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АКЦИЯ ПРОТЕСТА

МАРШ ПРОФСОЮЗОВ 
ПРОТИВ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ТАРИФОВ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СОБРАЛ БОЛЕЕ 
50 ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ И ПРОФАКТИВИСТОВ

Мы, участники Всеукраинского марша протеста – представите-
ли профсоюзных организаций и трудовых коллективов Украины, от 
имени 8 000 000 работающих, ветеранов труда, студенчества, вы-
ражаем категорический протест в связи с шоковым повышением 
цены на природный газ, электроэнергию, повлекшее двукратный 
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и 
поставило большинство семей на грань выживания.

За последние два года цены выросли в разы, инфляция уже пре-
высила 180%, в то время как гарантированная государством ми-
нимальная зарплата увеличилась только на 19%, а покупательная 
способность заработных плат рабочих, крестьян, учителей, ме-
диков, ветеранских пенсий наоборот, сократилась более чем на 
треть.

Владельцы предприятий и торговых рынков делают вид, будто 
бы не они завели в «тень» почти половину экономики, спрятали 
треть зарплаты от уплаты налогов и ЕСВ, довели трудовые зара-
ботки до уровня милостыни, а Пенсионных фонд – фактически до 
банкротства. Получив экономию в 80 миллиардов гривен от сниже-
ния ЕСВ до 22%, они за полгода так ничего и не сделали для ощу-
тимой детенизации доходов миллионов нелегальных и бесправных 
работников.

Правительство для защиты от ценового шока предлагает нам 
прийти за субсидией, средства для которой берутся из налогов 
– то есть из наших же зарплат. Наверное такая государственная 
помощь является целесообразной для пенсионеров, инвалидов, 
безработных, многодетных семей, но отнюдь не для работающих 
людей.

Если не будут повышены заработные платы, за субсидией при-
дёт абсолютное большинство работающих. Это – возвращение в 
прошлое, к советскому «собесу», что недопустимо для страны, ко-
торая стала на путь рыночных реформ и европейской интеграции.

Трудолюбивый украинский народ должен жить с собственного 
труда с достойной зарплатой, а не подачками.

Заявляем, что политика расширения субсидирования не находит 
поддержки среди работающих, порождает иждивенческие настро-
ения в обществе, сокрытие доходов, провоцирует тенизацию тру-
довых отношений. Такое решение потребует дальнейшего увели-
чения государственных расходов на субсидии, а затем – усиления 
налогового пресса на легальную экономику и работников.

Поэтому профессиональные союзы, основной задачей и обя-
занностью которых является социальная защита, не имеют права 
праздно наблюдать за нарушением гарантированных Основным 
Законом государства прав работающих заработать собственным 
трудом на достойную жизнь.

Выражаем решительный протест против шока цен и тарифов без 
компенсирующего повышения зарплат. Люди не могут и не хотят 
работать даром. Требуем от Парламента и Правительства Украины 
не допустить утверждения в стране социальной уравниловки!

Мы объединились, чтобы заявить о нашей общей позиции, до-
нести до сведения украинского общества и призвать власти безот-
лагательно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Участники Всеукраинского марша протеста ТРЕБУЮТ:

от Правительства и Верховной Рады Украины:
 безотлагательно провести справедливую реформу оплаты тру-

да;
 установить с 1 октября гарантированную минимальную зара-

ботную плату на уровне экономически обоснованного, рассчитан-
ного в фактических ценах прожиточного минимума - 3 тыс. гривен, 
соответственно повысить пенсии и стипендии;

от владельцев предприятий и работодателей немедленно:
 с 1 августа с.г. повысить заработные платы работникам не ме-

нее чем на 15%, в том числе за счёт многомиллиардной экономии 
от снижения государством вдвое размера уплаты единого соци-
ального взноса, компенсировать потери от обесценивания зар-
плат из-за дороговизны;
 провести консультации с профсоюзными комитетами и начать 

приведение доли заработной платы в затратах на производство 
продукции до уровня европейских стран – не менее 25-30%;

от народных депутатов:
 до завершения текущей сессии Верховной Рады Украины за-

слушать отчёт правительства и Национальной комиссии, осущест-
вляющей государственное регулирование в сфере энергетики и 
коммунальных услуг, обоснованности повышения цены на газ и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, достаточности пред-
ложенных Правительством мер социальной защиты населения;
 принять необходимые законы для недопущения снижения жиз-

ненного уровня граждан.
Заявляем, что в случае нереагирования на наши требования, 

профсоюзы прибегнут к более жёстким действиям, вплоть до за-
бастовки, согласно с гарантиями, закреплёнными статьей 44 
Конституции Украины.

РЕЗОЛЮЦИЯ

6 июля в Киеве более 50 ты-

сяч представителей отрасле-

вых профсоюзов и областных 

профсоюзных организаций, 

трудовых коллективов прове-

ли Всеукраинский марш проте-

ста, пикетирование и митинги 

возле Кабинета министров и 

Верховной Рады Украины в свя-

зи с шоковым повышением цены 

на газ и коммунальных тарифов.

Главный лозунг марша, который 
за последние два года стал наи-
более массовой профсоюзной ак-
цией, – «ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНАМ 
– ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ!».

Участники акции протеста от 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
угольщиков  стояли  под стенами 
Кабинета министров  с транспаран-
тами:  «НЕТ!» – планам правитель-
ства сократить число профессий, 
предоставляющих право на льгот-
ную пенсию по спискам №1 и №2».

Участники акции выразили ка-
тегорический протест против шо-
кового роста цены на газ для на-
селения, тарифов на горячую воду 
и отопление, задекларированного 
повышения тарифов на электроэ-
нергию и холодную воду, против го-
сударственной политики «шоковой 
терапии», которая проводится за 
счёт простых людей и потребовали 
кардинального повышения зарплат 
и пенсий. 

При этом пикетирующие под-
черкнули, что речь идёт не только о 
снижении цен и тарифов, но, в пер-
вую очередь, о повышении уровня 
зарплат и социальных стандартов. 
В частности, о росте минималь-
ной зарплаты, пенсии и приведе-
нии их в соответствие с законом о 
прожиточном минимуме – то есть 

повышении вдвое минимальных 
социальных стандартов для того, 
чтобы не допустить снижения жиз-
ненного уровня. Также профсоюзы 
предложили другой, так называе-
мый комбинированный вариант ре-
шения этого вопроса – частичное 
повышение зарплаты и одновре-
менное уменьшение цены на газ.

Профсоюзы под лозунги 
«Украинцам – украинский газ по 
умеренной цене!», «Субсидии 
– нетрудоспособным, работ-
никам – достойные зарплаты!», 
«Народные депутаты, заботьтесь о 
людях, не делайте из нас нищих!», 
«Правительство! Немедленно ре-
форму оплату труда», «STOP дра-
коновским ценам на газ и комму-
нальным тарифам», «В очередь 
за субсидиями – это унижение 
для работников», «Нет!» – граби-
тельским ценам и тарифам! «Да!» 
– повышению уровня жизни граж-
дан», «Повышение цен и тарифов 
без роста реальных доходов – это 
удавка на шее народа!», «Низкие 
зарплаты – это тормоз развития 
страны», «Богатые работники – 
сильное государство» колоннами 
прошли маршем от парка имени 
Т.Г.Шевченко и парка Славы снача-
ла к зданию правительства, а затем 
к парламенту, где состоялся мас-
штабный митинг.

О позиции ФПУ, её членских ор-
ганизаций, их первоочередных 
действиях в связи с шоковым по-
вышением цен и тарифе говорили 
во время митингов председатель 
Совместного представительского 
органа профсоюзов, председатель 
Федерации профсоюзов Украины 
Григорий Осовой, представи-
тели всеукраинских отрасле-
вых профсоюзов и региональных 

профобъединений, трудовых кол-
лективов.

В своем выступлении Григорий 
Осовой подчеркнул: «Мы стремим-
ся работать для устойчивого раз-
вития Украины, для создания новых 
рабочих мест, чтобы человек имел 
возможность достойно работать 
и зарабатывать на свою достой-
ную жизнь. Но для этого заработ-
ная плата должна быть достойной. 
Обидно говорить о том, что по уров-
ню заработной платы Украина на 
последнем месте в Европе. А среди 
постсоветских стран за нами толь-
ко Таджикистан. Все страны дви-
жутся дальше. По зарплате они уже 
в 2–5 раз превышают украинский 
уровень! Поэтому мы вместе долж-
ны заставить власть и собственни-
ков прислушиваться к проблемам 
и требованиям народа Украины. 
Сегодня нас позвало в поход дело 
тарифов. Мы заставим правитель-
ство и парламент справедливо 
решить этот вопрос. Сегодня мы 
будем встречаться с Премьер-
министром Украины Владимиром 
Гройсманом и передадим ему 
свои требования и предложения. 
Сегодня будем встречаться с пар-
ламентариями нашей страны. Мы 
заставим их решать этот вопрос. 
До тех пор, пока они это не сдела-
ют, они не имеют права закрывать 
эту сессию».

«Мы вышли сегодня, чтобы защи-
тить, отстоять право на достойный 
труд и достойную жизнь всех чле-
нов профсоюзов, всех работающих 
людей. И мы это сделаем!», – ска-
зал председатель Федерации про-
фсоюзов. 

Участники акции утвердили резо-
люцию, которую передали в прави-
тельство и парламент.

Фото председателя профсоюзного комитета ПРУП Управления материально-технического Фото председателя профсоюзного комитета ПРУП Управления материально-технического 
снабжения Александра Улинца, активного  участника Всеукраинской акции протестаснабжения Александра Улинца, активного  участника Всеукраинской акции протеста
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АКЦИЯ ПРОТЕСТА

23 июня в Киеве состоялся 

Совет Федерации профсоюзов 

Украины. На нём обсуждалась 

позиция и действия ФПУ и её 

членских организаций по защи-

те прав и интересов трудящихся 

относительно шокового повы-

шения цены на газ и тарифов на 

жилищно-коммунальные услу-

ги. По завершении мероприятия 

было принято постановление.

В течение апреля – июня 2016 
года центральными органами ис-
полнительной власти принято ряд 

ПОЗИЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ФПУ И ЕЁ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ

решений о повышении почти вдвое 
цены на природный газ для насе-
ления (с одновременной отменой 
льготной цены) и тарифов на го-
рячую воду и отопление в 1,8–2,2 
раза, с сентября текущего года за-
планировано повышение тарифов 
на электроэнергию на 30%, регио-
нальные водоканалы инициируют 
повышение тарифов на холодную 
воду.

В нарушение норм законов 
Украины «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «О социальном 
диалоге в Украине», «О ценах и 
ценообразовании», «О жилищно-
коммунальных услугах», действую-
щего Генерального соглашения 
такие решения принимаются без 
обсуждения со сторонами соци-
ального диалога.

Предоставленные Федерацией 
профсоюзов Украины предложе-
ния по внедрению ряда мер, кото-
рые бы позволили сдержать темпы 
роста цены на газ и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 

Правительством не учтено. 
Профсоюзные организации, тру-

довые коллективы считают, что в 
условиях падения реальной зара-
ботной платы и увеличения задол-
женности по ней, распространения 
бедности среди работающего на-
селения, сокращения рабочих мест 
и рост безработицы, принятие ре-
шения о двукратном повышении 
цены на газ должно сопровождать-
ся адекватным ростом доходов 
граждан, в первую очередь – зара-
ботной платы.

ФПУ, СПО объединений профсо-
юзов неоднократно обращались 
в Кабинет Министров Украины, 
Верховную Раду Украины с тре-
бованием о повышении размеров 
прожиточного минимума, мини-
мальной заработной платы, мини-
мальной пенсии до размера фак-
тического прожиточного минимума 
для соответствующей категории 
лиц, который сейчас вдвое больше 
установленного в госбюджете.

