся круглий стіл «Посилення місцевої 

та регіональної демократії в Україні», в якому взяли 
участь, з одного боку, делегація Конгресу, у тому числі 
президент Конгресу Гудрун Мослер-Торнстрьом та 
директор Жан-Філіп Бозуль, з іншого – представники 
громадських організацій та місцевих органів само-
врядування, зокрема, від Дніпропетровської області 
– голова обласної ради Гліб Пригунов. Серед бага-
тьох питань на заході відзначили три основні теми, 
які безпосередньо є надзвичайно актуальними для 
Дніпропетровщини. Як функціонувати району, якщо 
вже більша його частина складається з об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), а в деяких випадках 
повністю є об’єднаними громадами? Як швидко пе-
редати районні комунальні заклади, інфраструктурні 
об’єкти у керування ОТГ? Організація навчання голів 
ОТГ проектному менеджменту, що дозволить роз-
вивати громади за напрацьованими стратегіями 
і професійними бізнес-планами. Гліб Пригунов 
відзначив ступінь серйозності європейської 
підтримки: «Консультативна допомога, обмін 
досвідом, створення дорожньої карти – усе це гово-
рить про глибоку зацікавленість наших європейський 
партнерів у розвитку демократії в Україні. Вже понад 
п’ять років ми використовуємо досвід Європи, і ре-
зультати децентралізаціїу новостворених ОТГ гово-
рять самі за себе!».

УКРАИНСКИХ ШАХТЕРСКИХ 
КРЕПНЕТ

ВСТРЕЧИ В УЭЛЬСЕ
В среду, 25 октября, украинская делегация 

выехала из Лондона в город Кардифф, столи-
цу Уэльса. Здесь состоялась рабочая встре-
ча с Первым Министром Уэльса Каруином 
Джонсом. Ему тем более было приятно встре-
чаться с гостями из Украины, поскольку его 
корни происходят из Юзовки (Донецк), по-
лучившей свое название от Джона Юза, вдох-
нувшего жизнь в поселок строительством ме-
таллургического комбината.

В ходе встречи Сергей Юнак ответил на во-
просы Первого министра Уэльса. Он расска-
зал о роли профсоюза угольщиков в решении 
социальных вопросов шахтеров, о взаимоот-
ношениях профсоюзной стороны с админи-
страцией ДТЭК, о состоянии угольной про-
мышленности Украины.

Представители Днепропетровского тер-
кома Профсоюза угольщиков осмотрели до-
стопримечательности Кардифского залива, 
посетили Норманские замки Великобритании 
и Уэльские пещеры Дан Огоф, сильные впе-
чатления на гостей из Украины произвели 
необычные природные явления и формоо-
бразования в пещерах. 

ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «WESTERN MAIL»
Профсоюзный лидер Днепропетровской 

территориальной организации Профсоюза 
угольщиков Сергей Юнак во время рабочего 
визита дал интервью главному редактору га-
зеты «Western Mail». Предлагаем вашему вни-
манию публикацию Мартина Шиптона. 

ПОЛОЖЕНИЕ ШАХТЕРОВ 
ВОСКРЕШАЕТ В ПАМЯТИ 

СОБЫТИЯ 80-х ГОДОВ
В настоящее время делегация шахтеров из 

восточной Украины посещает Уэльс. Главный 
редактор Мартин Шиптон устанавливает не-
которые отголоски проблем, с которыми 
столкнулись валлийские шахтеры в 80-х го-
дах.

Моя беседа с Председателем Профсоюза 

Работников Угольной Промышленности 
Днепропетровской области в Парламенте 
Уэльса заставила меня вернуться обратно 
прямо в 80-е годы, когда Валлийские шахте-
ры объявили забастовку по поводу того, что 
они увидели угрозу выживания своей про-
мышленности.

Мы все знаем, чем это закончилось. Сергей 
Юнак, у которого более 20000 членов про-
фсоюза, и о которых ему приходится забо-
титься, прекрасно понимает отголоски про-
шлого.   

Шахтеры Украины оказались в центре сра-
жения, которое омрачено еще и затянувшей-
ся войной на той части страны, которая прак-
тически оккупирована Россией. Моя беседа 
с Сергеем Юнаком заставила меня понять и 
осознать, насколько существует упрощенная 
точка зрения к тому, что происходит на боль-
шей части территории, которая имеет отно-
шение ко всей Европе. 

Несмотря на мой короткий визит в столицу 
Украины Киев пару лет тому назад, я так и не 
понял всех нюансов того, что там происходит. 

Возвращаясь назад к так называемой 
Оранжевой революции 2004- 2005 годов, у 
многих на западе было ощущение того, что 
страна расколота между украинскими ора-
торами на западе страны, которые мечтают о 
будущем страны в Европейском Сообществе, 
и теми на востоке страны, которые говорят на 
руссом языке и которые смотрят на Россию, 
как на духовный дом. 

Что я обнаружил, так это большое упроще-
ние картины происходящего.

Сергей Юнак, как и большая часть его кол-
лег, русскоговорящие, твердо поддерживает 
независимость Украины и не хочет, чтобы его 
часть страны была захвачена россиянами. 
В действительности, многие русскоговоря-
щие шахтеры были призваны в Украинскую 
армию, чтобы сражаться против сепарати-
стов, опирающихся на русских, которые в на-
стоящее время контролируют два восточных 

региона Донецка и Луганска. 
Донецк, который когда-то был известен как 

Юзовка, по имени Джона Хьюза, Валлийского 
бизнесмена, который основал город в 1869 
году и построил сталеплавильный завод.

Шахтеры, представленные Сергеем 
Юнаком, находятся в лучшем положении, 
чем их коллеги в государственном секторе. 
Они работают в частной компании, которой 
владеет олигарх Ринат Ахметов. Ахметов за-
щищает свою позицию как большой игрок в 
украинском обществе посредством права 
собственности на эти шахты – это тот факт, 
который обеспечивает некоторую безопас-
ность и благополучие угольной промышлен-
ности. Когда я спросил, кого он поддержи-
вает, Сергей Юнак ответил: «Я поддерживаю 
того, кто обеспечивает капиталовложения в 
промышленность». 

Для Сергея Юнака и его коллег, шахты – это 
источник жизненной силы населенных пун-
ктов, где они живут: точно, как когда-то были 
населенные пункты долин Уэльса и шахтер-
ских регионов Англии и Шотландии. «У нас 
есть Коллективный Договор с компанией, и 
мы гарантируем, что все останется на месте. 
Но до сих пор существует неопределенность 
того, что произойдет с государственными 
шахтами», – сказал Сергей Юнак.    

