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ДТЭК запусТил первую в уКраине промышленную сисТему наКопления Энергии
То, к чему сотни лет шло чело-

вечество, используя разные тех-
нологии хранения энергии - уже 
произошло в Украине! ДТЭК 20 
мая запустил первую в Украине 
промышленную литий-ионную 
систему накопления энергии 
(СНЭ) мощностью 1 МВт и емко-
стью 2.25 МВт/ч. Огромная ба-
тарея установлена на площадке 
Запорожской ТЭС и предназна-
чена для накопления, хранения 
и отдачи электроэнергии в сеть, 
а также для по обеспечения на-
дежности энергосистемы Укра-
ины. Это пилотный проект ДТЭК 
для поиска оптимальных моде-
лей работы СНЕ на различных 
сегментах энергетического рын-
ка страны.

Мегаповербанк установили 
в Энергодаре 

Чтобы быть постоянно в действии 
сегодня каждому из нас нужен па-
вербанк. Точно так же он нужен и 
Украине, чтобы накапливать энер-
гию в пиковые часы нагрузок гене-
рации, и использовать, когда она 
будет нужна. Последние десяти-
летия лучшие умы мира, включая 
Илона Маска, работают над созда-
нием мощных накопителей, чтобы 
не зависеть от переменчивой пого-
ды. Украина долго ждала появления 
своего повербанка. ДТЭК установил 
его на территории теплоэлектро-
станции в Энергодаре в Запорож-
ской области. Здесь расположены 
и мощные ветровые станции, кото-
рые также смогут отдавать мегапо-

вербанку свою энергию. Таким об-
разом, энергия, накопленная этой 
огромной супербатареей, в даль-
нейшем окажется в энергосистеме 
Украины. Практически в это же вре-
мя первые накопители разной мощ-
ности устанавливают такие страны, 
как Израиль, Литва и Грузия.

«Прежде всего, хочу поздравить 
всех присутствующих с Днем Вы-
шиванки! Вышиванка – это код 
украинской нации. Символично, 
что именно в этот день 20 мая мы 
меняем код нашей электроэнер-
гии - запускаем первую в Украине 
промышленную систему хранения 
энергии. Это – историческое собы-
тие. Наш пилотный проект станет 
импульсом для построения новой 
надежной гибкой энергосистемы 
Украины. Этим примером, знаниями 
и опытом, который мы приобретем 

в результате реализации этого пи-
лотного проекта, мы откроем двери 
для других. И, в частности, для тех, 
кто будет инвестировать в систему 
хранения энергии, которая сдела-
ет энергосистему Украины более 
сильной,» - подчеркнул во время 
презентации новой системы нако-
пления энергии генеральный дирек-
тор ДТЭК Максим Тимченко.

накопитель Энергии - 
ключ к Энергобезопасности 

страны
«Современная энергетическая 

отрасль должна стать движущей си-
лой для роста экономики Украины 
и благосостояния каждого украин-
ца. Запуск первой промышленной 
системы накопления энергии - наш 
вклад в будущее энергетики стра-
ны. Этим проектом ДТЭК открывает 

в Украине новый рынок - рынок си-
стем накопления энергии. Именно 
накопитель энергии является клю-
чом к энергетической безопасности 
нашей страны, а также новой точкой 
роста для украинской энергетики», 
- подчеркнул собственник ДТЭК Ри-
нат Ахметов. 

По словам генерального дирек-
тора ДТЭК Максима Тимченко, вне-
дряя новые технологии, компания 
трансформирует бизнес и строит 
новую энергетику - это вклад ДТЭК 
в будущее Украины как европейско-
го государства, в декарбонизацию, 
восстановление национальной эко-
номики и в обеспечение занятости 
в отрасли. 

«Этот проект стал возможнен 
благодаря международному пар-
тнерству и сотрудничеству ДТЭК с 
ведущими мировыми компаниями, 
которые занимаются производ-
ством систем накопления энер-
гии, - Honeywell и SunGrid. Первая 
промышленная система накопле-
ния энергии даст старт для вывода 
энергетики Украины на новый тех-
нологический уровень и приблизит 
синхронизацию нашей страны с 
европейской энергетической систе-
мой ENTSO-E», - подчеркнул Мак-
сим Тимченко. Он также отметил, 
что сегодня ДТЭК выступает в роли 
первооткрывателя на рынке систем 
накопления энергии в Украине. 

«С этим, безусловно, связана 
большая ответственность и боль-
шой объем работы, но мы готовы 
открыто делиться своей эксперти-
зой и полученным опытом с госу-

дарством, с другими участниками 
рынка для того, чтобы ускорить 
энергетическую трансформацию 
Украины», - сказал генеральный ди-
ректор ДТЭК.

«Устойчивое развитие являет-
ся ключевым направлением для 
Honeywell. Хранение энергии - очень 
важная его часть. Спрос на системы 
накопления энергии продолжает 
расти. Это позволяет достичь целей 
по декарбонизации и использова-
нию возобновляемых источников 
энергии во всем мире. По оценкам, 
к 2030 году к сети будет подключе-
но около 350 ГВт аккумуляторных 
батарей. Мы в Honeywell сейчас на-
ходимся в уникальном положении 
для решения сегодняшних вызовов 
в области энергоменеджмента. Мы 
очень гордимся тем, что работаем 
с ДТЭК, который фокусируется на 
инновациях и новых технологиях, 
чтобы возглавить трансформацию 
энергетики Украины. ДТЭК - настоя-
щий первопроходец», - прокоммен-
тировал Эрен Эргин (Eren Ergin), 
генеральный директор по возоб-
новляемой энергетике и распреде-
лению активов Honeywell Process 
Solutions. 