Под давлением профсоюзов 
ратифицированные конвенции 
Международной организации тру-
да № 117 об основных целях и нор-
мах социальной политики и № 102 
о минимальных нормах социально-
го обеспечения.

С целью усиления социаль-
ной защиты ФПУ предложено 
Правительству и Парламенту:
 установить с 1 октября 2016 

(до начала отопительного сезона) 
минимальную заработную плату на 
уровне фактического прожиточно-
го минимума для трудоспособных 
лиц (3037 грн. в ценах мая 2016 
года по расчётам Минсоцполитики 

Украины);
 обеспечить ликвидацию денеж-

ного разрыва между должностным 
окладом (тарифной ставке) работ-
ника I тарифного разряда Единой 
тарифной сетки и минимальной 
заработной платой для работников 
бюджетной сферы;
 отменить ограничения выплаты 

пенсий для работающих пенсионе-
ров.

С этой целью ФПУ также раз-
работаны и представлены 
Правительству и Парламенту про-
ект Закона Украины «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относитель-
но порядка установления мини-
мальных гарантий в оплате труда».

В то же время направлено об-
ращение в депутатские фракции и 
парламент с предложением про-
вести парламентские слушания 
для обсуждения целесообразно-
сти и обоснованности резкого по-
вышения Правительством цены на 
газ для населения, достаточности 
предлагаемых мер социальной за-
щиты.

Учитывая указанное, с целью за-
щиты прав и интересов работаю-
щих, Совет Федерации профсою-
зов Украины постановил:

Провести 6 июля 2016 в 10.00 в 
г. Киеве Всеукраинский марш про-
теста и пикетирование Верховной 
Рады Украины в связи с шоковым 
повышением цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги.

Членскими организациями ФПУ 
на местах провести акции в под-
держку Всеукраинского марша 
протеста.

О действиях ФПУ для защиты членов профсоюзов от негативного влияния 
повышения цены на природный газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги

В последние годы в усло-
виях затяжного финансово-
экономического кризиса, военных 
действий на востоке страны, за-
мороженных с декабря 2013 по 1 
сентября 2015 размеров основных 
государственных социальных стан-
дартов – прожиточного минимума, 
минимальной заработной платы и 
пенсии и, как следствие, падение 
жизненного уровня граждан, пра-
вительство неоднократно прини-
мал решения о повышении цен и та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги.

В частности, с января 2014 года 
по июнь 2016 были повышены 
цены и тарифы для населения: на 
электроэнергию – в 3,1 раза (повы-
шение тарифов будет происходить 
в течение 2016 – март 2017), хо-
лодную воду – в 1,5 раза, природ-
ный газ – более чем в 6 раз, ото-
пление – в 4 раза, горячую воду – в 
5,9 раза (новые тарифы на отопле-
ние и горячее водоснабжение для 

населения вступят в силу с 1 июля 
текущего года).

Одновременно с повышением в 
2015 году цен на природный газ и 
тарифов на электроэнергию были 
изменены (уменьшены) дифферен-
циацию объемов потребления и с 
1 мая 2016 отменена норма потре-
бления газа населением по льгот-
ной цене.

27 апреля 2016 Кабинетом 
Министров Украины принято по-
становление № 315 «О внесе-
нии изменений в постановление 
Кабинета Министров Украины от 
1 октября 2015 № 758», которым с 
01.05.2016 года установлена еди-
ная цена на газ для населения сра-
зу на так называемом «рыночном 
уровне» – 6879 грн. за 1000 куб. 
м и отменена норма потребления 
населением газа по льготной цене 
(3600 грн. за 1000 куб. м при объ-
еме потребления до 1200 куб. м 
в течение отопительного сезона, 
7188 грн. за 1000 куб. м – в другой 

период). Зато в меморандуме, под-
писанном с МВФ, предполагалось 
повышение этого года цены до 75% 
себестоимости.

Указанное решение Правитель-
ства принято с нарушением прин-
ципов ведения социального диало-
га и норм статьи 12 Закона Украины 
«О ценах и ценообразовании», 
согласно которому государствен-
ные регулируемые цены, которые 
имеют существенную социальную 
значимость, должны быть эконо-
мически обоснованными. Сейчас 
Правительство подменяет поня-
тие «экономически обоснованные 
цены» понятием «выравнивание 
цены на газ для всех категорий по-
требителей», установки на евро-
пейском уровне.

Все решения по повышению та-
рифов были приняты несмотря на 
категорическое несогласие про-
фсоюзов.

Справка: В прошлые годы на го-
сударственном уровне был принят 

ряд решений, которые ослабили 
рычаги влияния профсоюзов на 
формирование и реализацию госу-
дарственной ценовой политики.

Так, из Закона Украины «О ценах 
и ценообразовании» норму о праве 
организации гражданского обще-
ства, в частности профсоюзов, на 
осуществление контроля за соблю-
дением государственной дисци-
плины цен совместно с централь-
ными органами исполнительной 
власти, которые в соответствии со 
своими полномочиями реализуют 
государственную политику в сфере 
ценообразования.

Для восстановления вышеука-
занной законодательной нормы 
Федерацией профсоюзов Украины 
был подготовлен инициативный 
профсоюзный законопроект «О 
внесении изменения в статью 16 
Закона Украины« О ценах и ценоо-
бразовании».

Благодаря содействию Федера-
ции профсоюзов Ровенской 

области и Тернопольского област-
ного совета профсоюзов народны-
ми депутатами Украины Дехтярчук 
А.В. и Евтушок С.М. внесен на 
рассмотрение Верховной Рады 
Украины законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 16 Закона 
Украины« О ценах и ценообразо-
вании» (об участии организаций 
гражданского общества в государ-
ственном регулировании цен) (рег. 
№ 2677 от 20.04.2015). Сейчас 
проект прорабатывается соответ-
ствующими комитетами Верховной 
Рады Украины.

Действующая Генеральное со-
глашение перестала содержать 
обязательства по обязательному 
согласования решений об изме-
нении действующих тарифов (на 
газ, электроэнергию, услуги транс-
порта и связи) для населения со 
Стороной профсоюзов, действо-
вавших в предыдущей редакции 
соглашения на 2008 – 2009 годы.

Окончание на странице 4

Виктор Коврига, 

спецкор газеты «Позиция»: 

– Отмечу, что в колоннах участников профсоюз-
ного движения и на митингах не было ни одного 
флага политических партий. Так что намерения 
отдельных СМИ подискутировать на тему их заи-
грывания отдельным политикам не имеют ничего 
общего с истиной. 

Правда, на митинге возле парламента высту-
пали народные депутаты – представитель про-
фсоюзов в парламенте Сергей Каплин и предсе-
датель Радикальной партии Олег Ляшко, которые 
обещали поддержку требований участников ак-
ции в принятии важных социальных законов. 

Пока что требования профсоюзов мирные, и 
носят исключительно экономический характер. 

Но, как заявили протестанты, если власть и 
дальше будет вести такую позорную политику, 
если к наступлению осени не будут адекватно но-
вым ценам подняты социальные стандарты (а по 
их уровню Украина сейчас оказалась на уровне 
отсталых африканских государств), то возмож-
ны и более радикальные действия профсоюзов 
– вплоть до объявления Всеукраинской общена-
циональной забастовки.

СЛОВО УЧАСТНИКУ ВСЕУКРАИНСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
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7 июля в Киеве состоялся 

Пленум  ЦК    Укруглепрофсоюза. 

Результаты работы участни-

кам пленума представили пер-

вый заместитель генераль-

ного директора ДТЭК Тарас 

Дудля, директор департамен-

та угольной промышленно-

сти Минэнергоугля Анатолий 

Корзун, а также председатель 

Укруглепрофсоюза Виктор 

Турманов. 

О работе трудового коллекти-
ва ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
в условиях экономической  не-
стабильности с трибуны пле-
нума выступил председатель 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
угольщиков С.И. Юнак.

 «Боевые действия на востоке 
страны значительно сказалась 
на результатах работы угледо-
бывающих предприятий, и, соот-
ветственно, на возможности реа-
лизации положений Отраслевого 
соглашения», – констатировали 
представители стороны соб-
ственника. Вместе с тем на пред-
приятиях негосударственной 
формы собственности, несмотря 
на экономические трудности, 
нормы Отраслевого положения, 
в частности, об оплате и охране 
труда, оздоровлении хоть и не в 
полном объёме, но всё же выпол-
няются. 

Представители компании ДТЭК 
и Минэнергоугля заверили, что 
готовы совместно с профсоюзом 
решать проблемы трудовых кол-
лективов и, несмотря на тяжёлое 
время работать над тем, чтобы 
Отраслевое соглашение выпол-
нялось в большем объёме.

Обращаясь к участни-
кам пленума, председатель 
Укруглепрофсоюза Виктор 
Турманов подчеркнул, что две 
трети украинских шахт уже более 
двух лет находятся на неподкон-
трольной Украине территории. 
Сложившаяся ситуация очень 
повлияла на работу предприя-
тий отрасли. «Однако, несмотря 
на боевые действия, угольные 
предприятия должны работать 

ПЛЕНУМ ЦК УКРУГЛЕПРОФСОЮЗА СЕРГЕЙ ЮНАК: «МИНИСТЕРСТВУ ТОПЛИВА 
И ЭНЕРГЕТИКИ СОВМЕСТНО С ЧАСТНЫМ БИЗНЕСОМ 

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ И 
ПОНИМАЕМЫЙ БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ 
УГЛЯ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ»

согласно законодательству, в том 
числе согласно главному доку-
менту углепрома – Отраслевому 
соглашению.

Виктор Турманов подчер-
кнул важность проведения 
встречи с Премьер-министром 
Владимиром Гройсманом, в ходе 
которой необходимо обсудить 
текущую ситуацию в угольной 
промышленности и наметить 
пути преодоления проблем шахт. 
Для решения проблемных вопро-
сов было предложено возобно-
вить координационный совет по 
вопросам ТЭК под руководством 
вице-премьер министра.

Перед участниками пленума Перед участниками пленума 
также выступил министр энерге-также выступил министр энерге-
тики и угольной промышленно-тики и угольной промышленно-
сти Игорь Насалик.сти Игорь Насалик.

«В течение последних двух лет 
проходило систематическое уни-
чтожение угольной отрасли, – 
констатировал министр. – Можно 
ли изменить ситуацию в течение 
месяца-полутора? Наверное, нет. 
Но делать шаги по ее изменению, 
конечно же, можно».

Министр рассказал о рабо-
те своего ведомства по уголь-
ной отрасли, уточнив, что 
Минэнергоугля активно участву-
ет в законодательной работе и 
лоббирует выделение для угле-
прома дополнительных средств 
государственной поддержки. 
Однако объём этот средств дол-
жен быть обоснован. Кроме того, 
в отраслевом министерстве про-
ходит обсуждение цен на уголь-
ную продукцию. В ближайшее 
время стоимость украинского 

угля поменяется, что позволит 
частично сбалансировать рабо-
ту шахт. Без реформирования 
в отрасли все же не обойтись. 
Приватизация и ликвидация шахт 
– необходимые шаги для улуч-
шения ситуации в угольной про-
мышленности.

Своё мнение относительно реа-
лизации положений Отраслевого 
соглашения выразили участники 
пленума – председатели терри-
ториальных и первичных органи-
заций Укруглепрофсоюза. По их 
словам самой большой пробле-
мой трудовых коллективов оста-
ется выплата заработной платы 
и погашением задолженности по 
ней. Текущая ситуация, к сожа-
лению, не даёт горнякам надежд 
на развитие отрасли и улучшения 
условий труда.