В Днепропетровской области защитные 
средства были построены вовремя, когда 
казалось, что сепаратисты, опирающиеся на 
русских, могли энергично продолжить захва-
тывать территорию. Оказалось, что этого не 
произошло, хотя нет никакой гарантии, что 
значительные вспышки борьбы не произой-
дут снова.   

У Сергея Юнака есть скептический взгляд 
на Минские Соглашения, которые приве-
ли лишь к временному прекращению огня. 
Кроме того, на ближайшее будущее кажется 
маловероятным, что русские будут искать пу-
ти прорвать линию обороны и взять под кон-
троль большую часть территории. 

Сергей Юнак не допускает того, что люди 
в сепаратистской зоне захотят, чтобы их от-
делили и изолировали от Украинской тер-
ритории. Он сказал: «Им не нравится это, но 
им приходится мириться с этим и терпеть. 
Трудно сказать, как долго затянется оккупа-
ция, но Россия крупная страна». 

Между тем, его центром внимания, как и 
его коллег, которых он привез в Уэльс с со-
бой, является гарантия и обеспечение всех 
своих членов средствами к существованию, и 
чтобы их населенные пункты в будущем про-
цветали, чтобы были рабочие места для их 
детей и внуков. 

Пример Уэльса, где работа обеспечивала 
жизнь шахтерам, и которой они радовались, 
и которая уже уходит из памяти, представля-
ет благотворный и полезный урок. 

Наша угольная промышленность была 
разрушена посредством тщательно спла-
нированной стратегии отомстить за пора-
жения Консервативного Правительства, у 
которого были другие видения будущего 
Великобритании.

Подготовила Елена ТКАЧ

В ПАРЛАМЕНТЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
России на Украину. В свое время они также 
помогали строить защитные сооружения, 
когда казалось, что Россия попытается захва-
тить их территорию. Многие шахтеры погиб-
ли в этой войне.

Были заданы вопросы о профсоюзах, 
оставшихся на оккупированной территории, 
которая сейчас отделена от Украины. Эти 
профсоюзы сейчас разрушены. Сергей не до-
пускает и мысли о том, что люди на той тер-
ритории хотят отделения от Украины. «Им не 
нравится это, но им приходится мириться с 
этим. Если кто-то причиняет какие-либо про-
блемы, то таким людям очень плохо, и их за 
это могут наказывать».

Сергей скептически высказался относи-
тельно Минских мирных соглашений, до-
бавив, что это возможность для россий-
ского президента Путина и белорусского 
Лукашенко проявить себя. Из того, что сейчас 
видно, эскалация продолжается.

Сергей также рассказал об общей ситуа-
ции, которая сложилась в стране, о степе-
ни напряженности в обществе с момента 
Евромайдана и начала войны. Политически 
страна все еще управляется олигархами. 
Вопреки обещанным реформам, коррупция 
остается главной проблемой в стране.

Его спросили, почему Трудовая 
(Лейбористская) партия не основана еще в 
Украине? На что он ответил, что Федерация 
профсоюзов обсуждает вопрос создания та-
кой партии, и уточнил, что они сотрудничают 

с социал-демократами по этому вопросу.
Ключевым вопросом, на который сейчас 

сфокусирована кампания профсоюзов, – так 
это против нового Закона о труде, который 
уже представлен. Этот регрессивный закон 
даст больше полномочий работодателям на-
нимать и увольнять рабочих, переводить их от 
работодателя к работодателю, увольнять бе-
ременных и даже ликвидировать все преиму-
щества чернобыльцев (жертв Чернобыльской 
катастрофы). Это влечет серьезную угрозу 
профсоюзам и коллективам. Обе профсоюз-
ные федерации ФПУ и КВПУ работают со-
вместно, чтобы противостоять этому Закону 
о труде.

Джон Мак Доннелл призывает к солидар-
ности с протестами украинских профсоюзов. 
И как пример привел успешную кампанию 
шахтеров против компании ЕВРАZ, которую 
он поддержал. Он добавил, что нужно еще 
больше высветлять и публиковать о ситуа-
ции с украинскими профсоюзами здесь, в 
Великобритании.

Делегация также посетила Уэльс и встре-
чалась с лидерами Лейбористской партии в 
Национальной Ассамблее Уэльса, где их теп-
ло принимали.

Этот брифинг освежил ситуацию, которая 
сложилась в Украине. Ряд мифов, которые 
бродили в нашем лейбористском движении, 
созданных неосталинистами, просто не су-
ществуют, в то время как реальные беспокой-
ства рабочих требуют солидарности.

Социалистам в Великобритании нужно 
прислушиваться к украинскому рабочему 
движению, а не слушать Путина и его пропа-
гандистский режим.

Крис Китчем, Генеральный секретарь 
Национального профсоюза Великобритании, 
и все члены Исполнительного комитета НПВ 
призвали к объединению всех сил. Они заме-
тили, что в настоящее время в Англии живет 
ряд украинских социалистов.

Кампания Украинской Солидарности – это 
НПВ, ASLEF, Комитет Лейбористской пар-
тии и ряд социалистических организаций. 
Кампания Украинской Солидарности ищет 
все пути, как строить солидарность и оказы-
вать информационную поддержку украин-
ским социалистам и профсоюзам, рабочему 
классу, борясь за демократические права 
против империалистической интервенции и 
национального шовинизма.

Ее основными задачами являются:
– строить и поддерживать крепкие связи с 

независимыми социалистами и рабочим дви-
жением в Украине;

– поддерживать права украинских людей, 
чтобы они сами определили свое будущее 
свободно от внешней интервенции от рос-
сийских и западных империалистов.

Текст предоставлен 
Кампанией солидарности 

с Украиной в Великобритании
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СТУДЕНТАМ ПОВЫСИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ 
СТИПЕНДИЮ

Cоциальные стипендии студентам (курсантам) высших 
учебных заведений с 1 ноября 2017 года повысили на 18%.

Так, для студентов вузов I-II уровня аккредитации стипен-
дия повышена с 750 грн. до 890 грн., а III-IV уровня аккреди-
тации – с 1000 грн. до 1180 грн.