Уже в ближайшее время ДТЭК 
проведет сертификацию системы 
для получения статуса поставщи-
ка услуг по обеспечению резервов 
мощности для системного операто-
ра. Это будет первая литий-ионная 
батарея в Украине, которая обеспе-
чат системную надежность энерго-
системы страны. 

светлана соколова

новшество для усиления энергобезопасности украины

с ДнЁм КонсТиТуЦии уКраины!
Дорогие земляки! Уважаемые 

члены НПГУ, шахтеры, труже-
ники Западного Донбасса! По-
здравляем Вас с одним из самых 
важных государственных празд-
ников - Днём Конституции Укра-
ины! 25 лет назад был принят 
главный Закон Украины, который 
защищает наши права.

Конституция Украины – Ос-
новной Закон страны, который 
должен быть гарантией прав и 
свобод каждого. Провозглашая 
равные права и возможности для 
граждан Украины, Конституция 
закрепляет наше право на труд. 
Наш с вами долг - добиться, что-
бы эта норма Основного Закона 
была подкреплена не провозгла-
шенным, а реальным правом на 
безопасные условия работы и до-
стойное вознаграждение за труд. 

Независимый профсоюз стре-
мится вести социальный диалог, 
всеми силами и доступными сред-
ствами отстаивая демократию 
и свободу в Украине, добиваясь 
социальной справедливости для 
шахтёров и всего украинского на-
рода. 

Мировой опыт свидетельству-
ет, что свободно выражающие 
свои взгляды и отстаивающие 
свои права люди являются глав-
ной движущей силой современной 
цивилизации, творцами политиче-
ских, экономических, социальных, 
правовых, научных и культурных 
достижений. 

Если Украина намерена быть 
уважаемой в мире страной, с 
крепкой экономикой и богатым 
народом, следует позаботиться, 
чтобы в нашей стране ни у прези-

дента, ни у простого гражданина 
слово никогда не расходились с де-
лом, чтобы государство в полной 
мере служило людям. 

Сегодня от каждого из нас, от 
наших совместных усилий - со-
лидарности и единства профсо-
юзных рядов зависит, как будет 
жить дальше наш регион. Жела-
ем всем труженикам Западного 
Донбасса быть социально защи-
щенными и успешными в труде! 
Крепкого Вам здоровья и уда-
чи,  благополучия и достатка! 
Успехов в добрых делах на благо 
Украины! 

Председатель ОО НПГУ ЗД, 
депутат Павлоградского горсовета 

Юрий КРИВОРУЧКО,
и Совет председателей Областного 

объединения НПГУ 
Западного Донбасса

шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з визнач-

ним державним святом – Днем Консти-
туції України. По суті, 28 червня ми від-
значаємо початок новітньої історії нашої 
держави. Адже прийняття Основного 
Закону закріпило правові основи Неза-
лежної України, її суверенітет, сприяло 
підвищенню міжнародного авторитету. 
На жаль, далеко не всі співгромадяни 
сьогоднi вважають День Конституції 
важливим та вагомим для суспільства 
святом. І не тому, що в головному до-
кументі держави погано прописані необ-
хiднi норми та принципові положення, а 
тому що більшість із них все ще зали-
шається лише «добрими намірами». Усі 
ми прагнемо, щоб задеклароване стало 
реальністю, щоб люди почували себе за-
хищеними і впевнено дивилися у майбут-
нє. Тож успіхів всім вам у відстоюванні 
трудових і соціальних прав, наснаги в ро-
боті і повсякденному житті!

Голова НПГУ та КВПУ, 
народний депутат України 

Михайло ВОЛИНЕЦЬ
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ІХ съезд Независимого про-
фсоюза горняков Украины зна-
менателен тем, что прошел в год 
30-летия НПГУ. О работе Совета 
председателей и Независимого 
профсоюза горняков Украины за 
период с мая 2016 по май 2021 
гг. доложил председатель НПГУ, 
народный депутат Украины Ми-
хаил Волынец. Профлидер сна-
чала охарактеризовал ситуацию 
в стране в целом, и угольной 
отрасли в частности, а затем со-
средоточился на работе, дости-
жениях НПГУ и его первичных и 
региональных организаций за 5 
лет, и задачах на будущее. 

НПГУ - за снижение травма-
тизма на шахтах

«Сейчас в угольной отрасли 
Украины занято около 70 ты-
сяч человек. Средняя зарплата 
составляет около 14 тыс.грн. А 
представители отдельных про-
фессий, преимущественно жен-
щины, получают чуть больше ми-
нимальной зарплаты. При этом 
на государственных шахтах стала 
уже хронической задолженность 
по зарплате. И сейчас она снова 
приблизилась к 1 млрд.грн, не-
смотря на то, что благодаря ак-
ции, проведенной Независимым 
профсоюзом горняков Украины в 
столице 12 мая, удалось добить-
ся быстрого перечисления зара-
ботанных средств на карточки 
шахтеров и сократить зарплат-
ный долг, который в то время 
составлял более 2 млрд.грн. За 
последние пять лет значительно 
сократилось государственное 
финансирование шахт. Практи-
чески не выделяются средства 
на охрану и безопасность труда, 
поэтому шахтеры не обеспечены 
в должном количестве средства-
ми индивидуальной и коллектив-
ной защиты», - подчеркнул пред-
седатель НПГ Украины Михаил 
Волынец. 

