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Добыча угля «ДТЭК Павлоградуголь» - бесперебойная работа ТЭС
«ДТЭК Павлоградуголь» 

наращивает добычу угля для 
украинской энергосистемы. 
С начала 2021 г. наши шахте-
ры добыли более 2 млн. тонн 
угля газовой марки - для ста-
бильной работы ТЭС в отопи-
тельный сезон.

Добыча угля ведется из 22 
лав шахт «ДТЭК Павлограду-
голь».  В среднем на-гора выда-
ют по 44 тыс. тонн угля в сутки.  
Параллельно готовятся новые 
лавы и горные выработки.  С на-
чала года подготовили около 10 
км горных выработок и запусти-
ли в работу пять новых лав (на 
шахтах «Павлоградской», «Тер-
новской», им. Героев космоса).  

«В осенне-зимнем периоде 
(ОЗП) 2020-21гг. нагрузки на 

тепловую генерацию ДТЭК на 
50% выше, чем в предыдущем.  
Мы, как надежная и ответствен-
ная компания, заранее подгото-
вились к зиме: к 1 октября 2020 
г. на складах ТЭС ДТЭК Энерго 
накопили более 2,1 млн. тонн 
угля.  Этого было более чем 
достаточно для прохождения 
ОЗП в утвержденном прогноз-
ном балансе.  Но, к сожалению, 
ремонты атомных энергоблоков 
пришлись на зимний период, 
и задача компенсировать их 
мощность легла на тепловую 
генерацию.  Закономерно, что 
уголь сжигался с повышенной 
интенсивностью.  Поэтому, 
чтобы было светло и тепло в 
украинских домах, наши пред-
приятия работают на пределе 

возможностей. Кроме наращи-
вания добычи на своих шахтах, 
компания также импортирует 
уголь из Казахстана и Польши.  
Это позволяет обеспечить бес-
перебойную работу ТЭС ДТЭК 
Энерго и всей энергосистемы 
Украины.  Импорт - это времен-
ная и крайняя мера.  Сегодня 
поставки угля из других стран 
- вынужденная необходимость 
для стабилизации сложной си-
туации в энергетике», - под-
черкнул генеральный директор 
ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, 
отметив, что к концу года на 
шахтах «ДТЭК Павлоградуголь» 
планируют добыть более 15 
млн. тонн угля.

Подготовила 
Светлана СОКОЛОВА

Производство

Милым
 женщинам 
С 8 МАРТА!

Хочу сказать, что Вы, 
девчата – класс!
Что Вы для нас - 
прекрасные создания!
Что с Вас не сводим 
часто глаз
Причина  -  Ваше обаяние!

Вы как глоток водицы в зной,
Как долгожданный 
в темноте маяк,
Как родничок и чистый, 
и живой,
А без воды прожить - никак.

И пусть немало 
времени прошло,
Но прежнее осталось 
мнение,
Вы также излучаете тепло
И доброту, и вдохновение!

Вы и сегодня, как и прежде
Всегда готовы помощь дать
И нам вселяете надежду,
Что рук не надо опускать.

Еще хочу одно заметить,
Каких бы ни было причин
Стараетесь Вы так ответить,
Чтоб не обидеть нас, 
мужчин.

Да, разных видим женщин 
в мире,
Высоких, низких, 
длинноногих,
Но лучше нет, 
чем наши милые -
Таких как 
Вы совсем немного!

Так пусть растет 
Ваш жизни срок,
И беды все обходят 
стороной,
И дует Вам попутный 
ветерок,
Чтоб Ваш корабль 
качался над волной!

Чтоб не было причин 
для огорченья
И были рядом близкие, 
родные и друзья!
Такие шлют 
Вам поздравленья
Весь УПР-2-ой,
И вся шахтерская семья!

Владимир ЗИНОВЬЕВ

Дорогі нашi жiнки!
Цьогорічний день 8 Березня проходить під девізом, оголо-

шеним ООН: «Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправ-
ного майбутнього у світі в часи пандемії». 

На превеликий жаль, попри те, що жінки складають більшість 
працездатного населення 
світу, вони за свою ро-
боту отримують меншу 
винагороду, їм складні-
ше досягнути кар’єрного 
зростання, більше часу 
доводиться витрачати на 
виховання дітей і виконан-
ня домашніх обов’язків. І 
під час нинішньої пандемії 
коронавірусної хвороби 
саме жінкам (лікаркам, 
медсестрам, фельдшер-
кам і санітаркам) довело-
ся взяти на себе основний 
тягар турботи про хворих. 

Віки й тисячоліття завдяки життєвій силі, насназі та довготерпінню 
жінок на землі продовжується рід людський.

 Дякую вам за увагу, турботу, любов, доброту, розуміння, під-
тримку, ніжність, тепло та затишок, який ви створюєте у родинах і 
трудових колективах. Сердечно вітаю Вас з Міжнародним жіночим 
днем 8 Березня!

Бажаю міцного здоров’я, щастя, удачі, добробуту, здійснення 
мрій! 

Хай кожен Ваш день буде сонячним і радісним, а у Ваших оселях 
завжди панують мир, злагода, любов і гармонія. 

Будьте завжди усміхненими, сповненими надій та оптимізму!
Михайло ВОЛИНЕЦЬ,
Голова НПГУ та КВПУ,

Народний депутат України

С Международным праздником - 8 Марта!
МИЛыЕ, дОбрыЕ, НЕжНыЕ!

С тёплым дыханием Весны к нам приходит замечательный женский праздник – 8 Марта. Этот солнечный день 
несёт мир, красоту и любовь, нежность и счастье, радость и надежду. Всё дорогое, что есть в нашей жизни, самое 
чистое и нежное, связано с Вами, женщины.

Без Вас, дорогие наши, не было бы столько света, любви и тепла. Вы наполняете будни яркими красками, побу-
ждаете к добрым делам и благородным поступкам. Ведь Женщина – это хранительница мира, согласия и гармонии 
в семье, защитница рода, и в то же время она сама нуждается в защите.

Без Вашей поддержки, понимания, инициативности и творческой мысли невозможны перемены к лучшему и в 
нашей, мужской работе. Своим плодотворным трудом и силой духа вы – самый лучший пример для подражания, 
стимул к согласию и общему созиданию.

Особенное и глубоко символичное место среди прекрасной половины человечества занимают женщины, рабо-
тающие в угледобывающей отрасли. А как не вспомнить жён, матерей, сестёр, дочерей шахтёров. Вы – истинные 
Берегини жизни и здоровья тружеников наших угольных предприятий, членов Независимого профсоюза горняков 
Украины. Женщины занимают значительную часть числа работников наших шахт и вспомогательных предприятий 
«ДТЭК Павлоградуголь». И благодаря этому «золотому фонду» в наших коллективах расцветает Весна, проявляются 
любовь и вдохновение. 

Большое спасибо Вам, милые женщины, за материнскую ласку и мудрость, душевное тепло и добрые слова! 
Пусть Ваши глаза сияют светом нежности и доброты не только 8 Марта, но и всегда. А если вдруг на них и появятся 
слезинки – то непременно лишь от радости и счастья! Пусть рядом с Вами будет всё только самое светлое и чистое, 
что может подарить Господь Бог! Здоровья, радости и большого Счастья Вам, дорогие!

Совет председателей Областного объединения НПГУ Западного донбасса

Поздравляю Вас с Международным женским днем - 8 Марта! 
Этот весенний день всегда озарен радостью и светом ваших улы-
бок. Сегодня мужчины спешат выразить свое уважение, сказать 
искреннее спасибо своим женам, мамам, бабушкам, сестрам, до-

черям и коллегам.
Уважаемые, прекрасные наши женщины! 

Желаю Вам позитивного, радостного, весен-
него настроения! Пускай этот яркий празд-
ничный день подчеркнет вашу красоту, оба-
яние и женственность! Пусть в Вашей жизни 
всегда будет удача, благополучие и душев-
ное равновесие! 

Желаю, чтобы Ваши трудовые будни были 
яркими и насыщенными положительными 
эмоциями.  Чтобы в каждом подразделении 
нашего многотысячного трудового коллекти-
ва всегда царила атмосфера дружбы, взаи-
мовыручки и понимания. Пусть у Вас всегда 
получается совмещать ответственное отно-
шение к работе и сохранять добрую, теплую 
атмосферу в ваших замечательных семьях. 
Улыбайтесь чаще, ведь ваши улыбки — это 
залог хорошего настроения на весь рабочий 
день. Вы делаете наш мир светлее и добрее.

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, добра и большого счастья в жизни, 
высоких результатов в любом деле и успехов 

в работе! Желаю, чтобы в Ваших семьях всегда была солнечная и ясная 
погода, мир, любовь и взаимопонимание. 

Спасибо, что украшаете этот мир, принося в него заботу, уют и тепло-
ту. Будьте всегда красивыми, добрыми, нежными и жизнерадостными! 
Верьте в лучшее и пусть в этот день сбудутся все Ваши желания и мечты!

Юрий КрИВОрУЧКО,
Председатель ОО НПГУ Зд,

депутат Павлоградского горсовета

Дорогие наши женщины!
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Рада голів визначила дату чергового 
VІІІ з’їзду НПГУ 

Розмова вийшла конструк-
тивною та досить емоційною. 
Варто відзначити, що жваве 
спілкування та обговорення на-
гальних проблем тривало й у пе-
рервах мiж засiданнями. Питань 
для розгляду на Радi було чи-
мало, тому до порядку денного 
їх внесли близько десятка, але 
найголовніші, на жаль, повторю-
ються не перший рік, бо й досi 
не вирішенi. 

Голови профспілкових осе-
редків НПГУ за участю запро-
шеного на засідання заступника 
міністра енергетики Олександра 
Зоріна говорили про критичну 
ситуацію на підприємствах із ви-
добутку вугілля, торфу, залізної 
руди, кольорових металів та в 
енергетиці загалом, про постій-
ну заборгованість із заробітної 
плати і чергову концепцію ре-
формування державної вугільної  
галузі. Намагалися зрозуміти 
державну стратегію трансфор-
мації вугільних регіонів і не при-
ховували свого обурення понов-
ленням імпорту електроенергії з 
Білорусі та Росії, постійно наго-
лошуючи, що торік це призвело 
до зупинки українських шахт та 
інших проблем на вітчизняному 
енергоринку. До того ж імпорт 
електроенергії з Росії та Біло-
русі не лише суперечить націо-
нальним інтересам, а й ставить 
під загрозу енергетичну безпеку 
України. Бо замість того, щоб 
вкладати кошти у підтримку і ро-
звиток вітчизняних підприємств, 
вони вкладаються у промис-
ловість інших країн, підвищуючи 
їх потенціал. 