Для студентов вузов I-IV уровня аккредитации из числа 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц 
из их числа, а также студентов вузов, которые в период обу-
чения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, – с 
2000 грн. до 2360 грн.

Соответствующее постановление «О внесении изменений 
в пункт 7 Порядка использования средств, предусмотренных 
в государственном бюджете для выплаты социальных сти-
пендий студентам (курсантам) высших учебных заведений» 
принято на заседани Кабмина 15 ноября.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД 
МОГУТ ПОВЫСИТЬ

МВД инициирует ограничение скорости движения в насе-
ленных пунктах до 50 км/час, повышение штрафов за нару-
шение ПДД, усиление ответственности за управление транс-
портом в нетрезвом состоянии и внедрение автоматической 
фото – и видеофиксации нарушений ПДД.

За превышение максимально разрешенной скорости дви-
жения предусмотрен штраф 3400 грн (сейчас – 510 грн.). За 
оставление места ДТП предлагается установить такой же 
штраф (3400 грн.) и предусмотреть возможность лишения 
права управления транспортным средством на срок до 6 ме-
сяцев.

В 20 раз увеличивается размер штрафа за вождение без 
права управления – он составит 10 200 грн., а за повторное 
нарушение – 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, 
нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 грн., 
а за повторное совершение этого нарушения в течение года 
– 40 800 грн.

Кроме того, в МВД предлагают ограничить срок действия 
водительского удостоверения, полученного впервые, двумя 
годами. Следующие права, если лицо не совершило три или 
более админправонарушений в сфере безопасности движе-
ния, будут выдаваться на 30 лет.

МВД вынесло на рассмотрение правительства законопро-
ект об усилении ответственности за отдельные правонару-
шения в сфере безопасности дорожного движения. Также 
разработаны изменения в Правила дорожного движения и 
Положение о порядке выдачи удостоверения водителя.

ВР РЕШИЛА ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ТРУДА 
1 МАЯ И РОЖДЕСТВО 7 ЯНВАРЯ И 
25 ДЕКАБРЯ

Внесены изменения в статью 73 Кодекса законов о труде 
Украины, которыми установлены следующие праздничные 
дни:

1 января – Новый год
7 января и 25 декабря – Рождество Христово
8 марта – Международный женский день
1 мая – День труда
9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой 

войне (День победы)
28 июня – День Конституции Украины
24 августа – День независимости Украины
14 октября – День защитника Украины.
То есть, признано официальным праздничным днем в 

Украине Рождество Христово по Григорианскому календарю 
– 25 декабря. Депутаты поддержали правку Андрея Парубия 
об отмене выходного 2 мая. Установлен новый праздник – 
День труда, который отмечается 1 мая.

Закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде 
Украины относительно праздничных и нерабочих дней» (про-
ект № 5496) принят Верховной Радой 16 ноября. 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ РЕЗКИМ 
ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА БЕНЗИН 
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЗАПРАВОК

В частности, за последний месяц цены на бензин возросли 
более чем на 5%. На заправках некоторых популярных сетей 
цена выросла на 1,5 грн. за 1 литр и составляет 27,99 грн.

Из-за синхронности повышения розничных цен на нефте-
продукты АМКУ подозревает наличие в действиях участни-
ков рынка антиконкурентных согласованных действий.

АМКУ уже начато расследование, в ходе которого направ-
лены следующие запросы:

– к ГФС – об объемах и стоимости импорта нефтепродук-
тов для определения наличия дефицита топлива на рынке;

– к Минэкономразвития – об изменении спроса и предло-
жения на бензин и дизельное топливо;

– к Минэнергетики – о прогнозируемых ценах на бензин и 
возможных причинах их повышения;

– к субъектам хозяйствования с самыми высокими ценами 
– о причинах повышения розничных цен на бензин и дизель-
ное топливо.

В случае установления в действиях нефтетрейдеров при-
знаков нарушения законодательства АМКУ примет соответ-
ствующие меры.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ

ПРО ЗАЯВУ ПРЕЗИДІЇ ОБЛАСНОГО ПРОФОБ’ЄДНАННЯ 
З ПРИВОДУ НЕЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ 

У ЗВ’ЯЗКУ З НЕСТРИМНИМ ЗРОСТАННЯМ ЦІН 
НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

23 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó 23 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó 
ì. Äí³ïðî â³äáóëàñÿ Ïðåçèä³ÿ ì. Äí³ïðî â³äáóëàñÿ Ïðåçèä³ÿ 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî 
îá'ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê (Ì³æãàëóçåâî¿ îá'ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê (Ì³æãàëóçåâî¿ 
ðàäè ïðîôñï³ëîê) ï³ä ãîëîâóâàííÿì ðàäè ïðîôñï³ëîê) ï³ä ãîëîâóâàííÿì 
Â.Ï. Äóá³ëÿ. Íà Ïðåçèä³¿ ðîçãëÿäàëî-Â.Ï. Äóá³ëÿ. Íà Ïðåçèä³¿ ðîçãëÿäàëî-
ñÿ ïèòàííÿ çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäóêòè ñÿ ïèòàííÿ çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ.õàð÷óâàííÿ.

Президія Обласного об’єднання 
профспілок ПОСТАНОВИЛА:

1. Схвалити текст Заяви Президії об-
ласного профоб’єднання з приводу 
неефективної діяльності влади у зв’язку 
з нестримним зростанням цін на продук-
ти харчування (додається) та надіслати її 
Прем’єр-міністру України В.Б. Гройсману, 
голові облдержадміністрації В.М. 

Резніченку, голові Обласної ради Г.О. 
Пригунову та голові Федерації профспілок 
України Г.В. Осовому для відповідного ре-
агування.

2. Прес-центру (В.К. Коврига), 
членським організаціям Обласного 
профоб’єднання текст Заяви довести 
до відома профорганізацій усіх рівнів та 
розмістити в засобах масової інформації.

14 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ïðåçèä³ÿ 14 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ïðåçèä³ÿ 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî 
îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê âèñòóïèëà îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê âèñòóïèëà 
³ç Çàÿâîþ, ÿêîþ âèñëîâèëà îáóðåí-³ç Çàÿâîþ, ÿêîþ âèñëîâèëà îáóðåí-
íÿ ÷ëåí³â ïðîôñï³ëîê ïåðåä÷àñíèì ³ íÿ ÷ëåí³â ïðîôñï³ëîê ïåðåä÷àñíèì ³ 
áåçâ³äïîâ³äàëüíèì óðÿäîâèì ð³øåííÿì áåçâ³äïîâ³äàëüíèì óðÿäîâèì ð³øåííÿì 
ùîäî ë³êâ³äàö³¿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ùîäî ë³êâ³äàö³¿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ 
çà ö³íàìè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.çà ö³íàìè íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. 