Обсудив вопрос, пленум ЦК 
Укруглепрофсоюза принял ряд 
решений, направленных на улуч-
шение ситуации в угольной про-
мышленности.

С трибуны Пленума ЦК, со-С трибуны Пленума ЦК, со-
стоявшегося 7 июля в Киеве,  стоявшегося 7 июля в Киеве,  
выступил председатель выступил председатель 
Днепропетровской территори-Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза альной организации Профсоюза 
работников угольной промыш-работников угольной промыш-
ленности Сергей Юнак.ленности Сергей Юнак.

Уважаемые 

участники Пленума!

На протяжении 10 лет стабиль-
но и производительно 99,6 тонн/
мес. на одного работника ра-
ботает частное угольное пред-
приятие «ДТЭК Павлоградуголь», 
но в течение последних трёх лет 
трудовой коллектив не может 
воспользоваться результатами 
своего труда для сохранения и 
развития угольного региона.

Причины?

Причины наших трудностей со-
стоят в политическом, социаль-
ном и экономическом кризисе в 
стране.

Первая: Нужен ли свой уголь 

Украине?

Исходя из сегодняшней си-
туации, угольная компания име-
ет негативные последствия в 
связи с уменьшением объёмов 

сжигания угля в стране из-за па-
дения внутреннего потребления 
электроэнергии и отсутствия по-
ступления средств, для поддер-
жания собственной добычи угля.

Уровень задолженности ГП 
«Энергорынок» перед ТЭС ДТЭК 
на 01.06.2016 года составляет 
около 6 млрд. грн., из них око-
ло 2 млрд. грн. перед «ДТЭК 
Павлоградуголь», что не позволя-
ет сохранить социальные гаран-
тии шахтёрам, повышать уровень 
заработной платы и обеспечить 
рабочие места.

Поэтому Министерству то-
плива и энергетики совместно с 
частным бизнесом необходимо 
сделать прозрачный и понимае-
мый баланс потребления угля и 
электроэнергии в Украине.

Об этом наша организация 
на всех уровнях заявляет уже 
в течении двух лет. Из-за это-
го трудовой коллектив «ДТЭК 
Павлоградуголь» вынужден был 
прекратить добычу угля на 10 
дней в мае 2016 года и уйти в от-
пуск, что обернулось коллективу 
– 400 тыс. тонн угля добычи, а это 
заработная плата и поступления 
в бюджет.

Вторая: Цена на уголь. 

Для того, чтобы выживать шах-
тёрам Западного Донбасса, с 
учётом экономически обоснован-
ного Профсоюзом прожиточного 
минимума в Днепропетровской 
области на 2014 год – 1800 грн., 
цена угля должна составлять 
1600 грн.

На сегодня стоимость добыва-
емого угля в Западном Донбассе 
заложена в фактическом тари-
фе ТЭС и составляет за 5 ме-
сяцев 2016 года – 1070 грн., а 
с учётом процента оплаты ГП 
«Энергорынок» составила 975 
грн. При этом НКРЭКУ дважды в 
течение этого года повышала та-
риф для «Энергоатома» на 8% и 
9% и увеличила инвестпрограм-
му для «Гидроэнерго» на 1 млрд. 
грн.

Третья: В сложившейся си-

туации для угольной компании 

необходимо либо продавать 

уголь или экспортировать 

электроэнергию.

Кабинету Министров, с пода-
чи Минтопэнерго надо сделать 
всё возможное для того, чтобы 
Украина была равноправной на 
рынке электроэнергии за рубе-
жом.

Это зависит напрямую от 
Министра топлива и энерге-
тики, при этом не создавать 
противостояние между шахтёр-
скими коллективами ДТЭКа и 
Червонограда.

Сегодня существует в «ДТЭК 
Энерго» остаточный принцип в 
работе с Профсоюзом:

– информированность;
– коллективный договор;
– охрана труда.
Нам необходимо сделать заяв-

ление от Пленума по Спискам №1 
и №2.

Спасибо за внимание. 

ДОБЫЧА

В июне шахтёры Днепро-
петровской области выда-
ли на-гора – 1,5 млн. тонн, 
Донецкой – 932,7 тыс. тонн 
угля, Львовской – 150,5 тыс. 
тонн.

Угольным объединением 
Днепропетровской области 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» в 
июне добыто 1 млн. 536,4 тыс. 
тонн угля. Уровень добычи на 
13,7 тыс. тонн больше плано-
вого задания.

В Донецкой области пред-
приятия угольной промыш-
ленности всех форм соб-
ственности в июне 2016 года 
добыли 932,7 тыс. тонн угля. 
Государственными шахтами 
Донецкого региона было до-
быто 236,6 тыс. тонн угля. При 
этом уровень добычи угля на 
госшахтах области по сравне-
нию с плановым заданием был 
снижен на 62,3 тыс. тонн.

Добыча угольных предприя-
тий Луганщины всех форм соб-
ственности в июне т.г. состави-
ла 41,1 тыс. тонн топлива. На 
предприятиях Минэнергоугля 
Луганской области поднято 
на-гора 37,2 тыс. тонн угля. На 
госшахтах «минус» к планово-
му заданию составил 63,2 тыс. 
тонн.

Во Львовской области трудо-
вой коллектив ГП «Львовуголь» 
добыл 137,5 тыс. тонн угля. 
«Минус» к поставленному за-
данию составил 19 тыс. тонн 
топлива. ПАО «Шахта «Надія» 
добыто 13 тыс. тонн угля. 
«Плюс» к плановому заданию 
составил 1,9 тыс. тонн.

Г о с п р е д п р и я т и е м 
«Волыньуголь» в июне добы-
то 13,6 тыс. тонн угля. Данный 
уровень добычи ниже планово-
го задания на 12,4 тыс. тонн.

Делегаты и участники Пленума ЦК Укруглепрофсоюза слушают выступление председателя Делегаты и участники Пленума ЦК Укруглепрофсоюза слушают выступление председателя 
Днепропетровской территориальной организации Профсоюза угольщиков Сергея ЮнакаДнепропетровской территориальной организации Профсоюза угольщиков Сергея Юнака
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Окончание. Начало на странице 2
Зато указанную норму заменено 

на обсуждение проектов решений 
с профсоюзами и работодателя-
ми в соответствующих постоянно 
действующих трехсторонних со-
вещательных органах, созданных 
при центральных органах исполни-
тельной власти (НКРЕКП, НКРСИ, 
Мининфраструктуры). Однако, 
при принятии властями социально 
важных решений для населения, 
позиция профсоюзов, как прави-
ло, не учитывается. Согласно дей-
ствующего Генерального соглаше-
ния проекты нормативно-правовых 
актов, касающихся социально-
трудовой сферы, должны направ-
ляться на рассмотрение СПО объе-
динений профсоюзов. Однако такая 
процедура не всегда имеет место.

Принимая решение о повышении 
цены на газ, Правительство заяви-
ло, что малоимущие граждане не 
пострадают от повышения тарифов 
на газ, поскольку будут защищены 
государством адресно.

Справка: В декабре 2014 года ко-
личество получателей субсидий со-
ставила 1,1 млн. семей, в декабре 
2015 года этот показатель вырос в 
4 раза и составил 4,6 млн. семей, 
а в марте 2016 – вырос против 
2015 ещё на 13% и составил 5,1 
млн. семей. Минсоцполитики про-
гнозирует, что до конца этого года 
количество получателей субсидии 
увеличится до 8,8 млн. семей (из 
общего количества домохозяйств 
Украины – 15,1 млн. семей). В гос-
бюджете – 2016 на предоставление 
жилищных субсидий заложено 40,3 
млрд. грн.

Поэтому анонсированы Прави-
тельством субсидии распростра-
няются только на бедные категории 
граждан, ставят в очередь за госу-
дарственной помощью почти 9 млн. 
домохозяйств и не решают пробле-
мы большинства работающих.

ФПУ считает, что масштабный ФПУ считает, что масштабный 
рост цен и тарифов при неадекват-рост цен и тарифов при неадекват-
ном росте доходов населения, в ном росте доходов населения, в 
первую очередь заработной платы, первую очередь заработной платы, 
приведет к попаданию в уязвимой приведет к попаданию в уязвимой 
категории граждан и тех, чей доход категории граждан и тех, чей доход 
едва превышает уровень дохода, едва превышает уровень дохода, 
дающего право на получение суб-дающего право на получение суб-
сидии, однако крайне недостаточ-сидии, однако крайне недостаточ-
ным для реализации конституцион-ным для реализации конституцион-
ного права на достаточный уровень ного права на достаточный уровень 
жизни для себя и своей семьи. жизни для себя и своей семьи. 
Таким образом, возрастёт уровень Таким образом, возрастёт уровень 
бедности среди работающего на-бедности среди работающего на-
селения, на конец 2015 года соста-селения, на конец 2015 года соста-
вил почти 20%.вил почти 20%.

Как следствие, к категории 

О действиях ФПУ для защиты членов профсоюзов от негативного влияния 
повышения цены на природный газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги

получателей субсидии могут по-
пасть почти три четверти офици-
ально работающего населения.

Действующая система соци-
альной защиты не обеспечивает 
адекватной поддержки населения, 
поскольку базируется на искус-
ственно заниженном размере про-
житочного минимума.

Официальная величина про-
житочного минимума для 
трудоспособных лиц, уста-
новленная Государственным бюд-
жетом Украины в размере 1450 
грн. (с мая текущего года), почти 
в два раза меньше рассчитанного 
Минсоцполитики Украины факти-
ческого размера прожиточного ми-
нимума для трудоспособных лиц в 
ценах мая 2016 – 3037 грн., что вы-
зывает заниженные размеры мини-
мальной зарплаты и пенсии.

В то же время, в условиях высо-
кого уровня инфляции, которая за 
период декабрь 2013 – апрель 2016 
составила 188,1%:
 Минимальная заработная 

плата повысилась лишь на 13,1% 

с 1218 грн. до 1378 грн.;

 Реальная заработная плата в 

2014 году снизилась на 6,5%, а в 

2015 году – на 20,2%;

 Объём долгов по зарплате по 

состоянию на 01.05.2016 года 

вырос до 1 млрд. 849,1 млн. грн.

Под давлением профсоюзов 
ратифицированные конвенции 
Международной организации труда 
№ 117 об основных целях и нормах 
социальной политики и № 102 о 
минимальных нормах социального 
обеспечения.

7 апреля 2016 года во время засе-
дания Национального трехсторон-
него социально-экономического 
совета был подписан Меморандум 
между Украиной и Международной 
организацией труда относительно 
Программы достойного труда для 
страны на 2016 – 2019 годы.

ФПУ считает, что сейчас осущест-ФПУ считает, что сейчас осущест-
вляемые Правительством меры не-вляемые Правительством меры не-
достаточны, а размеры повышения достаточны, а размеры повышения 
доходов является несравнимым с доходов является несравнимым с 
масштабами повышение цен и та-масштабами повышение цен и та-
рифов, что приведет к неизбежно-рифов, что приведет к неизбежно-
му снижению жизненного уровня му снижению жизненного уровня 
граждан.граждан.

Профсоюзы требуют от Кабинета 
Министров Украины немедленно-
го принятия нового постановления 
«Об утверждении наборов продук-
тов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг для основных 
социальных и демографических 
групп населения», повышение до 1 
октября текущего года (до начала 

отопительного сезона) размеров 
минимальной заработной платы 
и пенсии до уровня фактического 
прожиточного минимума.