ТВЕрдЕ ПАЛИВО 
В УКрАїНі ПОТрібНЕ

«Ситуація, що склалась у 
нинішньому опалювальному се-
зоні, коли взимку теплові елек-
тростанції виявилися незабез-
печеними вугіллям, засвідчила, 
що тверде паливо в Україні по-
трібне, - підкреслив голова Не-
залежної профспілки гірників 
України, народний депутат Ми-
хайло Волинець. –  Станом на 
кінець 2020 року в Україні було 
29 державних вугільних шахт із 
проектною потужністю понад 25 
мільйонів тонн твердого палива 
на рік. У січні ц. р. до них приєд-
налося п’ять шахт ДП «Добро-
піллявугілля-видобуток». Зараз 
загальна проектна потужність 
державного вуглевидобутку 
може складати на рік 32,6 мільй-
она тонн. Тож, державні шахти 
сповна можуть забезпечити по-
треби теплових електростанцій 
необхідною кількістю вугілля. І 
ми маємо усе зробити, щоб не 
дозволити знищити державні 
шахти й не допустити у наступ-
ному опалювальному сезоні кри-
зи, подібної до нинішньої».  

Присутні відзначали, що 
незрозумілими і явно недер-
жавницькими, бо не на користь 
вітчизняних виробничників, за-
лишаються й питання ціноутво-
рення на вугільну продукцію, а 
також надійного і безперебійно-
го енергозабезпечення шахт.   

Невиплата у належні строки 
заробленого гірниками держав-
них вугледобувних підприємств 
стала уже хронічною і як відзна-
чали виступаючі лідери первинок 
НПГУ, у трудових колективах на-
віть не мають надії на покращен-
ня ситуації, бо станом на 16 лю-
того заборгованість із заробітної 

плати складала 828 млн. грн., а 
на 1 березня вона становитиме 
уже не менше 1,3 млрд. грн. На 
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 
здавалося б такої проблеми не 
існує, але як підкреслювали у 
своїх виступах профлiдер Об-
ласного об’єднання НПГУ Захід-
ного Донбасу Юрій Криворучко, 
голови ППО НПГУ шахт «Са-
марська» Тарас Корольов і ППО 
НПГУ «Ювiлейної» Володимир 
Меркушов, незбалансованість 
вітчизняного енергоринку й ім-
порт електроенергії стали при-
чиною зменшення потреб у ву-
гіллі вітчизняного видобутку, а 
непродуманий і непрорахований 
курс на декарбонізацію призво-
дять до закриття шахт і скоро-
чення власного виробництва. 
А все це разом не збільшує, а 
зменшує кількість робочих місць 
і стає причиною виїзду молодих 
висококваліфікованих кадрів за 
кордон. Бо  у ПрАТ «ДТЕК Пав-

лоградвугілля» зарплати хоча 
й дещо вищі, порівняно із дер-
жавними шахтами, але не від-
повідають передбаченим нор-
мам колективного договору та 
мiжгалузевiй угодi.       

ОхОрОНi ПрАЦi –
 дОСТОйНИй рiВЕНЬ 

Постійне недофінансування 
заходів із охорони праці у держав-
ній вугледобувній промисловості 
призводить до зростання смер-
тельного виробничого травма-
тизму і важких наслідків від трав-
мувань. Протягом 2020 року на 
державних підприємствах вугіль-
ної галузі було смертельно трав-
мовано 13 працівників, а середня 
тривалість лікування від наслідків 
травмування складає понад 35 
днів. Присутні зазначали, що дуже 
низькою є забезпеченість шах-
тарів найнеобхіднішими засобами 
індивідуального захисту. 

(Продовження на 3 стор.)

Актуально

Після річної перерви, викликаної пандемією ко-
ронавірусу, голови місцевих, регіональних і пер-
винних осередків Незалежної профспілки гірників 
України з’їхалися до столиці на Раду голів НПГУ, 
щоб провести її у звичному, а не онлайн, режимі, 
та поспілкуватися безпосередньо, а не за допом-
огою електронних засобів зв’язку. Активну участь 
у нараді приймала делегація профлідерів НПГУ 
Західного Донбасу на чолі з Юрієм Криворучко.

ЗАЯВА
Ради голів Незалежної профспілки 

гірників України 
Із 90-х років минулого століття в Україні не вирішуються 

питання своєчасної оплати за виконану роботу та повернення 
боргів із зарплати. Цим грубо порушуються гарантії і вимоги 
Конституції й законів України, міжнародного та європейського 
права. 

Найбільше потерпають від заборгованості із зарплати гірни-
ки державних шахт. Саме державні вугледобувні підприємства 
постійно порушують статті 43 і 55 Конституції України про право 
на своєчасне одержання винагороди за працю. Станом на 16 
лютого п. р., за даними Міненерго, заборгованість із зарплати 
складає 828 мільйонів гривень. Конституційне право на вчасне 
отримання заробленого порушується стосовно понад 30 тисяч 
шахтарів і членів їхніх сімей (лише за офіційною статистикою). 

Лідери і активісти Незалежної профспілки гірників України 
неодноразово  зустрічалися з керівниками уряду й парламен-
ту, зверталися до різних інституцій та можновладців, проводи-
ли  акції протесту й пікетування з вимогами своєчасної виплати 
заробітної плати та погашення її заборгованості, залучали до 
солідарної підтримки міжнародні інституції і це приносило ре-
зультат, але, на жаль, тимчасовий – частину зарплатних боргів 
повертали, однак чи не відразу накопичувалися нові.

Для захисту працівників від недобропорядних роботодав-
ців, які вчасно не виплачують зарплату, голова НПГУ, народний 
депутат Михайло Волинець ще у грудні 2019 року розробив і 
зареєстрував законопроєкт №2650 «Про внесення змін до Ко-
дексу законів про працю України (щодо посилення захисту кон-
ституційного права на вчасну оплату праці)» та запропонував 
низку інших заходів, але монобільшість у Верховній Раді фактич-
но саботує їх ухвалення.

Пропонуємо Президенту України, як гаранту Конституції, 
взяти під особистий контроль вжиття системних заходів із за-
безпечення конституційних прав і гарантій працівників на гідну 
оплату праці та своєчасну виплату заробленого. 

Наполягаємо на негайній підтримці ініціативи про встанов-
лення на законодавчому рівні економічного захисту працівників 
у випадках затримки виплати заробітної плати у розмірах, ви-
щих за передбачені банками за несвоєчасну сплату кредитів чи 
транспортувальникам газу – за затримку оплати їхніх послуг, а 
також задоволення грошових вимог найманих працівників у разі 
неплатоспроможності роботодавця шляхом створення гарантій-
ної установи, як це має місце у країнах Євросоюзу. 

Вимагаємо внесення змін до Державного бюджету на 2021-й 
і наступні роки, якими передбачити видатки на вугледобувну га-
лузь, що унеможливлять утворення заборгованості із заробітної 
плати.

Закликаємо народних депутатів ухвалити як невідкладний за-
конопроєкт №2650 «Про внесення змін до Кодексу законів про 
працю України (щодо посилення захисту конституційного права 
на вчасну оплату праці)»!
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Ликвидировать льготы и 
компенсации за работу во 
вредных условиях, ограни-
чить влияние профсоюзов  и 
превратить социальный диа-
лог в монолог работодателя 
– такая очередная «новация» 
Министерства экономики 
Украины может привести к 
сужению гарантий и прав ра-
ботников и профсоюзов в 
сфере охраны труда.  

Проект Закона Украины «О 
безопасности и здоровье работ-
ников», который был разрабо-
тан Министерством экономики, 
значительно сужает содержание 
и объем существующих прав 
работников и профсоюзов, а от-
дельные права вовсе отменяют-
ся, в частности - право работ-
ников на льготы и компенсации 
за тяжелые и  вредные условия 
труда.  

Независимый профсоюз гор-
няков Украины выступает про-
тив законопроекта Минэкономи-
ки, который является очередной 
попыткой наступления на права 
наемных работников, нарушает 
ряд действующих законов Укра-
ины, Конституции, конвенции 
Международной организации 
труда и директив Евросоюза.

НПГУ и КСПУ, а также меж-
ведомственная рабочая груп-
па профсоюзной стороны по 
разработке проекта закона не 
согласовывают документ в ре-
дакции Минэкономики. Ведь 
разработчики  этого законо-
проекта игнорируют законода-
тельство Украины. Проект Зако-

на Украины «О безопасности и 
здоровье работников» нарушает 
статьи 3, 8, 9, 22, 36, 43 Консти-
туции Украины, а также не со-
ответствует нормам Конвенции 
Международной организации 
труда (МОТ) № 81 «Об инспек-
ции труда в промышленности и 
торговле» 1947 г., а также Кон-
венции МОТ № 129 «Об инспек-
ции труда в сельском хозяйстве» 
1969 г., Конвенции МОТ №155 
«О безопасности и здоровье на 
работе» 1981 г, Конвенции МОТ 
№161 «О службах безопасности 
и здоровья на работе» 1985 г., 
обязательствам Украины в соот-
ветствии с Соглашением об ас-
социации между Украиной и Ев-
ропейским Союзом, Директиве 
Совета 89/391 / ЕЭС от 12 июня 
1989 «Об организации безопас-
ности и охраны здоровья работ-
ников на рабочем месте».  

Среди так называемых 
«улучшений», законопроект 
предлагает негативные ново-
введения:

• Отменить существующие 
льготы и компенсации работ-
никам, занятым в тяжелых и 
вредных условиях.  То есть 
фактически ликвидируются 
Списки №1 и №2, которыми 
по действующему Закону «Об 
охране труда» тем, кто ра-
ботает в тяжелых и вредных 
условиях, предусмотрено со-
кращение продолжительно-
сти рабочего времени, до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск, досрочный выход на 
пенсию по возрасту, оплата 

труда в повышенном  разме-
ре.  

• Также согласно законопро-
екта предлагается предоставить 
право работодателю применять 
технические средства контро-
ля за выполнением работником 
трудовых обязанностей.  При 
этом без какого-либо законо-
дательного урегулирования ме-
ханизмов и процедур относи-
тельно возможных ограничений 
и признаков зон установления 
этих средств контроля за работ-
никами.