Настораживает тенденция к 
постоянному росту травматизма. 
Так, в течение апреля нынеш-
него года на госпредприятиях 
угольной промышленности про-
изошло 33 случая общего произ-
водственного травматизма про-
тив 19 прошлогодних. Это на 14 
случаев, или на 73,7% больше, 
чем в апреле 2020-го. Соответ-
ственно вырос за месяц и коэф-
фициент частоты травматизма 
на 1000 работающих, который 
составил 0,9 против 0,5 за этот 
же период годом ранее. 

К сожалению, в отчетах Минэ-
нерго отсутствует анализ причин 
роста числа травмированных на 

работе. А они, как отмечалось на 
IХ съезде НПГУ, прежде всего - в 
недостаточном финансировании 
мероприятий по охране и без-
опасности труда и критически 
низком обеспечении шахтеров 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты.

Шахтер 
без саМоспасателя 
в забое – как летчик 

без параШюта
В докладе были приведены 

цифры обеспечения горняков са-
моспасателями, без которых, как 
отметил Михаил Волынец, шах-
тер не вправе спускаться в забой, 
так же, как летчик подниматься в 
небо без парашюта, потому что 
это - смертельно опасно. При 
этом на ГП «Первомайскуголь» в 
наличии есть только 44% необ-
ходимого количества самоспа-
сателей, в АО «Лисичанскуголь» 
- 51%. На отдельных шахтах 
вообще их только треть! На 
шахте «Новодружеской» - 21%, 
«Тошковской» - 26%. Кроме того, 
на большинстве шахт не про-
водятся тренировки в дымовых 
камерах. Поэтому неизвестно, в 
каком состоянии самоспасатели, 
и смогут ли ими воспользовать-
ся шахтеры во время чрезвычай-
ных ситуаций. Государственные 
шахты работают на устаревшем 
оборудовании, которое осталось 
еще с советских времен. Поэто-
му IХ съезд НПГУ принял специ-
альную Резолюцию «Обеспече-
ние прав шахтеров по охране 
труда» (читайте на 3 стр.). Этот 
документ определил приоритет-
ным направлением деятельности 
Независимого профсоюза горня-
ков Украины на следующие пять 
лет безопасность труда и здоро-
вья шахтеров. 

Энергобезопасность 
украины – под угрозой

«Вместо того, чтобы вкла-
дывать средства в поддержку и 
развитие отечественных пред-
приятий, они расходуются на им-
порт электроэнергии из России 
и Беларуси и закупку угля за ру-
бежом, а это не только противо-
речит национальным интересам, 
но и ставит под угрозу энерге-
тическую безопасность Украи-
ны, - отметил докладчик. - В ян-
варе-апреле этого года импорт 
угля вырос на 18% - до более 7 
млн. тонн. На его закупку было 
потрачено 665 млн. долларов. 
По курсу НБУ это составляет бо-
лее 18 млрд. грн. Представьте 
- и это только за четыре меся-
ца! А горнякам государственных 
шахт на весь год предусмотрели 
4,5 млрд.грн. Более 60% угля 
импортировано из страны агрес-

сора - России. А свой уголь не-
куда девать. Потому, что кроме 
угля, Украина импортирует еще 
и электроэнергию из России и 
Беларуси. Правка Геруса, при-
нятая парламентом в 2019 году, 
привела к кризису в топлив-
но-энергетическом комплексе: 
спрос на отечественный уголь 
резко снизился, шахтеров нача-
ли отправлять в простой, даже 
выключались блоки на тепловых 
электростанциях. За период с 
октября 2019-го по март 2020-го 
из-за импорта электроэнергии 
из Беларуси и России прямые 
убытки отечественной энергоси-
стемы составили 3 млрд. грн. 

На время карантина пра-
вительство запретило импорт 
электроэнергии. Но НКРЕКУ воз-
обновил с 1 января 2021 импорт 
электроэнергии. И снова сред-
ства расходуются на развитие не 
отечественного топливно-энер-
гетического комплекса, а России 
и Беларуси. А у наших шахтеров 
только растут долги по зарпла-
те». 

нет – рабскоМу 
трудовоМу 

законодательству!
Пролидер НПГУ Михаил Во-

лынец неоднократно акцентиро-
вал внимание на задачах, кото-
рые стоят перед профсоюзами и 
наемными работниками в связи 
с антинародными инициативами 
правительства и представите-
лей провластного большинства 
в парламенте, которые хотят из-
менить действующее трудовое 
законодательство в угоду инве-
сторам и бизнесу. Эти негатив-
ные тенденции усилила еще и 
пандемия коронавируса, поэто-
му председатель НПГУ призвал 
делегатов съезда, всех профак-
тивистов к дальнейшему взаи-
модействию и сотрудничеству в 
защите трудовых прав и подчер-
кнул, что только совместными 
усилиями можно не допустить 
принятия антинародных законов. 
Михаил Волынец поблагодарил 
за инициативность, участие в 
акциях протеста, активную со-
вместную работу всех предсе-
дателей первичных ячеек, мест-
ных и региональных организаций 
НПГУ, своих заместителей и 
всех членов Независимого про-
фсоюза горняков Украины. 