Профсоюзы настаивают, что в Профсоюзы настаивают, что в 
условиях падения реальной зара-условиях падения реальной зара-
ботной платы и увеличение задол-ботной платы и увеличение задол-
женности по выплате заработной женности по выплате заработной 
платы, распространение бедности платы, распространение бедности 
среди работающего населения, среди работающего населения, 
сокращение рабочих мест и рост сокращение рабочих мест и рост 
безработицы, принятие решения безработицы, принятие решения 
по двукратного повышения цены по двукратного повышения цены 
на газ должно сопровождаться на газ должно сопровождаться 
адекватным ростом трудовых до-адекватным ростом трудовых до-
ходов граждан, прежде всего путем ходов граждан, прежде всего путем 
введения европейских подходов введения европейских подходов 
к механизму их формирования, в к механизму их формирования, в 
первую очередь – минимальной первую очередь – минимальной 
заработной платы, с целью при-заработной платы, с целью при-
ближения ее уровня до показате-ближения ее уровня до показате-
лей, рекомендованных Конвенцией лей, рекомендованных Конвенцией 
МОТ № 131 об установлении ми-МОТ № 131 об установлении ми-
нимальной заработной платы с нимальной заработной платы с 
особым учетом развивающихся особым учетом развивающихся 
стран, и Резолюцией Европейского стран, и Резолюцией Европейского 
парламента от 9 октября 2008 по парламента от 9 октября 2008 по 
содействию социальной интегра-содействию социальной интегра-
ции и борьбе с бедностью, в том ции и борьбе с бедностью, в том 
числе детской бедностью, в ЕС числе детской бедностью, в ЕС 
(2008/2034 (INI).(2008/2034 (INI).

Для этого ФПУ оперативно раз-
работан проект Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно порядка установ-
ления минимальных гарантий в 
оплате труда», который направлен 
Правительства и Парламента, а так-
же передано народному депутату 
Украины С.М. Каплину.

Кроме того, с целью защиты на-
селения от негативных последствий 
изменения цен и тарифов на услуги 
ЖКХ, ФПУ был осуществлен ряд ме-
роприятий, в частности ФПУ иници-
ировала рассмотрение сторонами 
социального диалога вопрос эко-
номической обоснованности по-
вышения цены на природный газ 
и тарифов на услуги ЖКХ, а также 
адекватности социальной защиты 
населения в таких условиях.

12 мая 2016 с участием пред-
ставителей профсоюзов, Комитета 
Верховной Рады Украины по вопро-
сам социальной политики, занято-
сти и пенсионного обеспечения, 
центральных органов исполнитель-
ной власти, научных состоялось 
расширенное заседание Рабочей 
группы Комитета Национального 
совета по вопросам социаль-
ной и гуманитарной политики. 
Участниками мероприятия было 
признано, что в целях обеспечения 
эффективной социальной защиты 

необходимо, в первую очередь, 
пересмотреть политику доходов 
граждан, повысить прожиточный 
минимум и заработную плату для 
роста уровня жизни населения. 
Вместе с тем, в условиях повы-
шения цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги целесоо-
бразно рассмотреть возможность 
введения других механизмов со-
циальной защиты как альтернативы 
жилым субсидиям. По результатам 
заседания направлено обращение 
в Минэкономразвития Украины.

С целью недопущения дальней-
шего падения жизненного уровня 
граждан Федерация профсоюзов 
Украины направляла обращение в 
Верховную Раду Украины, Кабинета 
министров Украины, объедине-
ний организаций работодателей 
и бизнес ассоциаций с соответ-
ствующими предложениями от-
носительно первоочередных дей-
ствий Правительства (письмо от 
25.05.2016 № 05\01-15\592).

Кроме того, указанное обращение 
было направлено парламентским 
фракциям и группам в Верховной 
Раде Украины, Администрации 
Президента Украины, Ассоциации 
городов Украины и Ассоциации ма-
лых городов Украины с просьбой 
поддержать профсоюзные пред-
ложения и способствовать их реа-
лизации (письма от 27.05.2016 
№ 05\01-15\603, 05\01-15\607, 
05\01-15\608).

Для недопущения повышения 
тарифов на горячую воду и ото-
пление для населения, предвари-
тельно были одобрены на заседа-
нии НКРЕКП 5 мая текущего года, 
Федерация профсоюзов Украины 
обращалась к Комиссии с просьбой 
отложить принятие им решения о 
повышении тарифов на указанные 
услуги и урегулировать принятия 
этого важного социального реше-
ния в рамках социального диалога 
с учетом предложений народных 
депутатов, органов местного само-
управления, общественных органи-
заций, в том числе профсоюзов.

ФПУ предлагало НКРЕКП объе-
динить усилия для установления 
экономически обоснованной цены 
природного газа с учетом платеже-
способности населения для недо-
пущения кризиса неплатежей граж-
данами за жилищно-коммунальные 
услуги и, как следствие, остановка 
предприятий теплокоммунэнерго 
(письмо от 03.06.2016 № 05\01-
16\630).

9 июня 2016 члены Рабочей 
группы от Стороны профсоюзов, 

входящих в состав постоянно дей-
ствующего трехстороннего сове-
щательного органа при НКРЕКЕ, 
приняли участие в открытом засе-
дании Комиссии, на котором об-
суждались изменения тарифов на 
услуги отопления и снабжения го-
рячей воды для населения.

Во время заседания предста-
вители 26 отраслевых членских 
организаций, входящих в состав 
Объединения профсоюзов, орга-
низаций профсоюзов в г. Киеве 
«Киевский городской совет про-
фсоюзов», общественные объеди-
нения «Тарифная мобилизация» и 
«Публичный аудит», а также нерав-
нодушные граждане, присоединив-
шихся к маршу протеста Киевского 
городского совета, пикетировали 
НКРЕКП.

Несмотря на требования про-
фсоюзов и других участников засе-
дания отложить принятие решения 
по повышению тарифов на услуги 
отопления и горячей воды для на-
селения, НКРЕКП все же утвердил 
решение о повышении тарифов 
на тепловую энергию, услуги по 
централизованному отоплению и 
централизованному снабжению 
горячей воды для нужд населения, 
считая их вполне обоснованными. 
Принятые решения Комиссия для 
регистрации в Минюст Украины. 
Введение в действие новых тари-
фов на указанные услуги планиру-
ется с 1 июля 2016 (в среднем по-
вышение тарифов составляет от 1,8 
до 2,2 раза).

Учитывая масштабный рост цен и 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, большинством членских ор-
ганизаций ФПУ приняты соответ-
ствующие решения и направлены 
обращения к Правительству с тре-
бованиями относительно первооче-
редных действий.

Во исполнение постановления 
Президиума ФПУ от 08.06.2016 
№ П-2-1г «О позиции и первооче-
редных действиях профсоюзов в 
связи с шоковым повышением цен 
и тарифов» членскими организа-
циями развернута работа по сбору 
подписей областными, районны-
ми, городскими, первичными про-
фсоюзными организациями под 
одобренной Президиумом ФПУ 
Заявлением в связи с повышением 
цены на природный газ для населе-
ния для направления ее от каждой 
профсоюзной организации в адрес 
Кабинета Министров Украины.

Департамент защиты 
социально-экономических 

прав аппарата ФПУ

29 июня 2016 года в 

Днепропетровске  состоялся 

Президиум Днепропетровского 

областного объединения про-

фсоюзов. На нём обсуждался 

вопрос участия представите-

лей области во Всеукраинской 

акции протеста. По окончании 

Президума было составлено 

письмо, которое впоследствии 

было направлено Председателю 

Верховной Рады Украины, ру-

ководителям парламентских 

фракций и депутатских групп 

Верховной Рады Украины, внеф-

ракционным народным депута-

там Украины и народным депу-

татам Украины, избранным от 

Днепропетровщины.

Предлагаем вашему вниманию 
текст этого письма:

Уважаемый 
Андрей Владимирович!

Уважаемые парламентарии!
Профсоюзные организации 

Днепропетровщины, члены про-
фсоюзов, считая необходимыми 
намерения правительства покон-
чить с коррупцией в энергетическом 
секторе, создать предпосылки для 
энергетической независимости 
страны в газовом секторе, а также 
к рациональному использованию 
природных ресурсов, в то же время 

ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ УКРАИНЫ

глубоко возмущены тем, что всю эту 
работу он почему-то начинает с шо-
ковой «газовой терапии» для насе-
ления и без адекватных социальных 
компенсаторов. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные обраще-
ния, которые поступают в Областное 
объединение профсоюзов.

Особенно недопустимо, по мне-
нию профсоюзов, то, что решение 
о повышении почти вдвое цены на 
природный газ для населения (с 
одновременной отменой льготной 
цены) и тарифов на горячую воду и 
отопление в 1,8 - 2,2 раза, тарифов 
на электроэнергию на 30% и на хо-
лодную воду, принимались, вопре-
ки действующему законодатель-
ству и положениям Генерального 
соглашения, без консультаций со 
сторонами социального диалога.

В этой ситуации профсоюзы 
требуют Прекращение политики 
жёсткой экономии, которая осу-
ществляется за счёт работников и 
пенсионеров. Недопустимо, чтобы 
в условиях, когда у большинства 
трудящихся слишком низкая зар-
плата, когда растут долги по выпла-
те, когда реальная зарплата уже два 
года подряд снижается, - прибегать 
к таким позорным шагов, которые 
абсолютное большинство работ-
ников поставят на грань выживания 

и заставят «просить милостыню» у 
государства.

При этом, кроме кредитных ссуд 
в стране ничего не делается для 
поднятия экономики, поддержки 
отечественного товаропроизводи-
теля, что является основой жизне-
деятельности во всём мире.

В очередной раз свои ошибки 
Правительство хочет компенсиро-
вать за счёт трудящихся. Приняв в 
начале этого года непродуманное 
решение об уменьшении едино-
го социального взноса, что поми-
мо прочего привело к увеличению 
почти вдвое (с 80 до 145 млрд. 
грн.) дефицита Пенсионного фон-
да, Правительство для уменьшения 
давления на него прибегло сейчас 
к сокращению перечня профессий, 
дающих право на пенсию в связи с 
вредными условиями труда. Это ре-
шение, которое затронет около 50 
000 металлургов, угольщиков, хими-
ков и работников других профессий, 
уже привело к существенному обо-
стрению социальной напряженно-
сти и роста протестных настроений 
в трудовых коллективах.

Разве это нормально, что до кон-
ца года в очередь за государствен-
ной помощью, как заявляют сами 
чиновники, может стать почти 9 
млн. семей из общего количества 

15 млн. семей, а к категории полу-
чателей субсидии может попасть 
почти три четверти работающего 
населения?!

Сейчас свое возмущение антисо-
циальными действиями власти тру-
довые коллективы и профсоюзные 
организации Днепропетровщины 
выражают во время сбора подпи-
сей под Заявлением к правитель-
ству за отмену такого решения (на 
Днепропетровщине по состоянию 
на 24.06.2016 года их уже собра-
но более 120 тысяч). На 6 июля 
2016 года в Киеве при участии де-
сятков тысяч представителей ре-
гионов запланировано проведение 
Всеукраинской предупредительной 
акции протеста против повышения 
цен на газ и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, в которой 
примут участие и представители 
нашей области.

Профсоюзы неоднократно при-
зывали правительство к конструк-
тивному обсуждению путей смяг-
чения последствий повышения 
стоимости коммуналки для лю-
дей. Однако предоставленные 
Федерацией профсоюзов Украины 
предложения по внедрению ряда 
мер, которые бы позволили сдер-
жать темпы роста цены на газ и та-
рифов на жилищно-коммунальные 

услуги, Правительством, к сожале-
нию, были проигнорированы.

В частности, не поддержаны 
предложения профсоюзов по на-
правлению более дешевого газа 
собственной добычи исключитель-
но на нужды населения, дальней-
шего уменьшения ставок рентной 
платы за пользование недрами 
для добычи углеводородов и НДС 
на газ, урегулирования норматива 
инвестиционной составляющей в 
цене на газ и контроля за использо-
ванием инвестиционных средств и 
тому подобное.