•  Новым законом намерены 
отменить практику обществен-
ного контроля, в частности, 
лишить профсоюзы контроль-
ных функций за соблюдением 
работодателями законода-
тельства по охране труда, со-
циальной защиты работников.  
Не предусмотрено участие 
профсоюзов в регулировании 
вопросов охраны труда в кол-
лективных договорах и согла-
шениях, а также их полномочия 
по защите прав работников на 
безопасные и надлежащие ус-
ловия работы.

А это - нарушение прав про-
фсоюзов, гарантированных ст.  
21 и ст.  26 Закона «О профес-
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», ч. 
2 ст.  160 и п. 12 ч. 1 ст.  247 
Кодекса законов о труде Укра-
ины, конвенциями МОТ №135 и 
№155, ратифицированных Укра-
иной, и ст.  22 Европейской со-
циальной хартии.  Документ не 
предусматривает и создания и 

функционирования Националь-
ной системы управления безо-
пасностью труда и здоровья на 
работе, которая, согласно ст. 1  
Конвенции МОТ №187, должна 
стать инфраструктурой для про-
ведения национальной полити-
ки и реализации национальных 
программ в области безопасно-
сти и гигиены труда.   

Предложенные Минэконо-
мики стандарты напрямую на-
рушают Конституцию Украины, 
которая гласит о том, что при 
принятии новых законов или 
внесении изменений в действу-
ющие не допускается сужение 
существующих прав и свобод.  
В законопроекте есть еще мно-
го других «новаций», которые 

вряд ли будут способствовать 
созданию безопасных условий 
труда на предприятиях.

Как подчеркнул председатель 
НПГУ и КСПУ, народный депутат 
Украины Михаил Волынец:

«В очередной раз мы ви-
дим, что за красивыми на-
званиями законопроектов 
- совсем другие намерения 
правительства: ухудшить, а 
не улучшить права работни-
ков. Независимый профсоюз 
горняков Украины не под-
держивает проект закона «О 
безопасности и здоровье ра-
ботников» и выступает про-
тив сужения прав и гарантий 
трудящихся и профсоюзов в 
сфере охраны труда.» 

Охрана труда: Списки №1 и №2 хотят отменить

Михаил Волынец: «Не допустим ограничения гарантий 
и прав работников и профсоюзов!» 

(Продовження, початок на стор. 2)

Приміром, на шахті «Гірсь-
ка» ДП «Первомайськвугілля», 
за словами голови первинного 
осередку НПГУ Віктора Видиша, 
у квітні залишиться не більше 70 
саморятівників, у яких не закін-
чився термін експлуатації, а ко-
штів на придбання нових немає. 
Заступник міністра енергетики 
Олександр Зорін згодився, що 
не набагато краща ситуація із 
забезпеченням гірників засоба-
ми індивідуального захисту й на 
інших державних вугледобувних 
підприємствах, але поліпшити її 
можна лише власними коштами, 
бо фінансів із держбюджету на 
охорону праці й техніку безпеки 
на 2021-й не передбачено. Ви-
сокопосадовець порадив про-
фспілківцям вести активніший 
соціальний діалог із роботодав-
цями й Кабміном і добиватися 
збільшення фінансування ву-
гільної галузі. 

У шахтарських регіонах за-
непокоєні не лише невизна-
ченістю подальших перспектив 
вугільних підприємств, отже 
й їхніх населених пунктів, а й 
відсутністю чіткої інформації та 
скоординованої спільної роботи 
міністерства, місцевих органів 
влади, трудових колективів та 
профспілок.

Не набагато кращою є й 
ситуація на інших підприєм-
ствах паливно-енергетичного 
комплексу України. Так, у тор-
фовидобувній галузі спостері-
гається падіння виробництва 
через відпрацювання родовищ 
і затягування місцевими орга-
нами влади виділення відповід-
них земель для здійснення ви-

робничої діяльності, відсутність 
ліцензій на видобуток торфу та 
дозволів на використання зе-
мель навіть при їх наявності, а 
підготовка до приватизації цих 
підприємств викликала хвилю 
обурення як у працівників, так і 
у регіонах їх діяльності.

На єдиному в Україні під-
приємстві із видобутку уранової 
руди та виробництва уранового 
концентрату – ДП «Східний гір-
ничо-збагачувальний комбінат» 
теж критична ситуація, бо ДП 
«НАЕК «Енергоатом» не виконує 
умови укладеного контракту і 
не перераховує кошти за по-
стачання уранового оксидного 
концентрату за погодженими 
графіками платежів. А очільник 
Міністерства енергетики, яке 
мало б сприяти вирішенню про-
блемних питань, Юрій Вітренко 
на одній із нарад заявив, що 
уранові шахти можна закри-
ти, а працівники нехай їдуть 
на заробітки до Польщі. Голо-
ва первинного осередку НПГУ 
«Інгульська шахта ДП «СхідГЗК» 
Дмитро Бондарєв попередив, 
що 5-тисячний колектив рішуче 
налаштований захищати своє 
підприємство від знищення, і 
готовий до безстрокових акцій 
протесту. 

У РішеННі, яке ухвалила 
Рада голів НПГУ, обговорив-
ши стан справ у вугледобу-
вній і енергетичній галузях, 
головним пунктом стала ви-
мога до влади негайно при-
пинити імпорт електроенер-
гії з Білорусі та Росії. Задля 
цього профспілківці закли-
кали народних депутатів 

підтримати Законопроєкт  
№4493 «Про внесення змін 
до Закону України «Про ри-
нок електричної енергії», 
який дозволить захистити 
вітчизняну енергетику, енер-
гетичну незалежність та на-
ціональну безпеку України. 
Від Кабміну Рада голів НПГУ 
вимагає вжити усіх необхід-
них заходів для забезпечен-
ня стабільної роботи держав-
них вугільних підприємства 
та своєчасної виплати за-
робітної плати гірникам, тер-
міново провести засідання 
Антикризового енергетич-
ного штабу щодо критичної 
ситуації на енергоринку та 
недопущення знищення ДП 
«Схід ГЗК» та повернути тор-

фовидобувні підприємства 
зі сфери управління Фонду 
державного майна до сфери 
управління Міненерго і за-
лишити їх у державній влас-
ності. Міністерство енергети-
ки на вимогу Ради голів НПГУ 
має забезпечити: першочер-
гову і у повному обсязі випла-
ту заробітної плати у строки, 
визначені чинним законодав-
ством, Галузевою угодою та 
колективними договорами; 
працівників засобами індиві-
дуального захисту, згідно з 
чинними нормами. Для за-
безпечення життєдіяльності 
державних вугільних під-
приємств Рада голів НПГУ 
вимагає від Міненерго вжи-
ти термінових заходів для 

недопущення відключення 
шахт від електропостачання. 
Учасники засідання попере-
дили, що у разі невиконання 
вимог НПГУ, вона буде зму-
шена розпочати підготовку 
до страйку і доручила го-
лові НПГУ Михайлу Волинцю 
визначити дату його прове-
дення, погодивши її з голо-
вами місцевих організацій 
шляхом опитування.

У зв’язку з тим, що у трав-
ні 2021 року виповнюється 
п’ять років після проведення 
Vіі з’їзду НПГУ, рада голів 
НПГУ одностайно вирішила 
скликати черговий Vііі з’їзд 
Незалежної профспілки гір-
ників України 27 травня 2021 
року у Києві. 

рада голів НПГУ 

разворот подготовила Cветлана СОКОЛОВА



№№ 1-2 1 марта 2021 г.4
Совет председателей ОО НПГУ Зд

НПГУ Западного Донбасса совместно с руководством 
«ДТЭК Павлоградуголь» решает насущные вопросы шахтеров

Сергей Воронин расска-
зал о сложившейся ситуации 
на предприятиях угольного 
объединения, о разбаланси-
рованности поставок угля на 
электростанции из-за неком-
петентной работы руководи-
телей Топливно-энергетиче-
ского комплекса. А также о 
кризисных проблемах в уголь-
ной отрасли Украины. В част-
ности, он отметил, что после 
ухода и.о. министра Минэнер-
го Ольги Буславец нет пони-
мания, сколько необходимо 
производить электроэнергии 
ТЭС, работающим на угле, и 
сколько нужно атомной и зеле-
ной электроэнергии. На тепло-
электростанциях запасов угля 
осталось на три-четыре дня 
работы, атомная энергетика 
не работает в должном режи-
ме из за ремонтов энергобло-
ков, а зеленая энергетика раз-
вивается хаотично. Главная 
причина – некомпетентность 
и заангажированность работы 
руководителей ТЭК.  Власт-
ные структуры  разрешили им-
порт угля и электроэнергии из 
России и Беларуси, что есте-
ственно ударит по карману и 
жизненному уровню шахтеров 
Украины.   

Председатели Областного 
объединения НПГУ Западно-

го Донбасса задавали вопро-
сы генеральному директору 
«ДТЭК Павлоградуголь» Сер-
гею Воронину - о сложивше-
йся ситуации в Углепроме, о 
проблемах в работе предприя-
тия, и о предстоящем повыше-
нии зарплаты. Сергей Анато-
льевич подчеркнул, что уже 
с 1 апреля заработная пла-
та работников объединения 
будет повышена не менее, 
чем на 10%. Кроме того, уже 
с 1 января на 5% повышена 
премия работникам вспомо-
гательных профессий.

Руководитель «Автобазы» 
«ДТЭК Павлоградуголь» Рус-
лан Култыгин также ответил 
на ряд вопросов председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций Независимого 
профсоюза горняков Украи-
ны. В частности, речь шла о 
порядке заключения догово-
ров и предоставлении авто-
услуг предприятиям, о гра-
фиках движения автобусов, о 
недопустимости пересадок по 
маршруту движения автобу-
сов, особенно в зимнее время.   
Руслан Юрьевич подробно от-
ветил на все заданные вопро-
сы. 