Цим рішенням влада фактично 
відмовилась від цивілізованої світової 
практики стримання цінових стрибків 
шляхом своєчасного виходу на ринок із 
державними резервами.

На попередження профспілок щодо 
наслідків цих кроків влада належним 
чином не відреагувала. Однак прогно-
зи профспілок повністю підтвердилися. 
Сьогодні навіть Нацбанк України визнає 
значний вплив прийнятих рішень на 
рівень інфляції, який спричинив здорож-
чення життя населення. 

Скасування Кабміном з 1 липня дер-
жавного регулювання цін на продовольчі 
товари першої необхідності, висока 
монополізація в країні ринків товарних 
груп, відсутність ефективного анти-
монопольного регулювання і заходів по 
стимулюванню економіки та скорочення 
національного виробництва призвели до 
того, що країна вже не зможе укластися 
в прогнозований Нацбанком показник 
інфляції на рівні 8%. Споживча інфляція у 
вересні прискорилась до 16,4% у річному 
вимірі. 

Профспілки висловили занепокоєння 
тим, що при відсутності європейських 

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК З ПРИВОДУ НЕЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕСТРИМНИМ 
ЗРОСТАННЯМ ЦІН НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

зарплат ціни на вітчизняні продук-
ти впритул наблизилися до цін на 
європейські. За рівнем підвищення цін 
на продукти Україна стала лідером серед 
країн Європи. 

За даними державної статистики, цьо-
го року ціна на улюблений національний 
продукт – сало зросла на 67%, свинину 
– на 47%, яловичина додала у вартості 
34%, курятина подорожчала на 32%. Крім 
того, ціни на молочні продукти зросли в 
середньому на 30%, хліб подорожчав на 
20%. 

Експерти констатують, що ціни на 
продукти в Україні зростають швидше, 
ніж інфляція та доходи людей. Сьогодні 
на нові зарплати і пенсії можна купити 
продуктів харчування значно менше, ніж 
на попередні, хоча номінально ці доходи 
і збільшились. 

До того ж, зниження промислового 
виробництва помітно впливає на напо-
внення споживчих фондів підприємств, 
зайнятість та розмір заробітної плати 
працівників. Урядові ж звіти про тем-
пи зростання середньої заробітної 
плати досить далекі від реальності, 
оскільки більшість працівників отриму-
ють заробітну плату нижче середньої 
по Україні, а статистичне зростання 
відбувається за рахунок високооплачу-
ваних категорій робітників.

Виходячи з вищевикладеного, 
Президія Дніпропетровського обласно-
го об’єднання профспілок вимагає від 
Уряду:

1. Напрацювати ефективну систему 

впливу держави на ціни на стратегічному 
енергетичному напрямку, який впливає 
на ціни продовольчих товарів. 

Повернутися до цивілізованої світової 
практики стримання цінових стрибків 
шляхом своєчасного виходу на ринок із 
державними ресурсами.

Встановити соціальні стандарти на 
рівні фактичного прожиткового мінімуму 
та прискорити запровадження реформи 
оплати праці в Україні.

2. Підготувати та провести спеціалі-
зовану нараду з питань нестримного 
зростання цін на продукти харчування та 
знецінення зарплат і пенсій, за участю 
керівництва Уряду, Національного бан-
ку, Антимонопольного комітету України, 
власників виробництва товарних груп, 
роботодавців та профспілок.

3. Підготувати та укласти Меморандум 
сторін щодо проведення загальної 
цінової політики на ринку продовольчих 
товарів. 

4. Напрацювати спільні заходи щодо 
кардинального підвищення ефективності 
діяльності Антимонопольного комітету 
України та проведення жорсткої 
монетарної політики по зменшенню рівня 
інфляції.    

Президія Дніпропетровського облас-
ного об’єднання профспілок  звертається 
до Федерації профспілок України з вимо-
гою включитися у вирішення вищевка-
заних питань та ініціювати проведення 
позапланового засідання Національної 
тристоронньої соціально-економічної 
ради для розгляду зазначених проблем.

Окончание. 
Начало на странице 1

С целью реализации задач, стоящих 
перед ФПУ в бюджетном процессе, и в 
связи с реализацией реформ в различных 
сферах социально-экономического раз-
вития страны, инициировано проведение 
встреч с Председателем Верховной Рады 
Украины, Комитетом Верховной Рады 
Украины по вопросам бюджета, дополни-
тельные консультации с Министерством 
финансов и Министерством социальной 
политики Украины. Вопросы реализации 
поручений Кабинета Министров Украины 
и дальнейшая работа по продвижению 
профсоюзных предложений к проекту 
Государственного бюджета и реформ, ре-
ализуемых в стране, требует формирова-
ния консолидированного плана действий и 
создание соответствующих рабочих групп 
с участием специалистов Федерации про-
фсоюзов Украины, ее членских организа-
ций. 

Отдельного решения требует вопрос 
проведения дальнейших коллективных 
действий в поддержку профсоюзных тре-
бований. Напомним, что профсоюзы тре-
буют:

 установление в Государственном 
бюджете Украины на 2018 год минималь-
ной заработной платы на уровне не ниже 
фактического прожиточного минимума – 
не менее 4023 грн. и требования по уста-
новлению размера должностного оклада 
(тарифной ставки) работника (рабочего) 
и тарифного разряда на уровне, превы-
шающем размер минимальной заработ-
ной платы;
 погашение до конца года задолженно-

сти по выплате заработной платы и недо-
пущения ее возникновения;
 остановка деиндустриализации 

Украины и обеспечения возрождения 
отечественного промышленного ком-
плекса на основе программно-целевых 
государственных решений, сохранения 
и развития трудоресурсного потенциала 
Украины, а также увеличение количества 
современных высокопроизводительных 
рабочих мест не менее чем на 20%;
 снижение непосильных для населения 

цены на природный газ, электроэнергию и 
тарифы на жилищно-коммунальные услу-
ги, исходя из платежеспособности зара-
ботных плат, пенсий, стипендий;
 обеспечение гарантированных 

Конституцией Украины права граждан на 
доступную и качественную медицинскую 
помощь, введение общеобязательном 
медицинском социальном страховании 
и восстановление санаторно-курортного 
лечения работающих (застрахованных 
лиц);
 недопущение снижения существую-

щего уровня прав и гарантий работни-
кам и их представителям при принятии 
Трудового кодекса Украины. С целью до-
биться учета профсоюзных требований, 
консолидации действий профсоюзов в 
защиту социально-экономических прав и 
интересов людей труда, Президиум ФПУ 
постановил провести в Киеве 6 декабря 
– накануне рассмотрения проекта госу-
дарственного бюджета на 2018 год – мас-
совое профсоюзную акцию в форме ин-
формационного пикетирование органов 
государственной власти. 