«Успех нашего дела, судьба 
угольной отрасли и шахтерских 
регионов зависит от наших кон-
солидированных действий, на-
шей активности, сплоченности 
и неравнодушия. Призываю и 
впредь вместе бороться за со-
хранение рабочих мест, угольных 

предприятий и топливно-энер-
гетического комплекса Украины 
в целом, за трудовые права и 
права профсоюзов. А для этого 
мы должны быть, как никогда, 
консолидированными, настойчи-
выми и неуступчивыми», - под-
черкнул профлидер НПГ Украины 
Михаил Волынец.

В работе съезда принима-
ли участие народные депутаты 
Украины: Валентин Наливайчен-
ко (фракция ВО «Батькiвщина»), 
Юрий Кузбит и Ирина Верещук 
(фракция «Слуга народа»); пред-
ставители международных ор-
ганизаций: директор программ 
Центра Солидарности в Укра-
ине, Беларуси и Молдове Ста-
нислав Ченюх, представитель 
Фонда имени Фридриха Эберта 
в Украине и Республике Молдо-
ва Симон Веппель, националь-
ный координатор МОТ в Укра-
ине Сергей Савчук; народный 
депутат 6 и 7 созывов Андрей 
Павловский, руководитель де-
партамента по взаимодействию 
с профсоюзными организаци-
ями «ДТЭК Энерго» Александр 
Туров, председатели членских 
организаций КСПУ Олег Пана-
сенко, Владимир Фундовный, 
Владимир Козельский и другие 
приглашенные.

Со значительным опозданием 
откликнулись на приглашение 
только представители профиль-
ного Министерства энергетики. 
Заместитель министра Алексей 
Кураков, который появился в 
зале в полдень, своим высту-
плением не только не уменьшил 
тревогу шахтеров, а наоборот 
усилил ее, потому что практи-
чески не ответил ни на один из 
поставленных вопросов. 

А вот народный депутат из 
«Слуги народа» Ирина Верещук 
пообещала поддерживать зако-
нопроекты, направленные на об-
легчение жизни шахтеров и улуч-
шение состояния дел в угольной 
отрасли, а также убеждать на 
заседаниях фракции своих ме-
нее опытных коллег тщательно 
готовить документы и чаще при-
слушиваться к аргументам оппо-
нентов. 

Хотелось бы надеяться и на 
действенную помощь народного 
депутата Юрия Кузбита в пер-
вичной организации НПГУ ГП 
«ВостГОК» в его борьбе за ста-
бильную работу своего предпри-
ятия, и в целом - за сохранение 
уранодобывающей отрасли в 
Украине. По крайней мере вы-
ступления народного депутата 
на съезде показали, что эта тема 
ему хорошо знакома, и он нерав-
нодушен к судьбе отрасли.

Іх съезд нпгу

В Киеве 27 мая состоялся очередной ІХ съезд Независимого профсоюза горня-
ков Украины. Согласно действующему Уставу и решению Совета председателей 
НПГУ, 78 делегатов, представлявших членские организации НПГУ из всех реги-
онов страны, подвели итоги работы за прошедшие 5 лет, определили задачи на 
следующее пятилетие, а также избрали председателя и ревизионную комиссию. 

Подвели итоги работы НПгУ за 5 лет 
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и оПределили задачи На бУдУщее

Михаил волынец – 
снова избран
 лидероМ нпгу 

После того, как делегаты 
единогласно приняли решение 
признать работу Совета пред-
седателей за период с мая 
2016-го по май 2021-го гг. удов-
летворительной, большинством 
голосов приняли решение, 
согласно пункту 8.4.2 Устава 
НПГУ, избирать председателя 
НПГУ открытым голосованием. 

Делегаты единогласно про-
голосовали за избрание пред-
седателем Независимого про-
фсоюза горняков Украины на 
следующие пять лет Михаила 
Волынца. Михаил Яковлевич по-
благодарил за доверие и обо-
значил первоочередные задачи, 
которые уже стоят на повестке 
дня НПГУ:

«Хочу акцентировать вни-
мание на двух важных задачах. 
Первая: как произойдет так на-
зываемая угольная трансфор-
мация - пока нет конкретики и 
четкого понимания. Как будут 
жить дальше шахтерские горо-
да и что будет с предприятия-
ми промышленности? Второе 
- реформа трудового законода-
тельства, которая может иметь 
тяжелые последствия и стать 
катастрофой для работников и 
профсоюзов, которые их пред-
ставляют. Эти и ряд других на-
сущных проблем мы должны 
преодолеть вместе, чтобы до-
биться по-настоящему достой-
ного труда и экономического 
развития в Украине».

Затем делегаты избрали 
ревизионную комиссию НПГУ 
из семи человек, представля-
ющих все региональные орга-
низации. Cледующим этапом 
съезда было обсуждение и 
принятие документов IХ съез-
да НПГУ. Единогласно приняли 
«Программу и задачи НПГУ на 
2021-2026 годы», резолюции «О 
ситуации в топливно-энергети-
ческом комплексе и необходи-
мости его реформирования»; 
«Об обеспечении прав работ-
ников на безопасном труде»; «О 
недопущении нарушений тру-
довых прав работников» и «Об 
обеспечении равенства прав 
женщин и мужчин, и защите от 
насилия на работе», а также По-
становление IX съезда НПГУ. 