Профсоюзы Днепропетровщины 
требуют от Верховной Рады 
Украины, всех народных избранни-
ков прислушаться к голосу трудя-
щихся и профсоюзов и в срочном 
порядке внести в повестку дня пар-
ламента и рассмотреть с положи-
тельным решением законопроект о 
порядке установления минималь-
ных гарантий в оплате труда, а также 
других законопроектов, которые на-
ходятся в Верховной Раде Украины 
и направлены на усиление социаль-
ной защиты от необоснованного по-
вышения цен и тарифов ЖКУ.

По поручению Президиума, пись-
мо к народным избранникам подпи-
сал Председатель Областного объ-
единения профсоюзов В.П. Дубиль.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА
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«Доброго дня! 
Щойно відбулася зустріч, майже 

півтори години, з представника-
ми профспілок. Хочу сказати, що 
це була дуже продуктивна зустріч, 
дуже відверта, дуже професійна, де 
ми розглянули стан справ в країні, 
в тому числі обмінялися думками 
щодо вирішення найбільш актуаль-
них проблем.

Але, що хотів би сказати? Що 
насправді сьогодні в Києві пере-
бувають люди, які приїхали з 
територій, з регіонів України, щоб 
висловити свої погляди, свої думки. 
І зробили це не по найму, а за своєю 
власною волею. Це дуже важливо, 
коли реальні люди, які вболівають, 
можуть висловити свою позицію.

Ми проговорили сьогодні абсо-
лютно все, і в тому числі й форму-
вання нової Генеральної угоди між 
профспілками та Урядом, яка, я 
думаю, що найближчим часом буде 
ухвалена. Ми прийшли до того, що 
ми всі свідомі, що найголовніший 
пріоритет – це розвиток 
національної економіки, вироблен-
ня національного продукту, і через 
бюджет – підвищення заробітних 
плат, підвищення пенсій. Зробити 
таким чином, щоб і пенсії, і систе-
ма пенсій в Україні була ефектив-
на, і розмір пенсій був достатній 
для нормального життя. І заробітна 
плата вийшла з тіні, і відповідним 
чином праця людей достойно опла-
чувалася, чого в нас, на превеликий 
жаль, сьогодні не в усіх сферах жит-
тя можна констатувати.

Але це все можливо двома шля-
хами. Перший – той, яким йдуть всі 
цивілізовані країни світу: розвива-
ють економіку, економіка дає про-
дукт.  Ми зможемо підняти заробітну 
плату і вчителям, і лікарям, і 
пенсіонерам, які знаходяться 

Уряд готує пакет законопро-

ектів щодо суттєвого ре-

формування системи оплати 

праці,  які дозволять підвищити 

соціальні стандарти і покра-

щити матеріальне становище 

українців. У вересні вони ра-

зом із проектом Державного 

бюджету на 2017 рік будуть 

подані до Верховної Ради 

України. Про це за результата-

ми зустрічі Прем’єр-міністра 

України Володимира Гройсмана 

із представниками Федерації 

професійних спілок України, 

повідомив Міністр соціальної 

політики Андрій Рева.

Мова йде перш за все про 
підвищення мінімальної зарплатні й 
детінізації фонду заробітної плати.

«Тіньова економіка сьогодні 
складає 40% ВВП України, це май-
же 200 мільярдів гривень. Якщо ми 

УРЯД ГОТУЄ РІШЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
детінізуємо хоча б 10%, економіка 
запрацює, що у свою чергу впли-
не на підвищення соціальних 
стандартів українців», – зауважив 
Андрій Рева.

За його словами, підвищення 
тарифів – стало лакмусовим 
папірцем, що в нашій країні, за роз-
рахунками Мінсоцполітики, майже 
9 із 15 мільйонів домогосподарств 
потребують державної допомоги 
в оплаті житлово-комунальних по-
слуг.

«Це вирок тій соціально-
економічній політиці, яка проводи-
лася в Україні протягом останніх 25 
років. Всі попередні Уряди бороли-
ся з тарифами, а ми вважаємо, що 
потрібно боротися із бідністю – на-
працьовувати дієві рішення, які да-
дуть змогу підвищувати заробітні 
плати, пенсії, щоб, як кажуть нам 
профспілки, європейські тарифи 

відповідали європейському рівню 
оплати праці», – наголосив голова 
Мінсоцполітики.

Він повідомив, що Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман дав доручення доопра-
цювати, з урахуванням вимог, які 
сьогодні передали профспілки, 
Генеральну тарифну угоду.

«Найближчим часом вона буде 
доопрацьована, ми зможемо 
її підписати, а найголовніше – 
реалізувати. У нас з профспілками 
є різне бачення багатьох аспектів, 
але ми одностайні в тому, що ре-
зультати соціального діалогу ма-
ють впливати на покращення жит-
тя українців», – резюмував Андрій 
Рева. 

Департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю 

Секретаріату КМУ

Владимир Лымарь, предсе-

датель профсоюзного комитета 

Павлоградского УМДР ГШО ЧАО 

«ДТЭК Павлоградуголь»:

– Ещё в 2003-м году Кабмин 
утвердил два списка с перечнями 
профессий, работники которых 
имеют право выходить на пенсию по 
льготным условиям. В Списке №1 
находятся самые вредные работы 
(горняки, шахтёры, атомщики, лёт-
чики). Во втором списке находятся 
медработники, преподаватели, раз-
норабочие и другие профессии. 

24 июня текущего года правитель-
ство на 40% сократило перечень 
профессий и должностей с вредны-
ми условиями труда. Председатель 
Федерации профсоюзов Григорий 
Осовой заявил, что постановление 
Кабмина в угольной промышлен-
ности исключает 110 профессий из 

СЛОВО УЧАСТНИКУ ВСЕУКРАИНСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
списка льготных, в металлургии – 
100 профессий, в химической про-
мышленности – 82 профессии. 

Из 72 категорий, работники ко-
торых заняты в шахтах, в новом 
списке остаются всего 2 категории: 
работники, которые полный рабо-
чий день проводят под землей и те, 
кто обслуживает персонал, занятый 
под землей (медперсонал в шахтах, 
сотрудники службы связи под зем-
лей). В то же время больше не будут 
выходить раньше на пенсию дирек-
тора шахт, механики, энергетики, 
инженеры, технические руководи-
тели и их заместители, мастера.

Представители профсоюзов уже 
заявили о том, что подадут в суд 
с требованием вернуть льготные 
условия выхода на пенсию. В ходе 
Всеукраинской акции протеста 6 
июля делегация Днепропетровской 

территориальной организации 
ПРУП стояла под Кабмином с транс-
парантами: «НЕТ! – планам прави-
тельства сократить число профес-
сий, предоставляющих право на 
льготную пенсию по Спискам №1 и 
№2». 

7 июля на Пленуме ЦК Укругле-
профсоюза в столице председа-
тель Днепропетровского теркома 
ПРУП Сергей Юнак в своём высту-
плении подчеркнул, что необходи-
мо сделать отдельное Заявление 
от Пленума по Спискам №1 и 
№2, поскольку правительство и 
Министерство социальной поли-
тики не проводили ни аттестации 
рабочих мест, ни консультаций, и 
вообще ничего не было сделано по 
улучшению условий труда.

Фото из архива газеты 
«Голос шахтаря»

сьогодні на мінімальних пенсіях. 
Але це можливо зробити тільки 
тоді, коли економіка розвивається.

Ми маємо сьогодні певні 
позитивні сигнали розвитку 
національної економіки. Ми маємо 
сьогодні можливості реформувати 
систему оплати праці в країні для 
того, щоб вона була адекватною до 
тієї роботи, яку роблять люди. І ми 
будемо робити це спільно, в тому 
числі спільно з профспілками.

Є зовсім інші питання та напря-
мок, який сповідують популісти, 
– це взяти 1 тисячу гривень, дати 
найбільш незахищеним верствам 
населення. Ця тисяча гривень 
приведе до того, що люди були 
бідними, а стануть ще біднішими. 
Тому що якщо друкарський станок 
працює на те, щоб надрукувати ти-
сячу гривень, ми всі розуміємо, що 
це все робить людей не багатшими, 
а біднішими, на превеликий жаль.

Хочу підкреслити, що вчо-
ра у мене відбулась зустріч 
з керівниками фракцій і груп 
українського парламенту, де я аб-
солютно чітко засвідчив: давайте 
створюємо робочу групу, беремо 
перелік документів, які потрібні для 
того, щоб розібратись у реальності 
ситуації. 

Я теж вважаю, що можливо про-
вести ґрунтовну перевірку тарифів і 
цін на газ, але я хотів би, щоб ми це 
зробили з 2005 року, що відбулось 
у 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010-му і по сьогоднішній день. Це 
буде абсолютно справедливо, щоб 
розібратись з цим питанням.

Друга позиція. 1,5 мільярди 
доларів арештовані на рахунках. Ці 
кошти були вкрадені в українських 
громадян. Дуже проста є пропозиція 
й прохання: прийміть, будь ласка, 
необхідне законодавство, щоб ці 

кошти негайно були направлені в 
державний бюджет. Таким чином, 
у руках українського Парламенту 
– наповнення бюджету на 78 
мільярдів гривень. Тому в мене ве-
личезне прохання сьогодні це зро-
бити – прийняти рішення. Завтра 
буде новий пленарний день. Не 
завтра – післязавтра, але треба це 
питання вирішити й проголосувати. 
Це, я вважаю, буде державницька 
позиція, яка дозволить нормально 
жити українським громадянам з 
точки зору фінансового забезпе-
чення, навіть у тих невеликих обся-
гах, які люди сьогодні мають. 

Хочу ще раз подякувати 
профспілкам за конструктивну 
позицію і за діалог. Думаю, в діалозі 
можливо знаходити багато різних 
правильних рішень для нашої 
країни.

Ми фактично маємо зробити, і я 
про це хотів би сказати більш до-
кладно, декілька речей.

Перше – подолати корупцію в 
створенні цін на газ, що було зро-
блено впровадженням єдиної 
ринкової ціни в Україні на газ. 
Це дає можливість нам зробити 
декілька речей.

Перше. Ми подолаємо корупцію, 
і навіть вчорашній приклад голо-
сування в парламенті рішення за 
представленням НАБУ щодо зняття 
недоторканності з одного з народ-
них депутатів і надання згоди на 
арешт показав, що різниця ціні за 
матеріалами НАБУ становила ко-
лосальний ресурс. На цих різницях 
заробляли шалені кошти, в тому 
числі й деякі політичні партії, які 
фінансувалися саме за рахунок цих 
оборудок і «кришували» (я думаю, 
що слідство це доведе) цей напря-
мок дії.

Про що йдеться? Вони купляли 

газ по дві з чимось тисячі гривень, 
потім продавали його по 6900. 
Тобто державний газ за заниженою 
ціною закуповували за мінімум, 
потім перепродавали його за 6900, 
і цю всю дельту, всю цю різницю 
клали собі до кишені, через сумнівні 
структури переводили їх в кеш, в 
кошти і далі їх десь виводили, ду-
маю, що і поза межами країни. 

Окремо хотів сказати, що ми 
продовжуємо реформу «Нафтогазу 
України». Ми відділимо транс-
портування, зберігання газу 
від добування газу для того, 
щоб демонополізувати цей ри-
нок. І зараз поставлене завдан-
ня перед «Нафтогазом» і іншими 
міністерствами, які задіяні в цьому 
процесі, дати можливість всім, хто 
хоче торгувати газом в Україні, вхо-
дити спокійно в мережі для того, 
щоб забезпечити конкурентність, і 
це є надзвичайно важливо.