Принят также ряд других решений по ак-
туальным вопросам развития отечествен-
ного профсоюзного движения и активиза-
ции, повышения эффективности главной 
функции профсоюзов – надежной защиты 
законных прав и интересов членов про-
фсоюзов, всех работников.

6 ДЕКАБРЯ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРОВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИКЕТИРОВАНИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ  – 
ИМЕНИННИКИ 

МЕСЯЦА

                                                     шахта «Терновская»
Третьяк Сергей ИвановичТретьяк Сергей Иванович,  

06.11.1975 г., гроз участка №6
Андриященко Анатолий ИвановичАндриященко Анатолий Иванович, 

11.11.1953 г., электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту оборудования участка 
ВШТ №2

Чумак Сергей ИвановичЧумак Сергей Иванович, 12.11.1973 г., горный мастер 
(подземный) участка КТ №3

Божко Виктор ВладимировичБожко Виктор Владимирович, 27.11.1969 г., 
электрослесарь (подземный) участка СО №2

шахта «Западно-Донбасская»
Бузов Александр ВасильевичБузов Александр Васильевич, 09.11.1969 г., пенсионер
Стародумов Сергей СерафимовичСтародумов Сергей Серафимович, 10.11.1959 г., 
участок ПЭА №2
Яковенко Александр АлександровичЯковенко Александр Александрович, 14.11.1985 г., 
председатель участкового комитета участка Спецстрой
Зуб Юрий НиколаевичЗуб Юрий Николаевич, 17.11.1961 г., председатель 
участкового комитета УКТ №1
Батрак Михаил ИвановичБатрак Михаил Иванович, 28.11.1976 г., заместитель 
начальника участка ПР №2

шахта «Самарская»
Штанько Сергей ФеликсовичШтанько Сергей Феликсович, 14.11.1971 г., 
горнорабочий подземный участка РВР №2

шахта «Благодатная»
Береза Александр СтаниславовичБереза Александр Станиславович, 16.11.1981 г., 
председатель профкома

шахта «Павлоградская»
Аксенов Сергей СергеевичАксенов Сергей Сергеевич, 15.11.1984 г., горнорабочий 
по ремонту горных выработок участка РВР
Сидельник Виталий ВикторовичСидельник Виталий Викторович, 17.11.1977 г., 
электрослесарь подземный участка водоотлива 
и осушения
Старостенко Антон АнатольевичСтаростенко Антон Анатольевич, 18.11.1987 г., 
электрослесарь подземный участка КТ №1
Андреев Сергей АлександровичАндреев Сергей Александрович, 19.11.1963 г., 
горнорабочий по ремонту горных выработок участка РВР
Малега Ольга НиколаевнаМалега Ольга Николаевна, 20.11.1965 г., 
секретарь-делопроизводитель
Грома Станислав ВладимировичГрома Станислав Владимирович, 30.11.1991 г., 
главный технолог отдела операционных улучшений

шахта «Днепровская»
Воропаева Лидия ВалентиновнаВоропаева Лидия Валентиновна, 02.11.1978 г., 
главный бухгалтер ППО ПРУП
Мартыненко Сергей ВикторовичМартыненко Сергей Викторович, 03.11.1985 г., 
гроз участка ГМУ №2
Москаль Виталий ВладимировичМоскаль Виталий Владимирович, 10.11.1975 г., 
бывший председатель участкового комитета участка 
ПР №4
Плюта Виталий АлександровичПлюта Виталий Александрович, 14.11.1973 г., 
гроз добычного участка №5
Щербина Игорь НиколаевичЩербина Игорь Николаевич, 15.11.1968 г., 
помощник начальника участка РВР №2
Чернолуцкая Людмила ПетровнаЧернолуцкая Людмила Петровна, 17.11.1952 г., 
бывший председатель участкового комитета уч. ТКП №2

шахта имени Н.И. Сташкова
Крылов Игорь ВалерьевичКрылов Игорь Валерьевич, 02.11.1974 г., председатель 
участкового комитета добычного участка №2
Войтаник Виталий ВикторовичВойтаник Виталий Викторович, 30.11.1978 г., 
председатель участкового комитета участка ПР №4

шахта «Степная»
Петренко Владимир СергеевичПетренко Владимир Сергеевич, 03.11.1987 г., 
электрослесарь участка ПиРЭ
Костюкевич Иван АдамовичКостюкевич Иван Адамович, 23.11.1968 г., 
крепильщик участка РВР
Кулев Максим ЛеонидовичКулев Максим Леонидович, 29.11.1973 г., 
машинист горных выемочных машин участка ПР №5
филиал «Павлоградское энергопредприятие»

Ларионова Наталья ВалерьевнаЛарионова Наталья Валерьевна, 14.11.1983 г., машинист 
(кочегар) котельной котельного цеха ЦОФ
Полова Наталья НиколаевнаПолова Наталья Николаевна, 14.11.1972 г., аппаратчик 
химводоочистки котельного цеха «Профилакторий 
Самара»
Надтока Сергей НиколаевичНадтока Сергей Николаевич, 27.11.1960 г., старший 
кладовщик участка «Цех по ремонту оборудования»
Фоменко Анатолий НикитовичФоменко Анатолий Никитович, 27.11.1943 г., пенсионер

ПУМТС
Расулова Татьяна ВасильевнаРасулова Татьяна Васильевна, 01.11.1960 г., 
начальник отдела
Улинец Александр ВасильевичУлинец Александр Васильевич, 
18.11.1957 г., председатель профкома
Хиневич Елена АнатольевнаХиневич Елена Анатольевна, 
19.11.1956 г., главный энергетик

Текут года, и ничему забвенья, 
Как ни старайся, жизнь не хочет дать, 
Но каждый раз приходит день рожденья, 
Чтоб снова верить, снова побеждать.