Делегаты утвердили новое 
Положение о ревизионной ко-
миссии НПГУ. Сразу после за-
крытия IX съезда Независимого 
профсоюза горняков Украины 
состоялось заседание Совета 
председателей НПГУ. На нем 
были избраны: первым заме-
стителем председателя НПГУ 
- Наталья Левицкая, заме-
стителями - Александр Абра-
мов, председатель Областного 
объединения НПГУ Западного 
Донбасса Юрий Криворучко и 
председатель РО НПГУ Чер-
вонограда Львовской области 
Мирослава Кафтан. Участники 
съезда пожелали вновь избран-
ным профсоюзным лидерам 
успехов в работе и защите прав 
и интересов людей труда.

подготовила 
светлана соколова

Перед выступлениями на IХ 
съезде НПГУ по электронным 
средствам связи выразили со-
лидарность, выступая от имени 
Международной организации 
труда заведующий сектором Ев-
ропы и Центральной Азии в Бюро 
трудящихся МОТ Сергиус Гловац-
кас, генеральный секретарь Все-
мирного союза IndustriALL Валь-
тер Санчес, глава белорусского 
Независимого профсоюза Мак-
сим Поздняков и председатель 
профсоюза горной, химической 
и энергетической торговли (IG 
BCE) из Германии Михель Васи-
лиадис. Зарубежные коллеги вы-
сказали слова поддержки нашему 
профсоюзному движению и по-
желали дальнейшего единства и 
консолидации в борьбе за права 
рабочих. 

Затем делегаты заслушали 
отчет мандатной комиссии и акт 
ревизионной, и утвердили их. 
При обсуждении доклада, в кото-
ром приняли участие заместитель 
председателя НПГУ Александр 
Абрамов, председателя РО НПГУ 
Червонограда Львовской обла-
сти Мирослава Кафтан, проф-
лидер Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса Юрий 
Криворучко, глава ПВО НПГУ ГП 
«Волыньторф» Алина Базарнова 
и предедатель ПВО НПГУ ЗАО 
«Сухая Балка» Днепропетровской 
области Сергей Барабашук, вы-
ступающие положительно оцени-
ли работу Совета председателей 
НПГУ за прошедшие пять лет, а 
также предложили выдвинуть на 
должность председателя канди-
датуру Михаила Волынца. 

Выступая на IХ съезде НПГУ 
профлидер НПГУ Западного Дон-
басса Юрий Криворучко рас-
сказал о целях и задачах Неза-
висимого профсоюза горняков 
в Западном Донбассе, а также 
выразил мнение Совета предсе-
дателей НПГУ ЗД о поддержке 
кандидатуры главы НПГУ Михаи-
ла Волынца на должность главы 
Независимого профсоюза горня-
ков Украины. Юрий Владимиро-
вич также призвал поддержать 
Петицию «О восстановлении 
престижности шахтерского тру-
да, возвращении 10% ставки на-
лога с заработной платы шахте-
ров и поддержке Проекта Закона 
№3230». 

резолЮЦІЯ 
«Про забезпечення прав шахтарів 

з охорони праці»
делегати Іх з`їзду незалежної 

профспілки гірників україни зазнача-
ють: добувна промисловість залишаєть-
ся травмонебезпечним і шкідливим сек-
тором національної економіки. 

Виробниче середовище та умови 
праці гірників не зазнають суттєвих змін 
і покращення. Понад 66 відсотків штат-
них працівників зайняті на робочих міс-
цях зі шкідливими виробничими факто-
рами (мікроклімат, пил, шум, вібрація, 
важкість та напруженість роботи), які 
перевищують гігієнічні нормативи, ре-
гламентовані Державними санітарними 
нормами і правилами.  

Кризові явища в економіці та фінан-
совий стан державних підприємств не 
дають можливості повноцінно впровад-
жувати заходи для усуненню небезпек 
і мінімізації ризиків. Не приділяють на-
лежної уваги організації безпечної ро-
боти та гігієни праці роботодавців і на 
шахтах, що перебувають під їхнім кон-
тролем. 

Законодавча обмеженість держав-
ного нагляду та фактична відсутність 
перевірок на підприємствах у Донець-
кій і Луганській областях не дозволяють 

своєчасно виявляти порушення робо-
тодавцями законодавства про охорону 
праці. А відсутність формалізованих про-
цедур у цій сфері не дозволяє ефектив-
но використовувати потенціал громад-
ського контролю, й зокрема профспілок, 
за дотриманням вимог охорони праці. 

Протягом 2017-2020 років на під-
приємствах із видобутку корисних копа-
лин ми втратили 141 працівника. 3 368 
зазнало важких травм. У 7 143 встанов-
лено професійне захворювання. Серед 
професійних недуг переважають хворо-
би органів дихання та опорно-рухового 
апарату. 

Високий рівень виробничого травма-
тизму та профзахворювань свідчать про 
незадовільну організацію виробництва, 
недосконалість технологічних процесів, 
механізмів та ручного інструменту, а та-
кож про неефективність превентивних і 
профілактичних заходів.