Ми внесли законопроект «Про 
ринок електроенергії», який є над-
звичайно важливим, в парламент 
і очікуємо його прийняття. І саме 
головне – ми побудували ефектив-
ну систему надання підтримки тим 
родинам, які не зможуть сплачува-
ти повну ринкову вартість за газ, 
це буде означати, що держава це 
питання компенсує для того, щоб 
захистити кожну українську родину, 
і це надзвичайно важливо.

Ми фактично скоригували нор-
му природного газу для спо-
живання. Тобто це теж такий 
був антикорупційний крок і дав 
можливість нам ефективно нарахо-
вувати державну підтримку безпо-
воротно.

До речі, хотів би сказати, кори-
стуючись тим, що є засоби масової 
інформації, я часто чую про те, що 
людей лякають, що субсидію, яку 

вони отримують, їм доведеться по-
вертати, що, не дай Бог, вони там 
щось будуть продавати, потім від 
них відрахують.

Хочу сказати наступну річ. 
Субсидія – безповоротна адрес-
на допомога. Ви її отримали і ви 
про неї просто забудьте. Вам ніхто 
більше ніколи про неї не згадає. Але 
дуже важливо, щоб кошти субсидій 
були направлені на того, хто 
потребує цієї компенсації. Тобто 
той, хто має високі доходи, він буде 
платити повну ринкову ціну, хто не 
має, в відповідності до свого дохо-
ду отримує компенсацію.

Хочу підкреслити, що за минулий 
рік на оплату житлово-комунальних 
послуг було витрачено з бюджету 
української родини в середньому 
12%. Це статистичні дані – 12%. 
Зараз введення ринкової ціни на 
газ не доведе до того, що люди бу-
дуть більше платити. Просто буде 
більший розмір самої субсидії. 

Розмір субсидії буде більше, але 
це буде означати, що ми цільовим 
напрямком фінансуємо кожну лю-
дину, яка потребує підтримки, а 
не так, як це було раніше, коли за 
результатами 2014 року напряму 
з державного бюджету за всіх: і 
за бідних, і за шалено багатих за-
платили «Нафтогазу» напряму 114 
мільярдів гривень.

Проте всі ходили і говорили, 
що начебто дешеві є тарифи. Це 
ж неправда, тому що цей же са-
мий ресурс був направлений 
на компенсацію НАК «Нафтогаз 
України».

Тому всіх закликаю до роботи. 
Дякую за вашу увагу».

Департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю 

Секретаріату КМУ

Участники акции протеста от Павлоградского УМДР ГШО (слева Участники акции протеста от Павлоградского УМДР ГШО (слева 
направо): Алексей Лысяный, заместитель председателя  направо): Алексей Лысяный, заместитель председателя  
участковой первички, гроз ш. им. Н.И. Сташкова, председатель участковой первички, гроз ш. им. Н.И. Сташкова, председатель 
профкома УМДР ГШО Владимир Лымарь, Александр  Лучка,  гроз профкома УМДР ГШО Владимир Лымарь, Александр  Лучка,  гроз 
шахты им. Героев космоса, Евгений Лысенко, председатель шахты им. Героев космоса, Евгений Лысенко, председатель 
участковой первички, гроз шахты им. Героев космосаучастковой первички, гроз шахты им. Героев космоса
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АЛЬБОМ СЕДОГО ШАХТЁРА

Общий стаж работы вете-

рана шахтостроителя Марии 

Николаевны Литвинчук, составил 

50 лет. В трудовой книжке мно-

жество поощрений и благодарно-

стей, неоднократно заносилась на 

Доску почёта ШСУ № 3, ШСУ № 2 

комбината «Днепрошахтострой», 

имеет много грамот и благодар-

ностей.   
Мария Николаевна роди-

лась 28 августа 1928 года в селе 
Садовом Покровского района 
Днепропетровской области. Её ро-
дители работали в колхозе, мама 
Анна – разнорабочей, отец Николай 
– заведующий животноводче-
ской фермой. С раннего детства 
хорошо запомнился голод 1933 
года. В 1936 году Мария пошла в 
первый класс начальной школы,                                                                                               
до войны успешно окончила 5 клас-
сов. Во всех начинаниях, всегда была 
лидером, активно принимала уча-
стие в общественной жизни школы. 
В 1936 году отец нашей героини был 

О ШАХТОСТРОИТЕЛЯХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

призван в ряды РККА, воевал в истре-
бительном батальоне на финской во-
йне. Перед войной, демобилизован. 
С первых дней войны был мобилизо-
ван на фронт, погиб в сентябре 1943 
года. Годы немецкой оккупации пере-
жили с мамой. В сентябре 1943 года 
её район был освобождён от оккупан-
тов. Настали тяжёлые дни восстанов-
ления народного хозяйства. Всё было 
в полной разрухе. Дети с ранних лет 
вместо школы работали наравне со 
взрослыми под лозунгом: «Всё для 
фронта, всё для Победы!». Подростки 
были основной рабочей силой, труди-
лись днём и ночью, не покидая рабо-
чих мест, с каждым днём приближая 
долгожданную Победу. Единственной 
тягловой силой были коровы и моло-
дые бычки, которых надо было ещё 
обучить, что с удовольствием делала 
наша героиня. Дети не жаловались на 
тяжёлую работу, все понимали и по-
могали друг другу, она впервые села 
на лошадь, выполняя ответственную 
работу. 

В 1946 году судьба нашей героини 
круто изменилась, сдав экзамены экс-
терном за 6-7 класс, с подругами ре-
шили учиться в г. Сталино (с 1953 года 
Донецк). Поступили в Ремесленное 
училище №19. В училище выдали 
форменную одежду, поставили на до-
вольствие в свою столовую, что по-
могло им пережить голодный 1947 
год. Два года Мария была старостой 
группы токарей. По окончании учили-
ща из 400 учащихся с полным отли-
чием закончили только двое, Мария 
была одной из них. Получив профес-
сию токаря-универсала V разряда, 
с 1948 года она работала на заводе 
№110, на Путиловке, была избрана 
комсоргом цеха. По направлению тру-
довых резервов в 1949 году поступи-
ла в Сталинский горно-строительный 
техникум. С 1949 по 1953 год Мария 
– староста группы шахтостроите-
лей. Ежегодная четырёхмесячная 
производственная практика с под-
земными спусками в шахты дава-
лась молодой специалистке без осо-
бых усилий. Постепенно приходил 
опыт работы. Практику проходила 
на шахтах: «Новогродовская №2», 
имени Хрущева, в Ханжонково, «8/9 
Щегловка». 

Художественная самодеятель-
ность техникума, в которой активно 
участвовала Мария, в 1952 году за-
няла первое место в городе, стала 
первым призёром и победителем на 

Всесоюзном конкурсе. По этому по-
воду была выдана зимняя и летняя, 
повседневная и парадная форма. 
Победителей конкурса на 2 недели 
направили в Москву, где выступа-
ли в Московском горном институте 
и ЦДКА (Центральный дом Красной 
Армии). Концерты прошли с большим 
успехом, запомнились москвичам 
и самим участникам. Для участни-
ков были организованы экскурсии: 
в оружейную палату, в музеи, на 
ВДНХ СССР, в Третьяковскую гале-
рею, в Московский Государственный 
Университет имени М.В. Ломоносова, 
по Московскому метру и по городу.        

Мария Николаевна в марте 1953 
года с дипломом шахтостроителя 
была направлена на шахту «Белицкая» 
треста «Красноармейскшахтострой» 
Добропольского района Сталинской 
области. Работала в ОТиЗ (отдел 
труда и зарплаты) шахты и была из-
брана секретарём комитета ком-
сомола шахты. 6 июня 1955 года, 
успешно сдав в эксплуатацию шахту 
«Белицкая», всем штатом управления 
были направлены на строительство 
новых шахт, нового угольного бассей-
на Западный Донбасс.  

Мария Николаевна работала в ШСУ 
№3 нормировщиком с 1953-го по 
1966 год, начальником ОТиЗ с 1966-
го по 1970 год. В дальнейшем работа-
ла горным нормировщиком, старшим 
инженером по организации труда на 

горных работах. С участием Марии 
Николаевны построены и сданы в 
эксплуатацию 6 шахт: «Терновская» 
– 1964 год, «Павлоградская» – 1968 
год, «Благодатная» – 1971 год, 
имени Героев космоса – 1989 год, 
«Самарская» – 1972 год. С доле-
вым участием, участвовала в строи-
тельстве шахт: «Першотравнева», 
«Днепровская», имени Н.И. 
Сташкова, имени Ленинского 
комсомола Украины («Западно-
Донбасская»). Мария Николаевна 
в ШСУ №3, №2 (конторы в сёлах 
Терновка и Благодатное), прини-
мала участие в строительстве вах-
тенным методом шахт Донбасса. 
Это такие шахты: «Суходольская 
Восточная» (г. Краснодон, Луганская 
область), «Должанская-Капитальная» 
(г. Свердловск, Луганская область), 
«Медвежеярская» (г. Александрия, 
Кировоградская область).  

Работала пропагандистом эконо-
мических знаний, председателем 
женского совета, 8 лет была предсе-
дателем общешкольного родитель-
ского комитета Терновской СШ №1, 
38 лет была квартальной по улице 
Кренкеля, организовывала субботни-
ки и воскресники по уборке урожая в 
колхозах села, с 1964 года посёлка, 
с 1976 года города Терновка, при-
нимала участие в выездных концер-
тах художественной самодеятель-
ности Терновки в Новомосковский, 
Васильковский, Синельниковский, 
Юрьевский районы.

В 1991 году вышла на пенсию в воз-
расте 63 года. Продолжала активно 
участвовать в общественной жизни 
Терновки. Несмотря на большую за-
груженность, много времени отда-
вала своей семье. С мужем Петром 
Фёдоровичем Литвинчуком 1930 года 
рождения, прожила 40 лет в мире и 
согласии. 

Семья Петра Фёдоровича пе-
реехала в Терновку в 1933 году из 
г. Коростынь Винницкой области. 
После голода, компенсировали 
огромные потери местных жителей, 
переселенцами из западных обла-
стей Украины. По сведениям о голоде 
и голодной смерти от 4 марта 1933 
года – по нашей области пострадали 
от голода 29 районов, наиболее силь-
но Акимовский, Ново-Васильевский, 
Мелитопольский, Высокопольский, 
Константиновский, Межевской и 
Павлоградский, в одном лишь селе 
Терновка 70 человек. За январь-март 
1933 года были зафиксированы фак-
ты каннибализма. Пётр Фёдорович 
окончив школу, закончил курсы 
электрослесарей, работал электро-
слесарем с первого колышка, на 
шахтах «Терновская», «Благодатная», 
«Западно-Донбасская» и других шах-
тах Западного Донбасса. 

Семья Литвинчук воспитала двоих 
детей: Татьяну по профессии геолог и 
Ольгу, которая работала маркшейде-
ром на шахте «Западно-Донбасская». 
Обе дочери уже на пенсии, но про-
должают работать. Вдовой Мария 
Николаевна стала в 1995 году. Марии 
Николаевне скучать не приходится, 
её часто навещают дочери с внуками, 
заходят племянники. Так как и пре-
жде, ведёт активный образ жизни, 
участвует в общественной жизни го-
рода, навещает своих старых друзей, 
поддерживая их словом и делом, не-
посредственной помощью. 