Так пусть он будет светлым и отрадным, 
Как солнца луч в замерзнувшем окне. 
И ни о чём грустить совсем не надо, 
Почувствуй снова, что ты на коне!

×åì ïðèâëåêàåò ïàóýðëèôòèíã? ×åì ïðèâëåêàåò ïàóýðëèôòèíã? 
Ñêîðåå âñåãî, ïðîÿâëåíèåì ñèëû, Ñêîðåå âñåãî, ïðîÿâëåíèåì ñèëû, 
âîëè, õàðàêòåðà, âîçìîæíîñòüþ ðà-âîëè, õàðàêòåðà, âîçìîæíîñòüþ ðà-
áîòàòü íàä ñîáîé. Èìåííî òàêèìè áîòàòü íàä ñîáîé. Èìåííî òàêèìè 
êà÷åñòâàìè â ïîëíîé ìåðå îáëà-êà÷åñòâàìè â ïîëíîé ìåðå îáëà-
äàåò ýëåêòðîñëåñàðü ÃÌÓ-1 ÓÌÄÐ äàåò ýëåêòðîñëåñàðü ÃÌÓ-1 ÓÌÄÐ 
ÃØÎ øàõòû «Þáèëåéíàÿ» Âèòàëèé ÃØÎ øàõòû «Þáèëåéíàÿ» Âèòàëèé 
Îáîðîíêî. È îí â î÷åðåäíîé ðàç Îáîðîíêî. È îí â î÷åðåäíîé ðàç 
ïîäòâåðäèë ýòî íà ÷åìïèîíàòå ïîäòâåðäèë ýòî íà ÷åìïèîíàòå 
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïî ïàó-Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïî ïàó-
ýðëèôòèíãó Ôåäåðàöèè IPF, êîòîðûé ýðëèôòèíãó Ôåäåðàöèè IPF, êîòîðûé 
ïðîõîäèë íåäàâíî â Êàìåíñêîì.ïðîõîäèë íåäàâíî â Êàìåíñêîì.

Соревнования явились отборочным 
этапом на чемпионат Украины, который 
состоится в феврале в городе Каменец-
Подольский. На турнире в Каменском наш 
спортсмен занял первое место, завоевав 
кубок области в весовой категории до 120 
кг: его результат в классическом жиме ле-
жа (200,5 кг) не смог преодолеть никто из 
участников этих престижных соревнова-
ний.

Кстати, само название пауэрлифтинг 
происходит от английского словосоче-
тания «power» и «lifting», что в дословном 
переводе обозначает «подъем силой». 
Троеборье включает в себя три соревно-
вательных упражнения: приседания со 
штангой на плечах, жим штанги лежа и 
становую тягу. Это довольно-таки новый 
вид спорта, который возник в середине 
прошлого века в США. Пауэрлифтеры того 
времени – представители тяжелой атлети-
ки и силовые атлеты, оценившие данные 
упражнения в плане прибавки физической 
силы и мышечной массы. В бывшем СССР 
этот вид спорта появился в 80-х годах. А 
силовое троеборье сегодня – это спорт 
высших достижений: поднимаемый ат-
летами вес иногда в 10 раз превосходит 
нагрузки, на которые способен обычный 
человек. 

И достигается это упорными трени-
ровками, силой характера и упорством. 

НАСТРОЙ – НА ПОБЕДУ!

Что касается нашего земляка Виталия 
Оборонко, то он занимается пауэрлиф-
тингом уже 15 лет. В пору его юности в 
родном Першотравенске возможности 
для занятий спортом были не так уж ве-
лики: был тренажерный зал и секция ру-
копашного боя. Начал заниматься на тре-
нажерах и попал в поле зрения тренера 
Сергея Горкина. Под его руководством и 
были достигнуты первые спортивные вы-
соты.

Затем в спортивной биографии Виталия 
появился еще один тренер – Евгений 
Коряка. И сегодня 34-летний спор-
тсмен уже мастер спорта Украины, не-
однократный чемпион и рекордсмен 
Днепропетровской области. И, кстати, 
уже сам является тренером – под его 

руководством пауэрлифтингом занима-
ются коллеги-шахтеры – электрослесарь 
шахты «Днепровская» Дмитрий Шкиль и 
механик ВТБ шахты им. Н.И. Сташкова 
Михаил Сохарев. Оба – чемпионы области 
и призеры всеукраинских соревнований.

Сейчас все трое – Виталий, Дмитрий 
и Михаил – готовятся к чемпионату 
Украины. Тренироваться приходится в на-
пряженном ритме – в Першотравенске и в 
Днепре. По 4-5 тренировок в неделю, при-
чем в свободное от работы время, что на-
зывается, «без отрыва от производства» 
– задача не из легких. Но парни настроены 
решительно. И настроены, конечно же, на 
победу. Пожелаем им удачи!

Владимир АКУЛОВ 

Ùîð³÷íî, 3 ãðóäíÿ, çà ð³øåííÿì Ùîð³÷íî, 3 ãðóäíÿ, çà ð³øåííÿì 
ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ, ïðîâî-ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ, ïðîâî-
äèòüñÿ Ì³æíàðîäíèé äåíü ³íâàë³ä³â. äèòüñÿ Ì³æíàðîäíèé äåíü ³íâàë³ä³â. 
Éîãî ìåòà: ïðèâåðíóòè óâàãó Éîãî ìåòà: ïðèâåðíóòè óâàãó 
ñóñï³ëüñòâà ³ ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðî-ñóñï³ëüñòâà ³ ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðî-
áëåìè ³íâàë³ä³â óñ³õ êàòåãîð³é.áëåìè ³íâàë³ä³â óñ³õ êàòåãîð³é.

В м. Павлограді особлива увага 
приділяється наданню медичної до-
помоги ветеранам та інвалідам війни, 
яких на обліку 2152 особи. Для надання 
медичної допомоги ветеранам функціонує 
геріатричне відділення на 25 ліжок. У 
стаціонарних відділеннях лікувально-
профілактичних закладів міста виділено 
16 ліжок для надання медичної допомоги 
ветеранам війни.