На Совете председателей 
НПГУ были также рассмотре-
ны предложения по внесе-

нию изменений и дополнений 
в Коллективный договор и 
Положение об оплате тру-
да. Особенно председателей 
волновал вопрос отсутствия 
ориентира уровня заработной 
платы при грейдовой системе 
оплаты труда. На сегодняшний 
день, к сожалению, не выпол-
няются условия Отраслевого 
тарифного соглашения о пре-
вышении в 1.9 раза зарпла-
ты шахтеров над заработной 
платой по промышленности 
Украины и Днепропетровской 
области. Областное объедине-
ние НПГУ Западного Донбасса 
будет настаивать на первоо-
чередном рассмотрении этого 
вопроса, а также вопроса не-
обходимости повышения сум-
мы компенсации за свет и газ 
ввиду значительного подоро-
жания стоимости коммуналь-
ных услуг. Более подробная 
информация будет сообщена 
после непосредственной ра-
боты в центральных комиссиях 
по Колдоговору и заработной 
плате. 

Светлана СОКОЛОВА

2 февраля состоялся Совет председателей Област-
ного объединения НПГУ Западного Донбасса во главе 
с профлидером ОО НПГУ ЗД Юрием Криворучко. На 
заседание были приглашены генеральный директор 
«ДТЭК Павлоградуголь» Сергей Воронин и директор 
автобазы «ДТЭК Павлоградуголь» Руслан Култыгин.               

Актуально

Рівень бідності в Україні – 
51% населення!

Рівень бідності в Україні зростає. У першому півріччі він 
сягнув критичних 51%. За даними експертів, сьогодні за ме-
жею бідності опинилось близько 19,4 млн людей, у тому числі 
працюючих українців. У 2019-му таких людей було на 4 млн. 
менше. І це ще науковці не порахували друге півріччя 2020-го. 

«Замість того, аби діяти і знижувати рівень бідності в Україні 
шляхом збільшення доходів від детінізації, боротьби із коруп-
цією, демонополізації, нинішня влада суттєво її наростила», - 
вiдзначив народний депутат, перший заступник Комітету Вер-
ховної ради України із питань бюджету, заступник Голови партії 
«Батьківщина», кандидат юридичних наук Іван Крулько.

А все через відсутність реальної програми і стратегії дій, 
фахових та компетентних людей у владі, які б мали досвід дер-
жавного управління у час кризи, через ситуативні рішення і піар 
замість системного вирішення проблемних питань.
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Какое будущее ждет санаторий-
профилакторий «Самара»?

Шахтерская здравница - на контроле НПГУ 

Чтобы разобраться в сложив-
шейся ситуации 12 февраля специ-
альная комиссия в составе пред-
ставителей администрации «ДТЭК 
Павлоградуголь», Областного объ-
единения НПГУ Западного Донбас-
са, Днепропетровского теркома 
ПРУП  и «ДТЭК Сервис» произвела 
целевой осмотр санатория-профи-
лактория «Самара» - территорию 
здравницы, лечебные и процедур-
ные кабинеты, столовую, комнаты 
отдыхающих, бытовые помещения.

НПГУ Западного Донбасса в 
комиссии представляли замести-
тель председателя главный тех-
нический инспектор ОО НПГУ ЗД 

Александр Колесник и председа-
тель ППО НПГУ шахты «Самарская» 
Тарас Королев.

Главный врач санатория-про-
филактория «Самара» Артем Илю-
щенко предоставил комиссии 
подробную информацию о работе 
санатория. Члены комиссии побе-
седовали с работниками и пенси-
онерами, которые оздоравливают-
ся здесь, а также с сотрудниками 
профилактория. В ходе осмотра и 
общения, отдыхающие отмечали, 
что в санатории широкий пере-
чень оздоровительных процедур: 
лечебные ванны, гидромассаж, 
грязелечение, электролечение на 

новых аппаратах, теплолечение, 
фитотерапия, ингаляции и аэро-
золь-терапия, соляная комната, 
тренажерный зал  и многое другое. 
Здесь эффективно лечат острые и 
хронические заболевания органов 
дыхания, что особенно важно для 
шахтеров, работающих на пред-
приятиях с повышенной запылен-
ностью.

По итогам заседания совмест-
ной комиссии «ДТЭК Павлогра-
дуголь» и профсоюзов НПГУ ЗД и 
ДТО ПРУП по обследованию сана-
тория-профилактория «Самара» по 
качеству предоставляемых услуг» 
комиссия пришла к следующим 
выводам:

1. По отзывам отдыхающих, ко-
личество назначаемых процедур 
в санатории - достаточное, пита-
ние удовлетворительное, разноо-
бразное, отношение персонала к 
отдыхающим профессиональное. 
В комнатах тепло, есть хорошая 
библиотека. Территория санатори-
я-профилактория (газоны, зеленые 
насаждения, пешеходные дорож-
ки) содержатся в удовлетворитель-
ном состоянии.

2. Жилые помещения, лечеб-
ные кабинеты, вспомогательные 
помещения – требуют ремонтов, 
а именно: в коридорах жилых эта-
жей из-за устаревшей ливневой 
канализации – плесневеют стены; 
в лечебных кабинетах частично 
отсутствует плитка на стенах, по-
вреждена плитка и линолеум на 
полу, ковровые покрытия и мебель 
в лечебном корпусе – изношены, в 
жилых блоках санузлы находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Ремонт жилых комнат выполнен 
только на 5 этаже жилого корпуса 
полностью и на 4 этаже – частич-
но.  На наружной части здания в 
местах, поврежденных погодными 
условиями, разрушается и отпада-
ет облицовка.

3. Лечебные помещения ос-
нащены медицинским оборудо-
ванием в полном объеме. Однако 
срок службы большего количества 
лечебного оборудования заканчи-
вается.  Жилые комнаты оборудо-
ваны телевизорами и кондиционе-
рами в недостаточном количестве. 
Отсутствует интернет для гостево-
го пользования.

4. Стоимость путевки не отве-
чает условиям содержания и тех-
ническому состоянию санатори-
я-профилактория «Самара».

Однако, стоит отметить, что за  
время пребывания санатория-про-
филактория «Самара» в аренде  
«ДТЭК-Сервис» с 2013 года про-
исходили и изменения к лучшему. 
Например, построена теплотрасса 
от профилактория до котельной 
энергопредприятия, полностью 
заменены трубы горячего водо-
снабжения, а также 90 метров труб 
теплосети. Но, практически все эти 
работы производились в основ-
ном силами предприятий «ДТЭК 
Павлоградуголь» - «Энергопред-
приятием», «ПРУВОКС» и шахтой 
«Самарская».  В 2013 и 2015 гг. за 
счет средств ЧАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» был произведен ремонт 
полностью на 5 этаже и частично 
на 4 этаже,  а также приобретена 
новая мебель в комнаты отдыхаю-
щих на этих этажах. Все остальные 
этажи здания требуют ремонта и 
замены мебели. За время арен-
ды профилактория «Самара» ООО 
«ДТЭК Сервис» не выделялось фи-
нансирование для проведения ка-

питальных ремонтов. Позитивные 
изменения произошли благодаря 
администрации «Самары» во главе 
с Артемом Илющенко и  ряду под-
разделений «Павлоградугля». 

Заслушав информацию пред-
ставителя комиссии от НПГУ ЗД 
Александра Колесника, Совет 
председателей Областного Объ-
единения НПГУ Западного Дон-
басса  во главе с Юрием Криво-
ручко принял Постановление:

1.Обратиться к генерально-
му директору ЧАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» о необходимости 
расторжения договора аренды 
санатория-профилактория «Са-
мара» с ООО «ДТЭК Сервис» 
и возврата его в оперативное 
управление ЧАО «ДТЭК Павло-
градуголь» с передачей в штат 
персонала санатория.

2.«ДТЭК Павлоградуголь» в 
срок, установленный законода-
тельством, предоставить Совету 
председателей ОО НПГУ ЗД ин-
формацию о решении админи-
страции по этому важному для оз-
доровления трудящихся вопросу. 

Подготовила 
Светлана СОКОЛОВА

Вакцинация от COViD-19

Правительство Украины 
намерено с февраля-мар-
та 2021 года проводить 
вакцинацию населения от 
COVID-19. При этом само 
население не разделяет эн-
тузиазма властей: больше 
половины украинцев при-
виваться не хотят. 

Министр здравоохранения 
Максим Степанов заявил, что 
в Украину поставят 910 тысяч 
доз антиковидной вакцины, 
из них 210 тысяч доз - вакци-
ны Pfizer-BioNTech, которые 
Украина должна получить в 
рамках инициативы COVAX. 
Еще 700 тысяч доз китайской 
вакцины Sinovac оплачены 
из бюджета - поставка будет 
осуществлена в Украину, если 
подтвердится эффективность 
вакцины более 70%.

На первом этапе вакци-
нируют 367 тысяч украинцев: 
это будут медики, которые 
работают непосредственно 
с коронавирусом, военные в 
зоне ООС, а также пожилые 

люди и персонал в гериатри-
ческих учреждениях. Второй 
этап вакцинации планируют 
на конец марта: тогда при-
вивки должны получить 2,5 
миллиона человек - осталь-
ные медработники, пожилые 
люди и те, кто имеет сопут-
ствующие заболевания.

Глава парламентского ко-
митета по вопросам здраво-
охранения Михаил Радуцкий 
заявил: «В Украине будет соз-
дан реестр вакцинированных 
от коронавируса - чтобы знать 
количество вакцинированных 
и отслеживать осложнения, 
которые могут возникнуть по-
сле вакцинации. Кроме того, 
министерство разрабатывает 
возможность выдачи элек-
тронных паспортов вакцини-
рованных».

Государство заинтересо-
вано в том, чтобы бесплатно 
вакцинировать все слои на-
селения, заявил главный са-
нитарный врач Виктор Ляшко: 
«На первых этапах не нужно 

делать прививки за свой счет 
в частных структурах. Мы за-
интересованы и имеем ресурс 
выкупать всю вакцину, кото-
рая будет попадать на рынок 
Украины». Что касается потен-
циальной вакцинации за свой 
счет, это можно будет осу-
ществить не5 раньше, чем во 
втором полугодии 2021 года.

Результаты соцопроса, 
проведенного группой «Рей-
тинг»,  свидетельствуют о 
том, что готовы прививаться 
от коронавируса, если вак-
цина будет доступна в ап-
теках - 39% украинцев, не 
готовы - 56%. При условии, 
что прививка будет бесплат-
ной, готовы вакцинироваться 
- 42%, не готовы - 52%. Про-
тивников вакцинации больше 
среди представителей сред-
ней возрастной группы (30-49 
лет), женщин, жителей малых 
городов и тех, кто не боится 
заболеть.