Подготовил Фёдор ГАПЧИЧ

Михаил Литвинчук

Строители ШСУ № 3 на фоне здания замораживающей Строители ШСУ № 3 на фоне здания замораживающей 
установки, в центре установки, в центре – Михаил ЛитвинчукМихаил Литвинчук

Копры ш. «Терновская», 
4-й – Михаил Литвинчук

Бухгалтера стройуправленияБухгалтера стройуправления

Возле конторы Возле конторы 
ШСУ № 3ШСУ № 3
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НОВОСТИ INDUSTRIALL

«Ціни на газ, електроенергію і 
тарифи на житлово-комунальні 
послуги невпинно зростають. 
Лише в 2016 році:

– на природний газ – з 1 трав-
ня – вдвічі,

– на опалення та гарячу воду – 
з 1 липня – в 1,8–2,2 рази,

– на електроенергію – з 1 ве-
ресня на 30%,

– на холодну воду – восени – 
на 30-50%.

– Сім’я з трьох осіб, яка 
проживає в квартирі житловою 
площею 65 квадратних метрів, 
до підвищення в опалювальний 
сезон сплачувала 1760 гривень, 
після підвищення буде майже 
3000 тисячі. І нам кажуть, що це 
ще не межа!»

«Ну, вот такое получается «по-
кращення життя», которое нам 
обещает власть». 

– Вообще не смотри новости 
по всем каналам, чтобы не сой-
ти с ума, – подумал я. 

– Нет, обязательно смотри, 
– возразил мой мозг, – чтобы 
что-то ещё более страшное не 
застало тебя врасплох.

Дома я включил компьютер и 
ввёл поисковый запрос о цене 
на твердотопливные котлы и 
дрова.

– Уймись. Тебе просто при-
снился кошмарный сон, – ска-
зал мозг. – Я-то знаю. Я же мозг.

– У каждого кошмара есть ис-
точник, – ответил я. – Заплатить 
за всё, что они от нас требуют, 
нереально в принципе. Скорее 
ноги протянешь, чем запла-
тишь. 

Ведь платить по счетам надо 
больше, чем если сложить все 
мои источники доходов. Но в на-
ших правительственных рефор-
маторах и их советниках можно 
не сомневаться. Слов на ветер 
эти люди не бросают. Но ведь 
кое-что я могу и должен сде-
лать. Нет, я пока не про вилы, 
а про то, что сарайчик у меня 
большой и туда войдёт кубов 
девять-десять дров.

Я набираю по мобильному 
телефонный номер Ван Ваныча.

Ван Ваныч – это красноли-
цый мужичок, возящий дрова 

УЛЫБНИСЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО, ЛЕТО ЗВОНКОЕ ГРОМЧЕ ПОЙ!

на старом ЗИЛе с заедающим 
кузовом. Из кабины своего гру-
зовика он не спрыгивает, а вы-
валивается, на секунду повисая 
на дверце. Все знают его как 
человека с «лесорубным биле-
том», который он получил когда-
то очень давно. 

Обыкновенно Ван Ваныч 
пьян, энергичен, весел и всегда 
спрашивает закурить, не пом-
ня, что я не курю. Каждый раз 
он рассказывает один и тот же 
анекдот про русского, еврея и 
американца, где русский не-
правдоподобно оказывается 
самым хитрым. Звонить нашему 
Ван Ванычу надо с утра, когда 
его посещают мысли о деньгах 
и опохмелке.

В ответ на его трескучее «а-а» 
вместо «алло» я говорю:

– Привет, Ван Ваныч. 
Дровишек бы мне.

– Ты что, ты что, ты что, – вдруг 
начинает частить дровяной биз-
несмен. – Откуда дровишки?

– Из лесу, вестимо…
По-моему, Ван Ванычу сроч-

но требуется что-то вроде бо-
дрящего утреннего коктейля от 
Дживса.

Ван Ваныч прокашливается. Я 
слышу, как он чиркает спичкой, 
прикуривает.

– Ты меня давай не про-
воцируй! – выдаёт он. – Ты 
очки нацепил, умный, значит. 
Соображаешь. Нету у меня ни-
каких дров – и точка.

Я ничего не могу понять.
– Ты не перепил вчера, Ван 

Ваныч?
– Перепил, – соглашается он.
– Ты больше не возишь дрова?
– Не вожу.
– Ликвидировал бизнес?
– Я? Почему я? Это они.
Мне вчера Толян на деляне 

сказал: всё, баста. Дрова за-
претили. Нельзя продавать, 
нельзя возить.

– Как – запретили? Кто?
– Менты на трассе поймают и 

оштрафуют.
Отделавшись от Ван Ваныча, 

я принялся крутить на компью-
тере информационные ленты. 
Стук сердца отдавался в ушах, 

желудке и пятках: 
«Если будешь заказывать 

дрова – ты будешь способство-
вать браконьерству».

«В Украине подорожание газа 
привело к варварской вырубке 
лесов».

«В ситуации быстро сориен-
тировались лесные браконьеры 
– и теперь деревья без разбора 
пускают под пилу по всей стра-
не».

«Активисты убеждены, что 
лес вырезают сами лесники. 
Обычно прикрываясь санитар-
ной вырубкой после пожаров. 
Незаконно режут даже лесопо-
лосы, высаженные для удержа-
ния земли от обвала. Грунт без 
деревьев может уйти из-под 
ног в любой момент, образовав 
провал».

Вот оно что получается: наде-
ялся разжиться дровами закон-
но, но с этим – проблема. Можно 
считать, что по дровам мы уже 
в Европе: там почти никто не 
пользуется дровами. Камины – 
забава для богатых. Дрова про-
даются поштучно, чуть ли не как 
сувениры. Сто евро кучка. Вот и 
у нас с дровами почти так.

– Не нервничай, – сказал мозг. 
– Тебе нельзя нервничать. У 
тебя сердчишко пошаливает.

Кажется, мозг на этот раз был 
прав. В глазах моих потемне-
ло, голова отяжелела, пальцы 
словно провалились сквозь кла-
виатуру, а компьютерная мышка 
вдруг отбросила провод, уве-
личилась в размерах и обрела 
человеческие черты. У неё даже 
глаза появились.

– Просыпайся, соня. Ну, вста-
вай, – произнесла мышка. – На 
работу собирайся, иди деньги 
зарабатывай на газ. 

Глаза. Нос. Губы, подбородок, 
шея. Это никакая не мышка, 
а моя жена. Её лицо нависает 
надо мною. Рот на лице откры-
вается и произносит удивитель-
но знакомые слова о том, сколь-
ко надо заплатить за квартплату, 
что сегодня купить для ужина. 

– Тебе что-то приснилось? – 
спрашивает жена. – Ну, давай, 
вставай… Ты ж любишь при-
ходить на работу до появления 
там уборщицы.

– Стоп, стоп, стоп, – говорю я. 
– Я всё сделаю, я иду. 

Я встаю с постели, беру с ко-
мода английскую булавку и ты-
каю остриём в палец.

– Ай! – говорю я.
Больно. И капелька крови.
– Что? – говорит сонно жена.
– Ничего, палец случайно уко-

лол.
Потом я открываю кран на 

кухне. Вода становится всё го-
рячее. Над мойкой поднимается 
пар. Наконец я обжигаюсь. Да, 
больно. Я щиплю кожу на сгибе 
локтя – щиплю ногтями. И сно-
ва – больно, значит, я, наверное, 
не сплю.

Я кипячу чайник, пью чай. Я 
понимаю: я видел сон во сне. 
Сейчас я не сплю, но до сих 
пор спал. Газовая платежка-
квитанция на 3 тысячи гривен, 
вонючие очереди в отделе суб-
сидий, потом пробуждение, 
звонок Ван Ванычу и новость о 
невозможности купить дрова, 
иначе станешь браконьером и 
будешь неминуемо оштрафован 
– всё это мне приснилось.

И знаете, в чём счастье? В 
том, что осознаёшь: пока что на 
дворе лето. Пока что, друзья, 
можно жить!

Виктор СЕВЕРНЫЙ

 Электроника против наличных денег?

Под предлогом борьбы с терроризмом, нар-
котиками, проституцией, а также с работой по-
черному, глобальные финансы готовят отмену 
наличных денег – ещё один шаг к банковской 
диктатуре. Левые экономисты называют это гло-
бальным электронным концлагерем, адским пла-
ном, благодаря которому банкиры могут управ-
лять кризисами. Переход на цифровые платежи 

позволит им увеличить, замедлить или заблокировать потребление с 
учётом экономической конъюнктуры. К тому же, это даст им возмож-
ность опустошать карманы любого человека быстро и легко, чего ни-
какой грабитель никогда не смог бы проделать с наличными деньгами. 

В принципе, ограбленные таким способом люди с помощью адвока-
тов могут вернуть свои деньги, но это стоит дорого. Такое будущее го-
товят нам всем банкиры.
 Дефицит пресной воды будет способствовать «климатической 

миграции»

По данным ООН, к 2030 году с дефицитом воды столкнется полови-
на населения Земли. Это касается многих стран Африки и Ближнего 
Востока. Но в «группу риска» входит также Европа (Испания) и Южная 
Америка (Чили). Наиболее обеспеченными регионами будут Россия, 
Скандинавия и Канада, где на каждого жителя приходится более 20 тыс. 
кубометров воды в год. 
 В Марокко более сотни шахтёров в провинции Хенифра начали 

подземную забастовку на глубине 600 метров. Они требуют улуч-

шения условий труда, в частности, принятия срочных мер по ги-

гиене и безопасности. 
На этой шахте добывают свинец, цинк и серебро. Вентиляция не ра-

ботает, и люди травятся токсичными газами. Спёртый воздух и темпе-
ратура свыше 500C приводят к смертельным случаям. Устаревшее обо-
рудование не обновлялось уже более 10 лет. Из-за сломанной системы 
вентиляции два шахтера погибли в 2015 году. Они угорели от газов, 
образующихся при взрыве динамита, которым тут добывают полезные 
ископаемые. 

Кроме того, регистрируются многочисленные случаи хронических за-
болеваний легких. Шахтёры также требуют улучшения своих социаль-
ных условий и постоянных контрактов. Некоторые из них трудятся на 
шахте более 20 лет в статусе временных работников. МОЭГ выражает 
свою полную поддержку и солидарность с борьбой марокканских шах-
теров. 
 За последние пять лет на шахте Bamangwato Concessions Ltd 

(BCL) в Ботсване во время выполнения работ погибли 15 шахтё-

ров. Это произошло в результате нескольких несчастных случаев. 
Несмотря на многочисленные обращения к правительству с тре-

бованием повысить уровень безопасности на государственной 

шахте, условия там фактически продолжают ухудшаться. 
На шахте BCL трудятся около 5000 работников. Из них более 3200 со-

стоят в Профсоюзе работников горнодобывающей промышленности 
и смежных отраслей Ботсваны (BMWU), который входит в Глобальный 
союз IndustriALL.

6 июля 2016 года в столице Ботсваны Габороне члены BMWU, возму-
щенные бездействием правительства, провели демонстрацию, во вре-
мя которой лидер профсоюза Джек Тлхагейл передал петицию вице-
президенту страны Мокгвитси Масиси.

Вице-президент Масиси заверил горняков BCL, что правительство 
изучит проблему снижения уровня безопасности: «Мы не хотим, чтобы 
работники чувствовали себя в опасности, находясь на рабочих местах. 
Мы не хотим, чтобы шахтёры, идя на работу, спрашивали себя, смогут 
ли они вернуться к своим семьям», – сказал Масиси.

«Этого просто недостаточно. На карту поставлены не только средства 
к существованию рабочих, но и их жизнь. Если правительство и даль-
ше будет откладывать решение проблемы безопасности на шахте, это, 
безусловно, приведет к увеличению количества смертей», – сказал ге-
неральный секретарь IndustriALL Юрки Райна.
 Рабочие завода Nissan в Кантоне, штат Миссисипи, США, при 

поддержке Глобального союза IndustriALL и французских член-

ских профсоюзов рабочих-металлистов FTM-CGT, FGMM-CFDT, 

CFE-CGC Mеtallurgie и FO Mеtaux организовали совместную ак-

цию протеста перед зданием, в котором проходит заседание 

Всемирного производственного комитета Renault.