За 10 місяців 2017 року в обласному 
госпіталі м. Дніпра лікування та оздоров-
лення отримали 72 інваліди та ветера-
ни війни, в терапевтичному відділенні с. 
Роздори – 40 осіб, в с. Циблі – 24 особи. 
Профілактичними оглядами охоплено 2152 
особи, що становить 100%, в стаціонарах 
ЛПЗ міста оздоровлено 215 ветеранів. 442 
ветерана забезпечено медикаментами за 
пільговими рецептами на суму 32 тис. грн. 
за рахунок коштів обласного бюджету. В 
місцевих санаторіях було оздоровлено 13 
ветеранів та інвалідів війни.

3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ

Людина може повноцінно жити і працю-
вати, якщо додержуватиметься правил здо-
рового способу життя, а саме: оптимальної 
рухової активності, раціонального зба-
лансованого харчування, режиму праці та 
відпочинку, повноцінного сну, позитивного 

мислення, відмови від куріння та зловжи-
вання алкоголем.

Валентина САВЧЕНКО,
лікар відповідальний за медичне
обслуговування ветеранів війни

С ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ – ДЕШЕВЛЕ

НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 
43 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛИ 
НА ЛЬГОТНЫЙ ЭЛЕКТРОТАРИФ

Окончание. Начало на странице 2
«В отопительный период методы эко-

номии на электроэнергии для многих жи-
телей становятся особенно актуальными. 
Тем более, что с каждым годом растет ко-
личество городов, которые отказываются 
от устаревших систем теплоснабжения, 
отдавая предпочтение  электроотопле-
нию. Льготный тариф, а также многота-
рифные приборы учета – те эффективные 
механизмы, которые позволяют жителям 
снижать расходы и значительно эконо-
мить на потребляемой электроэнергии, 
а также не зависеть от любых капризов 
устаревших систем теплоснабжения. При 
этом отказ от централизованного отопле-
ния не является обязательным условием 
перехода на льготный тариф. И клиент сам 
выбирает – пользоваться ли ему только 

электроотоплением или использовать 
его как подстраховку обычному. Всего за 
10 месяцев 2017 года к нам обратились 
с заявлениями сменить тариф чуть боль-
ше 10 тысяч бытовых клиентов. До конца 
2017 года есть вероятность повторить 
статистику 2016 года, когда мы перевели 
на спецтариф около 16 тысяч жителей об-
ласти. Основной рост в этом году наблю-
дается в Павлоградском, Пятихатском, 
Новомосковском центрах обслужива-
ния клиентов, а также  в городах Днепр и 
Кривой Рог», – говорит директор по про-
дажам «ДТЭК Днепрооблэнерго» Юрий 
Федько.

Чтобы перейти на льготный тариф, не-
обходимо оценить величину имеющейся 
договорной и необходимой мощности, 
документально оформить изменение типа 

отопления. Для этого необходимо обра-
титься в Центры обслуживания клиентов 
(ЦОК) энергоснабжающей компании. 
Напомним, что в октябре компания «ДТЭК 
Днепрооблэнерго» запустила новую услу-
гу для клиентов – помощь в разработке 
проекта электроотопительной установки и 
перехода на льготный тариф.  Процесс за-
нимает всего несколько дней, и потреби-
тель может экономить на электроэнергии 
весь отопительный период.  

Кроме того, энергоснабжающей компа-
нией запущен пилотный проект по дистан-
ционному заключению договоров о поль-
зовании электроэнергией. Пока услуга 
действует лишь в Днепре, Кривом Роге и 
Никополе, в дальнейшем ее планируется 
расширить и на другие населенные пункты 
региона. 
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Áåäà ïðèøëà â ñåìüþ Áåäà ïðèøëà â ñåìüþ 
Ñêîðûíèíûõ: ñåðüåçíî çàáî-Ñêîðûíèíûõ: ñåðüåçíî çàáî-
ëåë 9-ëåòíèé Îëåæêà. Âðà÷è ëåë 9-ëåòíèé Îëåæêà. Âðà÷è 
ïîñòàâèëè ñòðàøíûé äèàãíîç:  ïîñòàâèëè ñòðàøíûé äèàãíîç:  
ëèìôîìà Õîäæêèíà, âàðèàíò ëèìôîìà Õîäæêèíà, âàðèàíò 
íîäóëÿðíîãî ñêëåðîçà. Áåç ïî-íîäóëÿðíîãî ñêëåðîçà. Áåç ïî-
ìîùè íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé ìîùè íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé 
ñåìüå íå ïîä ñèëó îïëàòèòü äî-ñåìüå íå ïîä ñèëó îïëàòèòü äî-
ðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå è õèìèî-ðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå è õèìèî-
òåðàïèþ…òåðàïèþ…

Отец мальчика Евгений 
Скорынин работает горнорабочим 
очистного забоя ГМУ-3 УМДР ГШО 
шахты «Самарская». Посильную 
помощь семье уже оказали про-
фком ПРУП УМДР, коллеги по рабо-
те, терком профсоюза угольщиков. 
Но собранных средств для эффек-
тивного лечения недостаточно.

Мы обращаемся ко всем, кто не-
равнодушен к чужому горю: давайте вместе, всем миром поможем Олежке 
победить болезнь и встать на ноги!

Реквизиты для оказания помощи: ПАО КБ Приватбанк, Павлоградский 
филиал. Расчетный счет 29241050200675. МФО 305299. ОКПО 00178353. 
Назначение платежа: для пополнения ПК 4149499101007373. ФИО: 
Скорынин Евгений Сергеевич. ИНН 3108100919.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ!

ОЛЕЖКА НУЖДАЕТСЯ 
В НАШЕЙ ПОМОЩИ!

50 àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííîé 50 àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Çàõèñò» ñîâìåñòíî îðãàíèçàöèè «Çàõèñò» ñîâìåñòíî 
ñ ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè èíâàëè-ñ ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè èíâàëè-
äîâ øàõòû «Áëàãîäàòíàÿ» ïîñå-äîâ øàõòû «Áëàãîäàòíàÿ» ïîñå-
òèëè Ñâÿòîãîðñêóþ ëàâðó è ñâÿ-òèëè Ñâÿòîãîðñêóþ ëàâðó è ñâÿ-
òîé èñòî÷íèê â ãîðîäå Èçþì. Îíè òîé èñòî÷íèê â ãîðîäå Èçþì. Îíè 
áëàãîäàðíû Äíåïðîïåòðîâñêîé áëàãîäàðíû Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè, åå ïðåäñåäà-ïðîìûøëåííîñòè, åå ïðåäñåäà-
òåëþ Ñ.È. Þíàêó çà ïðåäîñòàâ-òåëþ Ñ.È. Þíàêó çà ïðåäîñòàâ-
ëåííóþ âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü â ëåííóþ âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü â 
ñâÿòûõ ìåñòàõ, à èìåííî çà îðãà-ñâÿòûõ ìåñòàõ, à èìåííî çà îðãà-
íèçàöèþ òðàíñïîðòà.íèçàöèþ òðàíñïîðòà.