Подготовила 
Светлана СОКОЛОВА

В Областное объединение НПГУ Западного Донбас-
са и редакцию газеты «Лава» неоднократно обраща-
лись члены НПГУ  труженики «ДТЭК Павлоградуголь» с 
жалобами на ненадлежащие условия оздоровления в 
профилактории «Самара», который с 2013 года нахо-
дится в аренде «ДТЭК-Сервис». Кроме того, в ближай-
шем будущем намерены повысить стоимость путевок 
в санаторий. Однако, прежде, чем повышать цену на 
путевки, «ДТЭК-Сервису» следовало бы решить ряд 
проблем, которые снизили престиж ранее популярной 
шахтерской здравницы. 

Люди не хотят прививаться даже бесплатно
В рамках всеукраинской 

вакцинации от COVID-19 в 
Павлограде созданы две 
мобильные бригады на базе 
Центра первичной меди-
ко-санитарной помощи Пав-
лограда.  Сначала медики 
в Киеве прошли обучение 
по работе с вакциной от 
COVID-19.  26-27 февраля 
прошло обучение по работе 
с вакциной Pfizer и 3-4 мар-
та по AstraZeneca.

«В список вакцинирова-
ния первой волны вошли вра-
чи инфекционного отделения, 
оказывающие стационарную 
помощь коронавирусным паци-
ентам и работники кардио-ре-
анимационного отделения, в 
котором выхаживают больных 
с осложнениями.  Всего таких 
медиков около 50 человек.  У 
них брали информационное 
согласие на вакцинацию.  Так-
же в эту волну попадают сами 
работники мобильных бригад 

и скорой помощи», - отметила 
начальник отдела здравоохра-
нения Павлограда Юлия Дей-
неженко.

Во второй волны будут 
вакцинироваться социальные 
работники, сотрудники интер-
натов, другие медработники 
первички.  Все остальные жите-
ли Павлограда смогут сделать 
прививки в третью и четвертую 
волну.  Во всех амбулаториях 
города подготовлены манипу-
ляционные кабинеты, а также 
и в Павлоградской больнице 
интенсивного лечения - для ее 
работников.

Марина ПОЛТАВСКАЯ

Павлоградцев вакцинируют 
от коронавируса
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Новые горизонты энергетической отрасли

Как цифровые технологии будущего внедряют на шахтах 
Западного Донбасса и в Днепровских электросетях

Еще в 60-х годах ХХ века 
астрофизик Николай Кардашов, 
а позже и писатель-фантаст 
Хельге Каутц, описывали так 
называемые «Шкалы цивилиза-
ций».  Согласно этим шкалам, 
цивилизации отличаются по типу 
использования ресурсов: началь-
ные цивилизации могут созда-
вать энергию только из ресурсов 
своей планеты, а более продви-
нутые цивилизации используют 
энергию звезд, звездных систем 
и галактик. Если убрать науч-
но-фантастическую составляю-
щую этих градаций - они впол-
не имеют смысл.  Ведь еще 100 
лет назад людям на Земле была 
недоступна электроэнергия, а 
теперь благодаря доступу к ней 
жизнь человечества изменилась 
до неузнаваемости.

ЦИфрОВАЯ эНЕрГЕТИКА 
Сегодня энергетика пережи-

вает новый виток эволюции: во 
всем мире внедряются совре-
менные цифровые технологии, 
которые позволяют оптимизи-
ровать любые процессы. За-
пуск в начале 2019 года ДТЭК 
нового долгосрочного проекта 
комплексной программы циф-
ровой трансформации MODUS 
предусматривает внедрение ин-
новаций и цифровых систем во 

все производственные и адми-
нистративные процессы бизнеса. 
В команду MODUS входят менед-
жеры, инженеры, программисты 
и дизайнеры, которые разраба-
тывают технологические реше-
ния для любых бизнес-задач.  
По сути, это экспертиза в на-
правлениях управления продук-
тами и проектами Agile/Scrum, 
аналитика данных (Data Science 
и Data Engineering), разработка 
программ (бизнес-анализ, UX/
UI design), построение цифровой 
инфраструктуры и кибербезопас-
ности. 

MODUS предусматривает 
несколько волн цифровизации.  
В рамках первой - внедряются 
новые цифровые системы для 
повышения безопасности и эф-
фективности на производстве 
(например, в шахтах и ТЭС), 
создаются новые инструменты 
контроля логистики в энергети-
ке, подбора персонала, а также 
разрабатываются технологии 
мониторинга состояний электро-
сетей. Вторая волна охватывает 
моделирование разработки ме-
сторождений энергоресурсов и 
роботизацию всех офисных про-
цессов, в частности цифровой 
закупки, аналитики и управления 
информацией.  Для последней 
третьей волны цифровизации 

представители ДТЭК планируют 
внедрить цифровые инструменты 
взаимодействия с клиентами и 
цифровые технологии управле-
ния возобновляемыми источни-
ками энергии.  ДТЭК запустила 
уже более трех десятков проек-
тов первой и второй волны.  Се-
годня происходит формирование 
проектов третьей волны.  На но-
вую программу цифровой транс-
формации направлено более 350 
млн. грн.

НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ: 
«Wi-Fi В ШАхТЕ»,

дрОНы И АВТОМАТИКА 
эНЕрГОСЕТЕй

Одним из наиболее значимых 
достижений программы MODUS 
стало создание инфраструктуры 
связи на глубине 500 метров в 
шахте «Юбилейная» «ДТЭК Пав-
лоградуголь».  Беспрецедентный 
для Украины пример проведения 
«Wi-Fi в шахту» позволил повы-
сить безопасность шахтеров и 
оптимизировать цикл добычи ре-
сурсов.

Для реализации этого про-
екта понадобилось более сотни 
километров оптоволоконного ка-
беля, несколько сотен точек до-
ступа Wi-Fi и множество датчиков 
для контроля состояния шахты 
и концентрации в ней взрывоо-
пасных газов.  Следующий шаг 
- развертывание ряда проектов 
по безопасности в цифровой ин-
фраструктуре шахты.  Система 
связи позволяет в режиме реаль-
ного времени получать данные 
с датчиков безопасности, и со-
общать шахтерам об изменении 
аэрогазовых показателей, с по-
мощью видеокамер мониторить 
рабочий процесс, при необхо-
димости объявлять и проводить 
эвакуацию, а горный диспетчер 
может дистанционно помочь 
работнику в случае аварии, на-
правляя сообщения  на разумную 
лампу-пейджер, которая станет 
индивидуальной системой безо-
пасности шахтера.

Благодаря новым датчикам, 
современным весам и автомати-

зированной лебедке, управляе-
мым компьютерным алгоритмом, 
в ДТЭК также добились более 
эффективной загрузки вагонов 
углем.  Алгоритмы искусствен-
ного интеллекта оптимизировали 
построение маршрутов и распре-
деление вагонов.  В компании 
также разработали новое обору-
дование для контроля состояния 
вагонов онлайн, которое миними-
зирует риски простоев и снижает 
затраты на логистику.  Суммарно 
эти разработки уже сохранили 
компании 37 млн. гривен. 

Еще одно интересное нов-
шество - специалисты ДТЭК 
начали мониторить состояние 
линий электропередач с помо-
щью дронов и разрабатывать 
автоматические системы анали-
за энергосетей.  Пилотная вер-
сия в Днепровских электросетях 
(обследовали более 500 км сети) 
способствовала уменьшению 
аварийности втрое.  В целом же, 
к 2025 году ожидается результат 
сокращения продолжительности 
отключений для потребителей 
на 10-15% при масштабирова-
нии проекта на всю компанию. 
Дроны работают в Павлоград-
ском, Криничанском, Царичан-
ском и Новомосковском райо-
нах Днепропетровской области, 
а также городах Каменском и 
Подгородном.

«ДТЭК - лидер цифровой 
трансформации украинской 
энергетики.  Пилотный проект по 
использованию дронов мы нача-
ли в прошлом году.  За это время 
обследовали 573 км линий, обна-
ружили и устранили более 9000 
дефектов», - отметил генераль-
ный директор ДТЭК Днепровские 
электросети Андрей Терещук.

Дрон позволяет проводить 
тепловизионную, фото- и видео-
съемку линий передач и выявлять 
мельчайшие дефекты в сети.  В 
первую очередь, с его помощью 
обследуют линии среднего (6-10 
кВ), а также высокой (35-150 кВ) 
напряжения.  С учетом исполь-
зования двух камер (с видео и 
инфракрасным изображением) 

за полетный день специалисты 
обследуют от 6 до 7,5 км.  Дрон 
помогает провести обзор в труд-
нодоступных местах: на заболо-
ченной местности, над кустами и 
деревьями, водными преградами 
и промышленными районами. 
При этом обследование проводят 
без отключения линий и привле-
чения дополнительной техники, 
что значительно ускоряет про-
цесс. Специалисты сразу про-
водят видео- и фотофиксацию 
дефектов, а также диагностику 
нагрева контактных соединений 
линий с помощью инфракрасной 
камеры. А неполадки устраняют 
еще до момента аварии.  Имен-
но так в Каменском удалось во-
время выявить дефект одного из 
элементов опоры высоковольт-
ной линии 150 кВ, который мог 
привести к обрыву провода и, как 
следствие, - масштабной аварии 
с отключением целого жилого 
района и остановкой железнодо-
рожного сообщения.

ДТЭК планирует продолжать 
использовать дроны для обсле-
дования линий электропередач.  
И масштабировать проект на 
всю Днепропетровскую область. 
Кстати, аналогичный  метод в 
своей работе успешно исполь-
зуют современные европейские 
энергокомпании, например, 
ENEL (Италия), E-ON (Германия), 
CEZ Group (Чехия).  Теперь он до-
ступен и в Украине - в частности, 
в нашем Западном Донбассе.

Подготовила 
Светлана СОКОЛОВА

Юридическая консультация НПГУ

В ближайшем будущем человечество ждет новая револю-
ция в энергетике.  Оптимизация ресурсов, использование 
возобновляемых источников, внедрение все большего коли-
чества новейших цифровых  технологий, - все это неизбежно 
приведет к трансформации энергетической сферы в каждой 
стране.  Такая трансформация уже происходит и в Украине.   
Как новые цифровые технологии меняют энергетическую от-
расль нашей страны, и что инновационная энергетика даст  
Западному Донбассу и Днепропетровщине? 