28 июня около 40 активистов собрались, чтобы выразить протест 
против антипрофсоюзной политики руководства Nissan на крупнейшем 
американском заводе компании в Кантоне, штат Миссисипи. Членский 
профсоюз IndustriALL, Союз авторабочих (UAW), организовал акцию 
от имени профсоюзных и общественных активистов Кантона, которые 
просят оказать солидарную поддержку их попыткам объединиться в 
профсоюз на заводе Nissan.

Во время пикета в Париже члены UAW привели ряд примеров мораль-
ного давления на работников, оказываемого с помощью видеосюже-
тов, транслируемых на территории завода, в которых содержатся угро-
зы закрыть завод, если работники решат проголосовать за профсоюз. 
Участники акции напомнили еще один случай, когда руководство запре-
тило работникам приходить на завод в профсоюзных футболках, хотя 
позже утверждало, что работникам завода необязательно носить уни-
форму.

UAW проводит на заводе кампанию по органайзингу и надеется на 
нейтралитет Nissan в этом процессе. К сожалению, руководство компа-
нии в нарушение принципа свободы объединения использует чрезвы-
чайно агрессивную антипрофсоюзную тактику и блокирует все попытки 
профсоюзного органайзинга.

Ранее Национальный совет США по трудовым отношениям (NRLB) 
признал компанию виновной в нарушениях, которые выражались в при-
нудительных действиях и заявлениях, и предъявил обвинения японско-
му автопроизводителю.

Кампания UAW по объединению работников автозавода в Кантоне, 
штат Миссисипи, получила большую солидарную поддержку со сто-
роны международного рабочего движения, в том числе в Латинской 
Америке и Европе.

Акцию в Париже широко освещали национальные средства массовой 
информации, в том числе радио и телевизионные новостные каналы.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ ІХ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

СТАЛА КОМАНДА ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» 

ВПЕРВЫЕ

3 июня Молодёжный Совет 

Днепропетровской территори-

альной организации ПРУП УМДР 

ГШО организовал поездку в г. 

Днепропетровск на турнир по сме-

шанным боевым искусствам под 

названием «Легенды ММА».

Турнир такого масштаба в 

Днепре проводился впервые. 

ММА (Mixed Martial Arts) – смешан-
ные боевые искусства, представ-
ляющие собой сочетание множества 
техник школ и направлений. ММА яв-
ляется полноконтактным боем с при-
менением ударной техники и борьбы 
как в стойке (клинч), так и на полу 
(партер). Современные ММА являют-
ся одним из наиболее быстро разви-
вающихся видов спорта.

ММA – МУЖЕСТВО, СИЛА, ХАРАКТЕР

В восьмиугольнике выявляли побе-
дителя сильнейшие бойцы Украины.

Для начала в октагоне сошлись 
участники рейтинговых поедин-
ков, затем прошла матчевая встре-
ча между сильнейшими бойцами 
Днепропетровской области и спор-
тсменами, входящими в сборную 
Украины. В итоге, со счётом 6:4 по-
беду одержали спортсмены нашей 
области.

Хотелось бы заметить, что все 
участники соревнований были очень 
титулованными (чемпионы области 
и Украины по ММА, боевому самбо, 
фри-файту, дзюдо, а также чемпио-
ны и призёры Чемпионатов мира и 
Европы по кикбоксингу, панкратиону 
и «Козацькому двобою».

В заключение вече-
ра был титульный бой 
за звание «Чемпиона 
Центральной Украины 
по версии ММА-pro». 
Победу в этом пое-
динке одержал наш 
земляк Станислав 
Хальчевский (СК «Леон» 
г. Днепропетровск).

Все шахтёры, по-
сетившие турнир, 
остались довольны 
увиденным. Хочу вы-
разить благодарность 
в организации поезд-
ки председателю пер-
вичной организации 
УМДР ГШО Владимиру 

Лымарю, а также тренеру СК 
«Патриот» Ивану Афанасьеву за по-
мощь в организации поездки и в при-
обретении билетов.

Также, пользуясь случаем, хотел 
бы сказать «Спасибо» своему трене-
ру по боксу Александру Жилинкову, 
а также всем тренерам, независимо 
от вида спорта, которые тренируют 
детей. Ведь в нынешнее время эти 
люди работают, что называется, на 
личном энтузиазме, получая мизер-
ные зарплаты. Выражаю благодар-
ность людям, которые выделяют свои 
личные средства на развитие спорта 

и подготовку спортсменов в нашей 
стране.

Ведь правительство страны вместе 
с местными властями практически 
ничего не выделяют на развитие и 
подготовку детского спорта и спор-
тивных секций, что очень печально!

В заключение хотел бы всем по-
желать крепкого здоровья и мирного 
неба! Занимайтесь спортом и ведите 
здоровый образ жизни, показывая 
пример младшим поколениям!

Алексей СМОТРОВ, 
председатель Молодёжного 

совета УМДР ГШО

Павлоградцы стали лучшими в волейболе, теннисе, шашкам и футзале.
С 30 июня по 4 июля в Коблево 

Николаевской области на базе 

отдыха «Парадиз» состоялась ІХ 

Спартакиада работников уголь-

ной промышленности Украины, 

организованная при поддержке 

Профсоюза угольщиков, ДТЭК, 

Минэнергоугля  и ФСО «Украина». 
Участие наших спортсменов со-

стоялось благодаря финансовой под-
держке  Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП во главе 
с председателем Сергеем Юнаком, а 
также компании ДТЭК. Спортсмены 
были обеспечены комфортабельным 
транспортом, жили в отличных усло-
виях на базе отдыха «Парадиз».

Игроки нашей сборной по волей-
болу, футболу, гиревому спорту и на-
стольному теннису стали настоящи-
ми звездами Спартакиады!

В финале встретившись с командой 
ДП «УК «Краснолиманская», победа  
команды ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
по волейболу ознаменовалась раз-
громным счетом 3:0!

Вот имена наших шахтеров-
волейболистов: Сергей Бабанов 
(горный мастер, ш. им. Героев космо-
са), Сергей Приходько (горнорабо-
чий подземный уч. №4, ш. им. Героев 
космоса), Дмитрий Пузаков (элек-
трослесарь подъёма, ш. им. Героев 
космоса), Александр Нечаевский 
(горнорабочий подземный уч. №4, 
ш. им. Героев космоса), Александр 
Холодняк (ш. «Павлоградская»), 
Сергей Тригубенко (гл. технолог 
ООУ, ш. «Павлоградская»), Денис 
Биленко (горнорабочий уч. №4, ш. 
«Днепровская»), Евгений Хижняк 
(горнорабочий уч. №3, ш. им. Героев 
космоса).

В гиревом спорте выступал наш 
мэтр Григорий Лобачев, горнорабо-
чий шахты «Западно-Донбасская», 

который в весовой категории свыше 
90 кг сделал 190 рывков гири весом 
24 кг.

В настольном теннисе Светлана 
Корниенко из Терновки заняла почет-
ное второе место, уступив лишь тен-
нисистке ГП «УК «Краснолиманская».

Олег Образков, работающий на 
участке №5 ш. «Благодатная», два 
года подряд становится победителем 
Спартакиады «Здоровье». На спарта-
киаде в Коблево он стал абсолютным 
чемпионом среди мужчин, без едино-
го проигрыша.

Предлагаем вниманию наших чита-
телей имена шахтёров-футболистов  
команды ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
на играх в Коблево. Как говорит-
ся, их надо знать в лицо: Евгений 
Суровцев (горнорабочий уч. ВШТ, ш. 
им. Героев космоса), Виталий Сычёв 
(горнорабочий подземный уч. №4, 
ш. им. Героев космоса), Владислав 
Коваленко (горнорабочий водоот-
лива УСО, ш. им. Героев космоса), 
Богдан Жовнер (горнорабочий под-
земный ГМУ-5, УМДР ГШО), Дмитрий 
Козленко (горнорабочий подзем-
ный ГМУ-4, УМДР ГШО), Сергей 
Астраханцев (спортинструктор, ш. 
«Самарская»), Артём Махонин (ма-
шинист подъёмных установок уч. №6, 
ш. «Самарская»), Виталий Булейко 
(УПП, ш. им. Героев космоса)

Начальник отдела организации от-
дыха и спорта  филиала «Соцуголь» 
И.Д.Водопьянова сказала:

– Уже девятый год мы принимаем 
участие в этой Спартакиаде. Наша 
сборная команда приобрела за эти 
годы огромное количество дру-
зей: наших коллег из других пред-
приятий угольной промышленности 
Украины. На спортивных площадках 
мы соперники, а вне игр – мы друзья. 
Спортсмены Западного Донбасса 

пользуются ува-
жением у всех 
спортсменов.

Очень приятно, 
что 70% нашей 
сборной – это по-
стоянные участ-
ники на протя-
жении всех 9-ти 
лет. Каждый раз, 
благодаря сорев-
нованиям между 
шахтами, между 
городами Украины 
мы находим но-
вых высокопро-
фессиональных 
спортсменов. В 
прошлом году 
«новой» звездой 
настольного тен-
ниса стал шахтёр 
участка № 5 шах-
ты «Благодатная» 
Олег Образков. В 
этом году изюмин-
кой нашей команды стал молодой вра-
тарь, работник УМДР ГШО – Богдан 
Жовнер. Симбиоз опыта и молодости 
в лице силовика Григория Лобачева и 
футболиста Богдана Жовнера отлично 
отражаются на создании хорошего 
микроклимата в сборной.

С пожеланиями высоких спор-
тивных достижений соревно-
вания открывали председатель 
Укруглепрофсоюза Виктор Турманов, 
заместитель председателя ФСО 
«Украина» Наталья Омельчук, ди-
ректор базы «Парадиз» Иван Гуцол, 
председатели теркомов и профкомов 
Профсоюза угольщиков и другие.

Всего в состязаниях приняли уча-
стие 10 команд предприятий уголь-
ной промышленности. Кроме ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», участвовали  

команды ГП «Селидовуголь», ГП 
«УК «Краснолиманская», ООО 
«ДТЭК Добропольеуголь» (2 ко-
манды), ГП «Первомайскуголь», ГП 
«Шахтоуправление «Южнодонбас-
ское №1», ГП «Дзержинскуголь», ГП 
«Госуглеснабжение» и ПАО «Лиси-
чанскуголь» (шахта имени Д.Ф. 
Мельникова).

Горняки соревновались в пяти ви-
дах спорта – волейболе и футзале, 
шашках, настольном теннисе и гире-
вом спорте.

В нелегкой борьбе спортсмены 
из «Павлоградугля» добыли пер-
вое место в четырех видах спорта. 
Павлоградцы стали лучшими в волей-
боле, теннисе, шашкам и футзале.

Второе место в волейбольных 
баталиях заняли спортсмены из 

«Краснолиманской», на почетном 
третьем – селидовцы.

Серебро в настольном теннисе за-
воевали «краснолиманцы», а бронзу 
– спортсмены из Селидово.

Совсем немного до первого места 
не хватило команде «Селидовугля» в 
состязаниях по шашкам, у них почет-
ное второе место, на третьем – игро-
ки из «Первомайскугля».

Серебро в играх по футзалу за-
воевали «первомайцы», на третьем 
месте – команда «Добропольеугля». 

Из рук председателя Профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности Украины Виктора Турманова и 
других гостей состязаний победите-
ли и призеры получили кубки, дипло-
мы, вымпелы, грамоты и медали.

Собст. инф.