Общественной организации 
шахтеров-регрессников «Захист» в 

ШАХТЕРЫ-РЕГРЕССНИКИ ПОСЕТИЛИ 
СВЯТОГОРСКУЮ ЛАВРУ

2017 году исполнилось три года. За 
это время было проведено много ак-
ций по защите своих законных прав. 
«Захист» уже серьезно воспринимают 
в Министерстве социальной полити-
ки и Фонде социального страхования 
Украины. Только в 2017 году члены 
нашей организации участвовали на 
встречах в Минсоцполитики и ФСС в 
феврале, марте, июне. А 12-13 сентя-
бря состоялся конструктивный разго-
вор с первым заместителем министра 
О.П. Крентовской по поводу перерас-
чета  страховых выплат в период с 
2008-2011 годов. 2 ноября 2017 года 
министр соцполитики А.Рева встре-
чался с общественными организа-
циями Днепропетровской, Донецкой, 

Луганской и Кировоградской обла-
стей. Разговор состоялся серьезный, 
и будем надеяться, что министр вы-
полнит свои обещания. 

Члены ОО «Захист» активно участву-
ют в жизни города: А.А. Пересада яв-
ляется членом исполкома Павлограда, 
представители организации входят в 
общественный совет Павлоградского 
исполкома и общественный совет 
при МСЭК Днепропетровской об-
ласти. Также среди членов нашей 
организации есть настоящие само-
родки, мастера своего дела – худож-
ник А.Э. Ломоносов и фотохудожник 
Ю.А.Боженко. Они приняли участие в 
выставке, посвященной Дню художни-
ка Украины, которая проходила с 1 по 

30 октября в Павлоградском историко-
краеведческом музее.

Большую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поко-
ления проводит член нашей органи-
зации И.И. Иваниченко. В 2012 году в 
помещении Совета ветеранов микро-
района им. 40-летия Октября совмест-
но с единомышленниками была созда-
на комната боевой славы пограничных 
войск. За эти годы было собрано свы-
ше 500 экспонатов, комнату-музей по-
сетили более 2000 человек, в основ-
ном, это школьники и студенты.

Еще наша организация может гор-
диться своими экскурсиями, которые 
проходят благодаря поддержке нерав-
нодушных людей. В 2015 году 50 акти-
вистов нашей организации побывали в 
городе Запорожье, очень понравился 
музей завода «Мотор-Сич», музей ре-
тро автомобилей «Фаэтон». И, конечно 
же, славная Хортица, где мы увиде-
ли очень много интересного в музее 
казацкой славы. В 2016 году члены 
нашей организации посетили исто-
рический город Полтава. В этом кра-
сивейшем городе нашей страны всем 
понравился музей «Поле Полтавской 
битвы», Музей космонавтики, Музей 

авиации под открытым небом. Но 
больше всего впечатлила смотровая 
площадка в виде ротонды. Это место 
самое посещаемое в городе, отсюда 
открывается почти вся Полтава. Также 
очень понравился музей-усадьба 
Ивана Котляревского и единственный 
в Украине круглый парк в центре горо-
да.

В этом году 20 октября 50 активи-
стов ОО «Захист» совместно с чле-
нами организации инвалидов шахты 
«Благодатная» (председатель Ю.И. 
Пантюшин) посетили Святогорскую 
лавру и святой источник в городе 
Изюм. В лавре побывали в Успенском 
соборе, прошли весь путь по подзем-
ным меловым пещерам. Экскурсия 
получилась очень полезной и поучи-
тельной. 

Общественная организация 
«Захист» выражает огромную бла-
годарность депутату областного 
совета С.И. Юнаку, председателю 
Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников 
угольной промышленности за органи-
зацию автобуса для нашей поездки.

Правление ОО «Захист» 

70 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ №1

17 íîÿáðÿ â êîíöåðòíîì çàëå ìó-17 íîÿáðÿ â êîíöåðòíîì çàëå ìó-
çûêàëüíîé øêîëû îòìå÷àëè 70-ëåò-çûêàëüíîé øêîëû îòìå÷àëè 70-ëåò-
íèé þáèëåé Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé íèé þáèëåé Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé 
øêîëû ¹1 ãîðîäà Ïàâëîãðàä.øêîëû ¹1 ãîðîäà Ïàâëîãðàä.

В далеком 1947 году ветеран вой-
ны Иосиф Браславский создал в 
Павлограде музыкальную школу, 

которая располагалась в трех комна-
тах в помещении на улице Озерная. 
Первых учеников музыкальной школы 
было 30, а за 70 лет ДМШ закончили 
2 600 человек. Многие из них продол-
жают заниматься музыкой не только в 
Украине, но и в Мексике, Аргентине, 
США, Белоруссии. 

Сегодня в 6 отделениях школы 
учится 380 учеников, организованы 
ансамбли гитаристов, бандуристов, 
саксофонистов, скрипачей. 

На юбилейном вечере ученики, 
выпускники и преподаватели школы 
подарили зрителям свои творческие 
номера.

Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ Äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹1 âèñëîâëþº ãîëîâ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåðêîìó Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ Äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹1 âèñëîâëþº ãîëîâ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî òåðêîìó 
ïðîôñï³ëîê ðîá³òíèê³â âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè Þíàêó Ñ.². ùèðó ïîäÿêó çà íàäàíó ô³íàíñîâó äî-ïðîôñï³ëîê ðîá³òíèê³â âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè Þíàêó Ñ.². ùèðó ïîäÿêó çà íàäàíó ô³íàíñîâó äî-
ïîìîãó äëÿ ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî çàõîäó, ïðèñâÿ÷åíîãî 70-ð³÷÷þ íàøî¿ øêîëè.ïîìîãó äëÿ ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî çàõîäó, ïðèñâÿ÷åíîãî 70-ð³÷÷þ íàøî¿ øêîëè.

З повагою, директор ДМШ №1 Осіння В.І.

ПОДЯКА