Вкрай незадовільним є й забезпе-
чення працівників нормативним пе-
реліком засобів індивідуального захисту, 
особливо на підприємствах державного 
підпорядкування. Стан безпеки вироб-
ництва не аналізується. Система управ-

ління охороною праці на підприємствах 
галузі хронічно матеріально не забезпе-
чується. Вона фінансується за залишко-
вим принципом, що суперечить законо-
давчо закріпленим пріоритетам життя і 
здоров’я працівників. 

Заходи у сфері охорони праці мають 
реактивний характер і спрямовуються на 
подолання наслідків нещасних випадків 
та аварій, а не на їх попередження і по-
кращення стану безпеки та гігієни праці 
на робочих місцях.

делегати Іх з`їзду незалежної 
профспілки гірників україни наголо-
шують:

Питання безпеки праці та здоров’я 
шахтарів є пріоритетним напрямком її 
діяльності.

Держава, як власник підприємств 
добувної галузі, повинна бути прикла-
дом реалізації конституційного права 
працівників на охорону їх життя і здо-
ров`я у процесі трудової діяльності, на 
належні, безпечні і здорові умови праці.

Комплексні заходи із поліпшення 
стану охорони праці та промислової 
безпеки на державних підприємствах 
повинні мати захищене бюджетне 
фінансування.

Державний нагляд за дотри-
манням законів та інших норматив-
но-правових актів про охорону праці 
і перевірка шахт не можуть бути за-
конодавчо обмеженими.

НПГУ та її представники мають бути 
складовою частиною системи управлін-
ня охороною праці на підприємствах.

Під час проведення атестації ро-
бочих місць профспілка має при-
діляти їй особливу увагу та брати 
безпосередню участь у проведені 
лабораторних досліджень умов пра-
ці на відповідність нормативно-пра-
вовим актам з охорони праці. 

 У разі незабезпечення працівників 
засобами індивідуального та/або колек-
тивного захисту, профспілкові організа-
ції повинні звертатися до компетентних 
органів про загрозу життю і здоров`ю 
працівників та вимагати їхнього негай-
ного втручання. 

Керуючись принципами державної 
політики в галузі охорони праці щодо 
пріоритету життя і здоров`я працівників, 
пропагувати серед членів профспілки 
застосування права відмови від дору-
ченої роботи, коли виробнича ситуація 
загрожує його життю чи здоров`ю або 
становить небезпеку для людей, які його 
оточують, чи для виробничого середо-
вища та довкілля. 

Навчання профспілкового активу з 
питань охорони праці – запорука ефек-
тивної співпраці з роботодавцем по ство-
ренню належних безпечних і здорових 
умов праці, запобігання нещасним ви-
падкам та професійним захворюванням, 
збереження здоров’я і життя шахтарів. 
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Михайло волиНеЦь: «Не доПУстиМо 
загрозливих закоНоПроєктІв У сферІ ПраЦІ!»

Незалежна профспілка гірникiв України та Конфедерація 
вільних профспілок України продовжує інформувати міжна-
родні організації та інституції про наміри влади протягти та 
закріпити законодавчо диктатуру роботодавця в Україні. 

коротко про законопроєк-
ти, які суперечать консти-
туції україни, конвенціям 
Моп, директивам Єс та 
принципам регулювання 
цивілізованих трудових від-
носин:

* N 5054-1 - проєкт Закону 
про внесення змін до Кодек-
су законів про працю України 
щодо регулювання деяких пи-
тань трудових відносин, яким 
фактично встановлюється са-
морегулювання трудових від-

носин, а профспілки позбав-
ляють правозахисної функції 
та чинних гарантій.

* Проєктом №5388 «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
дерегуляції трудових відно-
син», розробленим і схва-
леним українським урядом, 
фактично пропонується замі-
нити законодавче регулю-
вання трудових відносин між 
роботодавцем і працівником 
на укладення індивідуального 

письмового трудового дого-
вору між ними.

* Гарантій при працев-
лаштуванні позбавляються 
різні групи працівників, зо-
крема, вагітні жінки, матері з 
дітьми з інвалідністю, внутріш-
ньо переміщені особи та ін. 
Щобільше, надмірна практика 
використання короткостроко-
вих контрактів загрожує поси-
ленням дискримінації на ринку 
праці, зокрема за віком, стат-
тю, членством у профспілці.

* Проєкт закону № 5371 
«Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів щодо 
спрощення регулювання тру-
дових відносин для малого та 
середнього бізнесу, а також 
зменшення адміністративного 
тягаря для бізнесу» ініційо-
ваний групою з 62 депутатів. 
Документ створює ризики по-
рушення прав працівників, зо-
крема щодо заробітної плати, 
робочого часу та звільнень. 
Крім того, його положення 
звужують права виборного 
органу первинної профспілко-
вої організації «в умовах до-
говірного режиму регулюван-
ня трудових відносин».

* Проєктом Закону України 
№4303 «Про стимулювання 
розвитку цифрової економіки 
в Україні», який дозволяє ле-
галізувати найгірші форми ек-
сплуатації працівників транс-
національних гіг-платформ, 

адже трудові відносини з 
ними регулюватимуться лише 
«гіг-контрактами» з резиден-
тами вільної економічної зони.