Бесплатная помощь при заболевании коронавирусом  
Программой медицинских гарантий в 2021 году преду- 

смотрено, что пациент с подозрением или подтверж-
денным COVID-19 должен получить бесплатную помощь. 
Рассмотрим виды такой помощи более  предметно.  

ПЕрВИЧНАЯ МЕдИЦИНСКАЯ 
И АМбУЛАТОрНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Пациенты с легкой формой 
подтвержденного или вероятного 
заболевания COVID-19 лечатся в 
домашних условиях под наблюде-
нием семейного врача.

1) В ближайший центр оказа-
ния первичной медицинской по-
мощи пациент с подозрением на 
COVID-19 может обратиться без 
декларации.  В случае необходи-
мости он получит консультацию 
семейного врача, терапевта или 
педиатра, а также тест на опреде-
ление антигена SARS-CoV-2.  Но 
для дальнейшего получения пол-
ного объема медицинских услуг 
первичной медицинской помощи 
нужно заключить декларацию с 
врачом.  Ведь само право пре-
доставляет доступ к бесплатным 
услугам программы медицинских 
гарантий.

2) Если пациент имеет легкие 
симптомы течения заболевания, 

врач первичной медицинской по-
мощи дает рекомендации по са-
моизоляции, лечению и алгорит-
му действий в случае ухудшения 
состояния.  Если у пациента тя-
желое течение заболевания, врач 
первички рекомендует вызвать 
экстренную медицинскую помощь 
по номеру 103 и может выдать на-
правление на госпитализацию в 
стационар.  

3) При лечении в домашних 
условиях состояние пациента кон-
тролируют медицинские работники 
первичной медицинской помощи.  
Способ контроля врач выбирает 
индивидуально.

эКСТрЕННАЯ ПОМОЩЬ
Бригада экстренной медицин-

ской помощи выезжает к пациенту 
с COVID-19 и подозрением на ко-
ронавирус в случае критического 
состояния.  Например, если у че-
ловека наблюдаются следующие 
признаки: затрудненное дыхание, 
дыхательная недостаточность,  по-
вышение температуры более 38 °C 

и она плохо сбивается, а также при 
внезапном  ухудшение состояния.

Приехав на вызов, медики 
«Скорой» оценят состояние паци-
ента.  Если есть необходимость, 
транспортируют в больницу, опре-
деленную в регионе для лечения 
пациентов с коронавирусной бо-
лезнью.  Если пациент не нужда-
ется в госпитализации, ему оказы-
вают необходимую медицинскую 
помощь на месте и дают  рекомен-
дации по самоизоляции.

СТАЦИОНАрНАЯ ПОМОЩЬ
Пациенты, в случае необходи-

мости, имеют право на бесплатную 
стационарную помощь в меди-
цинских учреждениях, с которыми 
Национальная служба здоровья 
Украины заключила договоры о 
предоставлении такой помощи 
больным COVID-19.

К бесплатному пакету услуг ле-
чения пациентов с COVID-19 отно-
сятся:

- тестирование на COVID-19;
- лабораторное и инструмен-

тальное исследование;
- медицинская помощь, в соот-

ветствии с отраслевыми стандар-
тами;

 - кислородная поддержка, ин-
тенсивная терапия (при необходи-
мости);

 - медикаментозная терапия и 
обезболивания (при необходимо-
сти);

- консультации врачей других 
специальностей.

Если вам отказывают в пре-
доставлении медицинской услуги 
в рамках пакета медицинских га-
рантий, требуют за услугу, которая 
должна предоставляться бесплат-
но, дополнительные средства, или 
заставляют приобрести лекарства, 
которые медицинское учреждение 
обязан закупать и публиковать 
данные об их остатки в открытых 
источниках, или когда вам  отказа-
ли в предоставлении медицинской 
помощи или требовали деньги за 
услуги, которые гарантированно 
есть бесплатными, следует офор-
мить электронную жалобу на сай-

те Национальной службы здоровья 
Украины https://bit.ly/3hiJO2o

Также можно позвонить в 
Контакт-центр Национальной 
службы здоровья по телефону 
16-77.  Оператор Контакт-цен-
тра не подаст официального 
обращения (это должен сделать 
пациент), но зафиксирует факт 
нарушения лечебным учрежде-
нием условий договора с Наци-
ональной службой здоровья и 
поможет правильно подать офи-
циальное обращение.

Если вам отказывают в бес-
платной консультации по электрон-
ному направлению, сначала сле-
дует обратиться к главному врачу 
медицинского учреждения.  Когда 
проблема не решится, следует по-
дать жалобу в Национальную служ-
бу здоровья или позвонить в ее 
контакт-центр. Звоните также на 
горячие линии ваших городских го-
садминистраций и оставляйте жа-
лобы, указывая фамилии, имена, 
отчества и должности сотрудников 
и главных врачей учреждений, ко-
торые отказывают в гарантирован-
ных медицинских услугах!

Информационно-
аналитический отдел 

ОО НПГУ Зд
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Обнародованные Киевским 
международным институтом 
социологии (КМИС) результаты 
соцопроса об изменениях в фи-
нансовом положении семей из-
за повышения коммунальных 
тарифов показали, что:

• у 61,5% опро-
шенных семейное фи-
нансовое положение 
существенно ухудши-
лось,

• у 26,7% респон-
дентов финансовое 
положение не суще-
ственно, но ухудши-
лось.

То есть в целом 
более 80% украин-
ских семей ощутили 
на себе последствия 
аппетитов отдельных 
дельцов с рынка жК 
услуг.

«С коллегами фрак-
ции «Батькiвщина» в 
парламенте собираем 
подписи за созыв вне-
очередного заседания 
по снижению цены на 
газ. Три фракции  «Слу-
га народа», «Европей-
ская солидарность» 
и «Голос» - нарушили 
предварительные до-

говоренности и фактически за-
блокировали работу Временной 
следственной комиссии по рас-
следованию коррупции в НАК 
«Нефтегаз». На словах, с трибун и 
эфиров - все депутаты якобы пере-

живают, что останется в карманах 
простых украинцев после оплаты 
коммунальных услуг. Однако, на 
деле оказывается, что абсолют-
ное большинство парламентариев 
лишь говорят об этом вопросе, а 
вот относительно истинных шагов 
от них – видим лишь уклонение 
и саботаж», - подчеркнул глава 
НПГУ и КСПУ, народный депутат 
Украины Михаил Волынец.

Лидер НПГУ также отметил, что 
ВО «Батькiвщина»  внесла на рас-
смотрение Верховной Рады За-
конопроект N 4680, который дает 
реальный механизм для снижения 
цены на газ, и соответственно, 
тарифов на отопление и горячую 
воду. В нем два главных пункта:

1.Предоставлять дешевый газ 
украинской добычи людям, как это 
было во все годы независимости 
до 2014 года. Даже при 30 % рен-
табельности этот газ для потреби-
теля будет стоить примерно 3 грн. 
за куб! А не 9 гривен, как сейчас.

2. Импортный газ, который за-
качали в хранилища летом по низ-
ким ценам, также пр едоставлять 
населению по себестоимости за-
качки с наценкой за хранение. Уже 
подсчитано, что итоговая стои-
мость также будет в три раза ниже 
текущей.

Светлана СОКОЛОВА

Коммунальные тарифы Актуально

Законопроєкт №4680 дозволить 
знизити ціну на газ утричі!

Продовжуємо наполягати, 
що першочергове завдання 
Верховної Ради – зниження 
тарифів для людей! Механізм 
викладений у законопроєкті 
№4680, який ініціювали народ-
ний депутат ВО «Батьківщина» 
Михайло Волинець разом з 
Юлією Тимошенко.

Майже 500 рад рiзних рiвнiв  по 
всій країні ухвалили звернення до уря-
ду з вимогою негайного зниження та-
рифів. Дякую місцевим депутатам за 
те, що відгукнулися на мою ініціативу!

Це найпереконливіший доказ 
того, що люди розуміють – влада їх 
дурить. Ніякого реального зниження 
тарифів не відбулося. Українців зму-
шують платити 9 гривень за кубометр 
газу, ціна якого насправді не переви-
щує 3 гривні!

Очевидно, що з цим неподоб-
ством не миритиметься ні суспіль-
ство, ні команда «Батьківщини». 

Своїм відвертим ігноруванням 
проблеми уряд лише погіршує не-
просту ситуацію і ще більше дратує 
та озлоблює людей, які й без того 
почуваються обманутими та кинути-
ми напризволяще. 

«Впевнений, дуже скоро із ви-
могою до уряду дати людям спра-
ведливі тарифи звернеться кожна 
місцева рада.  Наша фракція знову 
вимагає від парламенту відкласти 
всі справи і взятися за розгляд за-
конопроєкту №4680, який за лічені 
тижні дозволить знизити ціну на газ 
втричі. Національні ресурси мають 
працювати на людей, а не збагачу-
вати чиновників-корупціонерів!» - 
відзначив Михайло Волинець.

Точка зрения

Николай Пономарчук: «Власть 
сама создает проблемы, а потом 

пытается их решать»

- Я полностью поддерживаю 
возмущение жителей Украины, вы-
шедших с протестами против гра-
бительских тарифов на коммуналь-
ные услуги.  Их размеры абсолютно 
не оправданы. Возьмем, к примеру, 
цены на газ.  За последние 3 ме-
сяца они выросли почти в три раза. 
Почему? С начала августа власть, 
идя на поводу у МВФ, полностью 
отпустила вожжи газовым монопо-
листам, предоставив возможность 
бесконтрольно распоряжаться на-
родным богатством. Результат 
- цена за куб газа в разных регио-
нах выросла от 7.5 грн. до 10 грн. 
При таких тарифах многим людям, 
особенно пенсионерам, средств не 
хватит даже на питание. Понятно, 
что возмущение людей перехлест-
нуло через край. Создав самим 
себе проблему, «слуги народа» на-
чали сдавать на попятную, но так, 
чтобы не обидеть и МВФ.

- И что в результате?
- Как всегда приняли  половин-

чатое решение - снизили цену за 
куб газа до 6,99 грн., что все равно 
больше прошлогодних  цен, и то на 
время карантина на Covid. 

- Но ведь это не решит воз-
никших проблем с тарифами.