* Розроблений Мінеко-
номрозвитку законопроєкт 
«Про безпеку та здоров’я 
працівників на роботі», який 
містить норми, котрі значно 
звужують зміст та обсяг чин-
них гарантій і прав працівників 
на безпечні й здорові умови 
праці, їх належний соціальний 
захист у цій сфері.

* Проєкт закону №2681 об-
межує профспілки у правах 
на створення первинних ор-
ганізацій на підприємствах, 
скасовує фінансування на 
культурно-масову, фізкуль-
турно-оздоровчу роботи, по-
збавляє повноважень, пра-
возахисної функції, а також 
чинних гарантій для профспіл-
кових активістів.

 * Законопроєкт №3115 
«Про внесення змін до Зако-
ну України «Про загальноо-
бов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок 
безробіття». Пропонується 
ліквідувати паритетність в 
управлінні фондом соціаль-
ного страхування на випадок 
безробіття та загалом поз-
бавити сторони профспілок 
і роботодавців повноцінно 
здійснювати управління цим 
самоврядним фондом.

* Законопроєкт №3663 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне 
страхування» (нова редакція) 
та інших законодавчих актів 
України»., яким пропонується 
ліквідувати Фонд соціального 
страхування і покласти здійс-
нення його функцій на Пенсій-
ний фонд України.

Подальше просування 
зазначених проєктів законів у 
поточних редакціях несе за-
грозу зростання соціальної 
напруги у трудових колекти-
вах, а їх прийняття – збіль-
шення безробіття, нестабіль-
ної зайнятості та бідності, 
посилення міграції.

Незалежна профспілка 
гірникiв України та Конфе-
дерація вільних профспілок 
України наголошують, що 
цього не можна допускати 
у час пандемії та спричине-
ної нею кризи. Міжнародна 
та Європейська конфеде-
рації профспілок надіслали 
звернення до президента 
України, прем’єр-міністра, 
голови Верховної Ради з 
попередженням щодо нега-
тивних наслідків ухвалення 
загрозливих законопроєктів 
у сфері праці.

Михайло волинець,
голова нпгу та квпу,

народний депутат украiни

затверджена IX з’їздом нпгу 

Програма та завдання Незалежної профспілки 
гірників України на 2021-2026 роки 

Незалежна профспілка гірників Украї-
ни завжди відстоювала права та інтереси 
працівників вугільної, торф’яної, гірничо-
рудної галузей, інвалідів працi, пенсіонерів 
та інших. 

НПГУ й надалі залишається відданою 
принципам профспілкового руху - єдності, 
солідарності, справедливості, незалеж-
ності.

 основниМи завданняМи, 
якІ стоять перед незалежною 

профспІлкою гІрникІв україни Є:
• соціальний захист шахтарів при про-

веденні реформ і трансформації вугільних 
регіонів;

• захист прав та інтересів членів про-
фспілки; 

• збільшення чисельності профспілко-
вих організацій;

• залучення молоді до профспілкової 
роботи та підтримка розвитку молодіжних 
комітетів;

• інформаційне забезпечення НПГУ та її 
членських організацій;

• посилення впливу НПГУ у суспільстві 
та на міжнародному рівні шляхом підвищен-
ня авторитету НПГУ та її лідерів;

• вирішення інших завдань, які сприя-
тимуть розвитку НПГУ та її членських ор-
ганізацій.

 
захист прав та ІнтересІв ШахтарІв 

при проведеннІ рефорМ
 І трансфорМацІї вугІльних регІонІв 

Реформування вугільної галузі розпоча-
лося ще у 1996 році і фактично зводилось 
до закриття шахт та відсутності вирішення 
соціально-економічних проблем регіонів. У 
результаті протягом 1996-2008 років кіль-
кість працівників із 670 тисяч скоротилася 
до 250 тисяч, а станом на 2020 рік їх зали-
шилося близько 70 тисяч, а на державних 
шахтах – 35 тисяч. Не варто забувати, що 
вугільні підприємства є містоутворюючими. 
Понад 70 населених пунктів залежать від 
стабільної роботи підприємств вугледобу-
вної промисловості.

Майже 200 тис. працівників освітньої, 
медичної, культурної, спортивної та інших 
галузей надають життєво важливі соціальні 
та інші послуги населенню вугледобувних 
регіонів. 

Варто зазначити, що безкінечне «ре-
формування» вугільної галузі України, осо-
бливо її державного сектору, свідчить про 
відсутність системного, науково обґрун-
тованого, прорахованого, послідовного та 
спадкоємного процесу. 

Відсутні й чіткі та зрозумілі законо-
давчі акценти та визначення вугільної про-
мисловості як однією із базових галузей 
національної економіки, котра потребує 
особливої уваги з боку держави, значних 
фінансових, людських та наукових ресур-
сів, реальних, а не декларативних і непе-
редбачуваних рішень, заходів і дій. Для ре-
формування потрібні програми, наповнені 
цифрами, строками, засобами контролю й 
відповідальними виконавцями. 

Реформа вугільної галузі – потрібна, 
але до її початку необхідно зробити де-
тальні розрахунки, передбачити необхідні 
кошти на її реалізацію, вивчити соціальні та 
економічні наслідки для гірників, їх родин і 
вугільних регіонів. Не варто забувати й про 
екологічні наслідки.

Реформування вугільної галузі має від-
буватися поступово, а мешканці шахтар-
ських регіонів повинні чітко розуміти своє 
майбутнє і мати можливості для працев-
лаштування.