- Конечно. Принципиально это 
ничего не изменит. Тарифы будут 
расти и впредь, пока газом, а также  
электричеством распоряжается не 
народ, в лице государства, а моно-
полисты. Не секрет, что собствен-
ной добычи газа вполне хватает для 
снабжения им жителей страны. При 
его себестоимости чуть более 3 
грн., ясно, что тарифы будут значи-
тельно ниже, чем сегодняшние.

- Что для этого нужно сде-
лать?

- Чтобы  снизить  тарифы, надо 
отказать МВФ в их желании поднять 
цены на газ для украинских потре-
бителей;  срочно в Верховной Раде 
принять решение о национализа-
ции облгазов и облэнерго; вернуть 
государству лицензии, выданные 
частным кампаниям  на добычу 
нефти и газа, хотя бы временно, на  
3 - 4  года, на период стабилиза-
ции экономики. А также немедленно 

созвать парламентскую комиссию 
по спасению ситуации с тарифами, 
привлечь в нее специалистов, а не 
дилетантов и артистов. Я убежден, 
что мы должны полностью отказать-
ся от формулы «Амстердам+», когда 
внутренние цены на газ приравни-
ваются к европейским, при том что 
зарплаты и пенсии в Украине не 
сопоставимы с Европой.Необходи-
мо немедленно гнать эту команду 
«коболевых и ветренков», которые 
только грабят народ. Кстати, не от-
личается особой щепетильностью 
от этой команды и наш народный 
депутат Роман Каптелов, который 
врет, заявляя, что тарифы на газ ян-
варе 2021 года будут не выше  5,5 
грн. за куб, прекрасно зная, что ре-
шение о повышении тарифов уже 
принято  его коллегами «слугами 
народа», которых он поддерживает 
по всем вопросам, и по продаже 
земли, и по закону о языках. Так по-
ступает не народный, а  антинарод-
ный депутат.

- Вы считаете, что решить все 
эти вопросы реально?

- В данной ситуации просто не-
обходимо. Пора уже верховной вла-
сти проявить наконец политическую 
волю.  Кстати  снизить тарифы обе-
щал Президент в своих предвыбор-
ных программах. И где все это?!

- Ваша позиция по этим во-
просам понятна, но насколько 
она реализуема?

- А это зависит уже от всех нас. 
Сегодняшние выступления людей 
показали, что  верховная власть 
боится своего народа. И если мы, 
сплотившись, будем требовать 
кардинального решения больных 
вопросов, ей ничего не остается 
делать, либо идти в отставку, либо 
исполнять требования народа. Дру-
гого не дано. Мы приняли Обраще-
ние к Президенту страны и Каби-
нету Министров с требованием не 
повышать бездумно цены на газ и 
электроэнергию, которые станут 
непосильным бременем для жите-
лей страны. Необходимо привести 
их в соответствие с реальными за-
тратами.

Кирилл ЧЕрНОСВИТОВ

Сегодня вся Украина бурлит из-за непомерных тарифов на 
коммунальные услуги, в частности цен на газ, его доставку, а 
также на электроэнергию. «Как вы оцениваете ситуацию с та-
рифами?», - с таким вопросом мы обратились к депутату Пав-
лоградского административного района Николаю Пономарчуку.

Михаил Волынец: 
Цену на газ необходимо снижать!

Украинцы с надеждой ожидали окончания високосно-
го, сложного во всех отношениях 2020-го года, верили, 
что 2021-й год принесет благополучие и стабильность.  

Актуальное интервью с депутатом облсовета

Артур Мартовицкий:
«О ситуации в стране и тарифах» 

Артур Владимирович, как 
Вы оцениваете ситуацию, кото-
рая происходит в нашей стране 
в этом году?

- Трудно быть счастливым в 
стране, которая теряет будущее, 
о котором мечтали миллионы. В 
Украине - одной из когда-то бога-
тейших стран Европы развалива-
ется экономика, инфраструктура, 
банкротятся предприятия, гото-
вится продажа земли, уничтожа-
ется малый бизнес, в средствах 
массовой информации вводится 
цензура. «Велике будiвництво» 
поставлено в приоритет перед 
борьбой с коронавирусом, а са-
мое главное - мы как украинцы 
начинаем прозревать, понимая, 
что властям мы нужны один раз в 
пять лет - на выборах, все осталь-
ное время с нами можно не счи-
таться. 

У меня складывается впечат-
ление, что власть проводит чудо-
вищный эксперимент над граж-
данами Украины, и нынешнее 
повышение тарифов выводит его 
в завершающую фазу.  Пусть каж-
дый из вас вспомнит эти этапы: 
первый - противоречие в обще-
стве в вопросах языка, вероиспо-
ведания, образования и культу-
ры; второй – ограничение прав 
и свобод, определенных Консти-
туцией  –  это право на труд, на 
бесплатное медицинское обслу-
живание, социальные выплаты; 
третий – принятие законов, кото-
рые не укрепляют экономику на-

шей страны и не улучшают уро-
вень социальной защиты граждан 
– это закон о рынке газа, о рынке 
электроэнергии, о рынке земли, о 
пользовании недрами. Как след-
ствие этих этапов, при нашем 
молчаливом согласии, есть объ-
явление правительства о повыше-
нии тарифов. 

Сегодня нам даже не объясня-
ют, чем обусловлен рост тарифов 
на газ, электроэнергию, тепло 
и другие коммунальные услуги. 
Единственное объяснение: «Это 
требования наших партнеров из 
МВФ». 

Почему тот орган, который 
рассчитывает тарифы, а это 
НКРЭ, не показывает вам и не 
объясняет, из чего складывается 
цена одного кубического метра 
украинского газа,  одной тонны 
угля, одного киловатта электро-
энергии, транспортировки од-
ного метра кубического газа, ну 
и так далее? У меня один ответ, 
честного объяснения повыше-
нию тарифов - нет! Мы добываем 
природный газ и уголь из наших 
украинских недр, собственника-
ми которых, согласно Конститу-
ции, являются граждане украины. 
Транспортировка (доставка) газа 
осуществляется по украинской 
земле, собственниками которой 
также являются граждане Украи-
ны, и она осуществляется по тем 
трубам, которые были приобрете-
ны за средства жителей районов, 
громад, колхозов и бюджетов го-

родов. Тоже самое происходит и 
в электроэнергетике. То есть,  мы 
кроме экологической нагрузки не 
имеем никаких льгот в пользова-
нии ресурсами, которые являются 
нашим же достоянием. 

- Какой выход вы видите из 
сложившейся ситуации?

- На сегодня нет простых ре-
шений выхода из сложившейся 
ситуации, слишком мало хоро-
шего и много плохого, тем более 
решение многих вопросов нахо-
дится под внешним управлением. 
Но, всегда есть выход, и дорогу 
осилит идущий. Поэтому  в го-
родских и районных советах были 
приняты обращения к президенту, 
правительству и Верховной Раде с 
требованиями, которые сводятся к 
одному: в приоритете должен быть 
гражданин Украины, его права и 
свободы, защищенные Основным 
Законом Украины - Конституцией. 
Опираясь на это в свете сегод-
няшнего вопроса о тарифах - Ка-
бмин и НКРЭ обязаны обосновать 
перед украинским народом, что 
тарифы, которые они пытаются 
применить, правильны и справед-
ливы. Кабинету Министров Украи-
ны необходимо разработать меры, 
обеспечивающие социальную за-
щиту населения и предоставить 
их на утверждение в Верховной 
Раде, которая должна поддержать 
предлагаемые Кабмином меры, 
принятием соответствующих зако-
нов. Люди хотят жить в уверенно-
сти, что их планы и мечты должны 
реализовываться, а не находиться 
в постоянном страхе перед неиз-
вестным будущим.

беседу вела 
Ирина дОбрОВОЛЬСКАЯ
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Смешные истории

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
В одной из преуспевающих 

компаний к восьмому марта жен-
щины  подготовили для  мужчин 
кан-кан. Исполняли его самые 
стройные и красивые девушки. От 
зрелища ног в чулочках начальник 
экономического отдела Эдуард 
так раздухарился, что выбежал 
танцевать с женщинами, втиснул-
ся между ними и тоже начал вме-
сте со всеми ноги выкидывать. 
Довольно высоко, хотя и немного 
вприсядку. Перед этим он успел 
уже изрядно выпить. В итоге 
резких телодвижений танцор не 
удержал равновесие и в момент, 
когда одна нога была поднята, 
упал на пол, на шпагат. Несмотря 
на музыку, когда у него лопнули 
под собственным весом брюки 
и связки, слышали все. В итоге 
вместо праздника его увезли на 
«Скорой» лечиться от растяжения 
связок. 

СТрИПТИЗ НЕ УдАЛСЯ
Перед 8 марта девушки реши-

ли вызвать красавчика-стрипти-
зера в леопардовом прикиде к 
себе на корпоратив. Скинулись, 
и заказали по телефону, кото-
рый нашли в одной из первых 
попавшихся фирм в интернете. 
«Профессиональный стриптизёр» 
приехал уже несколько подшофе. 

Но фигура у него 
была загляденье, 
лицо приятное, 
так что все были 
не против. Вклю-
чил он музыку, 
стал всячески 
крутиться, танце-
вать. Танцевал, 
правда, как пья-
ный менеджер 
конца девяно-

стых. Рубашку сорвал буквально - 
то есть порвал на себе, спьяну не 
справившись с пуговицами.

Девчата начали поить его шам-
панским, чтобы он скорее раз-
делся, и  стал подходить побли-
же, танцуя «приват» для каждой 
дамы. В итоге он дошел  до  тех-
нички Галины Ивановны, которая, 
не ожидала, что так близко возле 
нее появится танцующий Тарзан. 
Защищаясь от перегара артиста 
стрип-жанра, эта дебелая тет-
ка с разгону дала ему под дых. 
Стриптизер рухнул на нее и захра-
пел, привалив даму своим муску-
листым торсом. Как ни пытались 
девушки привести его в чувство, 
толку не было. А Галина Ивановна 
с трудом выбравшись из-под Тар-
зана, нецензурной бранью выра-
зилась, что больше на подобных 
корпоративах ее ноги не будет.

ВОТ ТАК ЦВЕТОЧКИ! 
Сотрудник одного из отделов 

Виталий  пытался ухаживать за 
начальницей. Это было совсем 
непросто, потому, что виделись 
они только на работе. Парень 
старался одновременно быть и 
романтичным, и деловым. Выхо-
дило неуклюже, но ей нравилось, 
и шефиня не пресекала забавных 
попыток завоевать ее интерес.

На корпоратив Татьяна Викто-
ровна пришла не просто, как все, 
уложенной и накрашенной, а ещё 
успела сообщить, что побудет со-
всем немного, потому что ей надо 
ехать на День рождения к сестре. 
Сотрудник, выпив, раздухарился 
и, видимо, уже решил, что они 
уедут на день рождения или ещё 
куда-то с начальницей вместе. По-
святил ей красивую песню «Love 
me» спев в караоке, а затем про-
изнёс тост «Чтоб столы ломились 
от еды, а кровати – от любви!». А 
после, в какой-то момент роман-
тической мелодии решил осыпать 
её цветами из стоящей тут же 
корзины. Схватил и перевернул 
ее над головой начальницы. Цве-
ты, вместо того, чтобы высыпать-
ся красиво, шмякнулись единым 
комом вместе с водой. Началь-
ницу чуть ли не контузило - вода 
течёт по волосам и лицу, причёска 
вдрызг, часть цветов торчит из 
декольте… В общем, кричать она 
не стала, но Виталий ходил потом 
долго тихий-тихий.

СПОрТИВНый дУх И… СЛЕЗы
На одном корпоративе в честь 

женского дня представительницы 
прекрасного пола сняли лифчи-
ки, сделали из них канат и стали 
его перетягивать. Из-за разы-
гравшегося азарта и нехилого 
количества шампанского прак-
тически одновременно лопнуло 
штук шесть бюстгалтеров.  Потом 
долго искали, кто предложил этот 
странный конкурс. В итоге, Инна 
- обладательница самого фир-
менного и шикарного бюстгалте-
ра, приобретенного за большую 
половину зарплаты, проплакала 
весь праздничный вечер.

Подготовила  
Светлана СОКОЛОВА

Корпоративы
 8 марта - на работе 

Гороскоп на март 2021 года
ОВЕН 

Вы пытаетесь привыкнуть к 
новым правилам игры. Силовой 
подход к решению проблемы, 
возможно, и принесет результа-
ты, но вряд ли прибавит друзей. 
Но то, как вы справитесь с по-
хожей ситуацией всего через не-
сколько недель, наглядно проде-
монстрирует, насколько быстро 
вы умеете приспосабливаться. 
Проявив гибкость, вы сможе-
те отыскать устраивающее всех 
решение и заслужите уважение 
окружающих. 

ТЕЛЕЦ 
Вы не уверены, что поступае-

те правильно, и все же решаете 
действовать. Возможно, под дав-
лением внешних обстоятельств 
у вас не остается другого ва-
рианта, но даже в таком случае 
это смелый шаг. Оглядываясь 
назад несколько недель спустя, 
вы осознаете, что поступили 
мудрее, чем казалось вначале. 
Возможно, судьба хранит вас – 
или вам просто везет. Как бы то 
ни было, все будет хорошо.

бЛИЗНЕЦы 
По работе у вас складываются 

новые, продуктивные взаимоот-
ношения с человеком, разделя-
ющим ваши цели и методы. А 
может быть, вы вот-вот найдете 
родственную душу, с кем можно 
жить, смеяться, подхватывая на 
лету мысли и фразы друг друга. 
Вы воодушевлены и ждете не 
дождетесь конца месяца, что-
бы сделать следующий шаг, не 
спросив разрешения. Сбавьте 
темп и не забывайте: в любых 
отношениях присутствует и дру-
гая сторона.

рАК 
Есть вещи, на которые вы по-

просту неспособны: такого даже 
представить себе нельзя, это не 
ваше – и точка! И все же, чем 
дольше вы размышляете над 
планом действий, тем логичнее 
он кажется, и в конце концов вы 
решите поступить именно так. 
Не переживайте: о предатель-
стве своих идеалов и убеждений 
нет и речи. Вы просто дали себе 
наконец возможность расти и 
двигаться в ногу со временем. 

ЛЕВ 
В ближайшие недели вам 

придется передвигаться по зыб-
кой почве. Если не торопиться и 
внимательно смотреть под ноги, 
вы сможете избегать самых раз-
ных неприятностей – от незначи-
тельных брызг грязи до серьез-
ного падения. Разумеется, вы 
предпочли бы идти по широкой, 
удобной дороге –  к концу ме-
сяца именно так и будет. Пока 
же наберитесь терпения и дей-
ствуйте неспешно и осмотри-
тельно. 

дЕВА
Вы нашли достойное при-

менение своим талантам! Есть 
лишь маленькое «но»: новый 
проект значительно масштаб-
нее всех ваших прежних задач, 
и на первых порах это будет 
давить на вас. Стоит ли попро-
бовать разбить задачу на части 
и решать ее постепенно? Нет, 
необходимо подняться на уро-
вень выше, восприняв задание 
целиком, во всех его аспектах. 
Это будет непросто, но вы спра-
витесь! 

ВЕСы 
Как трудно сделать шаг в бу-

дущее, когда вы так прочно при-
вязаны к прошлому… И все же в 
марте вам удастся это сделать. 
Этот ответственный шаг ставит 
новые цели, направляет по но-
вому пути, который сулит вам 
блестящие перспективы. Одна-
ко, родные и друзья продолжают 
цепляться за прошлое и не за-
хотят вас отпускать. Попробуйте 
убедить их, что у вас есть все 
шансы добиться успеха, и тогда 
вы сможете заручиться их под-
держкой. 

СКОрПИОН 
Давно уже вы не чувствова-

ли себя так замечательно! Ваши 
планеты выстроились идеально, 
энергия Солнца и поддержка 
Сатурна помогают решить лю-
бую задачу. Несколько месяцев 
вам приходилось жить исключи-
тельно сегодняшним днем, но 
наконец-то можно расправить 
плечи и подумать о дальних пер-
спективах, на воплощение кото-
рых требовались годы. Помните: 
дорога к ним начинается именно 
сейчас!

 
СТрЕЛЕЦ 

Друзья и коллеги призывают 
воспользоваться имеющимися 
возможностями, но почему-то 
это не вызывает у вас энтузи-
азма. Дело в том, что вы смо-
трите на происходящее шире 
и видите, что нынешний этап 
жизни близится к завершению, 
— настало время строить планы 
на будущее. Впрочем, отчасти 
друзья ваши правы: прежде чем 
приступать к чему-то новому, 
стоит разобраться с прошлым. 

КОЗЕрОГ 
С конца прошлого года вы ку-

пались в удаче и благоприятных 
флюидах – спасибо Юпитеру! 
Грех жаловаться, но порой вам 
казалось, что поддержка плане-
ты-гиганта абстрактна, оторва-
на от жизни, ведь вам хотелось 
бы чего-то более осязаемого. 
Теперь, когда Юпитер уступает 
место Марсу, вас ждет куда бо-
лее реальная, энергичная атмос-
фера, исполненная оптимизма и 
успешных перспектив. И это вам 
по душе. 

ВОдОЛЕй 
Изменения в жизни не всег-

да происходят вследствие вне-
запных или разрушительных со-
бытий, хотя ваш прежний опыт 
может говорить об обратном. 
Сейчас трансформация прохо-
дит гораздо мягче: одни реалии 
незаметно вливаются в вашу 
жизнь, в то время как другие ухо-
дят навсегда. В результате ваши 
приоритеты меняются без лиш-
них забот и волнений. В начале 
марта вас ждет момент истинно-
го вдохновения. Не упустите его! 

рыбы 
В данный момент вы во вла-

сти ностальгии. Хотите вернуть 
возможности прошлого, чтобы 
еще раз пережить лучшие мо-
менты? Сегодня это нереально. 
Былое не удастся перенести в 
жизнь нынешнюю – или даже бу-
дущую: это просто невозможно. 
Между тем, что минуло, и сегод-
няшним днем пролегает грани-
ца, к которой стоит отнестись 
со всей серьезностью. Только 
новые отношения и взаимопо-
нимание с любимым человеком 
смогут воодушевить вас на но-
вые подвиги и свершения.  

Милые женщины, мы вам желаем:

Будьте счастливы в м-арте - и в 

мае,

Нынче и завтра, и тысячи лет!

Нынче на женщинах держится свет.

Весенний день, один из многих,

Но он важнее всех других,

Так как является залогом 

Большой и искренней любви.

Цветы, подарки и конфеты,

Сегодня всё для милых дам,

Пусть разноцветные ракеты

Сверкают в небе, тут и там!

Удачи, радости, везения

Мы Вам желаем от души!

Чтоб отличным 

было настроение,

Исполнились все ваши мечты!

С 8 Марта!

Анекдоты
- Гарик, и кто придумал празд-

новать это 8 Марта?!
- Та были такие - Клара Цеткин 

и Роза Люксембург.
- И зачем им это было нужно?
- Я так себе думаю, что они 

торговали цветами!..

***
- Милый, ты купил мне на 8 

марта подарок? 
- Конечно, дорогая. 
- А он мне понравится? 
- Если не понравится, отдашь 

мне, я о таком крутом спиннинге 
давно мечтал!

***
Марина рассказывает подру-

гам:
- Мой муж предложил мне вы-

брать подарок на 8 Марта, чтобы 

его название начиналось на букву 
«ш». Я выбрала шубу, шапку, шам-
панское, шумочку, шапожки, шо-
лотые шерёжки и шеребристый 
«Шевроле».

***
Один шахтер рассказывает 

другу:
- Слышишь, дружище, я жене 

подарил на 8 марта жемчужное 
ожерелье. Вот так!

- Надо было подарить что-то 
более практичное. Например, ав-
томобиль.

- Ну да, скажешь тоже. Ты 
где-нибудь видел поддельный ав-
томобиль?

***
Женщинам невозможно уго-

дить. Вот, например, прошлое 8 

марта. Спать даже не ложился, в 
шесть утра поздравил, подарил 
огромный букет из роз в форме 
сердца, золотое кольцо с брил-
лиантом, торт со свечами в виде 
восьмёрки. Да, по Вайберу. Да, с 
рыбалки. Но разве это повод для 
истерики?!

***
8 Марта: в этот день даже де-

сантники боятся попасться на гла-
за одиноким пьяным женщинам…

***
- Милая, что тебе подарить на 

8-е марта?
- Да дари что хочешь! Главное, 

чтоб мех красиво отражался в 
серьгах с бриллиантами!

***
А я своему сказала: «Запомни, 

дорогой! Как я 8 Марта встречу, 
так ты год и проведёшь!» 