 з Метою захисту прав працІвникІв 
при рефорМуваннІ вугІльної 
проМисловостІ необхІдно: 

• налагодити співпрацю між органами 
державної влади, місцевого

самоврядування, профспілками та тру-
довими колективами, що дозволить спла-
нувати реформи і у подальшому впровад-
жувати їх у вугільній галузі. Для реалізації 
запланованого потрібна тісна й системна 
взаємодія Кабінету міністрів України, міні-
стерств – енергетики, фінансів, розвитку 
економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства, регіонального розвитку, соціаль-
ної політики, інших органів державного та 
місцевого самоврядування, профспілкових 
організацій і трудових колективів;

• запровадити дієвий механізм пра-
цевлаштування, у першу чергу тих праців-
ників, які можуть бути вивільнені у зв’язку 
з ліквідацією або консервацією вугільних 
підприємств;

• розробити ефективну систему со-
ціальної підтримки і захисту працівників ву-
гільної галузі, членів їх сімей та мешканців 
шахтарських регіонів;

• для проведення реформ у вугільній 
галузі і захисту прав працівників передба-
чити кошти, які будуть спрямовані на мінімі-
зацію ризиків та вирішення проблемних пи-
тань галузі й регіонів.

 
захист прав та ІнтересІв

 членІв профспІлки
 Із 2016 р. по 2021 р. юридичний від-

діл НПГУ зафіксував та опрацював понад 
150 порушень прав профспілки та її членів. 
Через систематичне недотримання строків 
виплати заробітної плати працівникам дер-
жавних шахт, хронічну заборгованість із за-
робітної плати була подана скарга до Між-
народної організації праці.

 з Метою захисту прав та ІнтересІв 
членІв незалежної профспІлки 

гІрникІв україни необхІдно:
• сприяти недопущенню погіршення 

трудового законодавства;
• надавати юридичні консультації та 

роз’яснення; 
• посилити інформаційну роботу серед 

профспілкових активістів про стандарти 
МОП щодо безпеки, гігієни та охорони праці;

• проводити профспілкове навчання з 
питань захисту трудових прав;

• фіксувати порушення конвенцій МОП 
та узагальнювати ситуацію щодо невико-
нання міжнародних норм і стандартів для 
подальшого реагування (підготовка скарг, 
звернень до МОП, МКП, органів державної 
влади і т. п.)

• налагоджувати співпрацю з громадсь-
кими правозахисними організаціями. 

 збІльШення чисельностІ 
профспІлкових органІзацІй

 Для збільшення чисельності НПГУ та її 
членських організацій проводити постійну 
роботу по залученню нових членів та ство-
рення нових організацій. 

 для пІдвищення рІвня 
органІзацІйної роботи:

• членським організаціям визначи-
ти працівників і членів виборних органів, 
відповідальних за організаційну роботу зі 
збільшення чисельності членських органі-
зацій та членів профспілки;

• для збільшення чисельності НПГУ та її 
членських організацій постійно працювати 
над залученням нових членів та створенням 
нових організацій;

• забезпечувати навчання осіб, які за-
йматимуться органайзингом у членських 
організаціях; проводити організаційні кам-
панії.

 
залучення МолодІ до профспІлкової 

роботи та пІдтриМка розвитку 
МолодІжних коМІтетІв 

 З метою збільшення кількості молоді 
у профспілкових організаціях проводити 
інформаційно-роз’яснювальну роботу се-
ред працівників, організовувати навчання 
та інші заходи для молодих профспілкових 
активістів та сприяти розвитку молодіжних 
комітетів у профспілкових організаціях.

ІнфорМацІйне забезпечення 
нпгу та її членських органІзацІй 

Інформаційна робота НПГУ має спря-
мовуватися на підвищення ефективності 
роботи членських організацій по захисту 
соціально-економічних і трудових прав та 
інтересів членів профспілки, зміцнення 
й розвитку незалежного профспілкового 
руху, підвищення авторитету незалежних 
профспілок у суспільстві, посилення моти-
вації до членства у незалежних профспіл-
ках.

Для поширення інформації про діяль-
ність НПГУ та її членських організацій: 
необхiдно використовувати сайти НПГУ, 
регіональні друковані видання, соціальні 
мережі Facebook, Youtube та іншi, сайти 
членських організацій - активно залуча-
ти членів незалежних профспілок та про-
фспілкову молодь до інформаційної роботи 
шляхом проведення зйомок відеороликів, 
фоторепортажiв про профспілкову роботу; 
проводити для профспілкових активістів 
НПГУ навчальні заходи по використанню 
новітніх інформаційних технологій.

Головам первинних осередків НПГУ за-
безпечити облаштування на території під-
приємств інформаційних куточків про діяль-
ність Незалежної профспілки гірників.
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вадим терещенко возглавил 
ксПУ днепропетровской области

отчетно-выборная конференция 

Согласно повестке дня, быв-
ший председатель КСПУ Дне-
пропетровской области Николай 
Житник рассказал о проделан-
ной работе, после чего делега-

ты конференции рассматривали 
вопрос избрания председателя 
на новый срок.

В соответствии с уставом 
КСПУ за десять дней до конфе-

ренции на этот пост Советом 
председателей Областного объ-
единения НПГУ Западного Дон-
басса была предложена кан-
дидатура Вадима Терещенко, 
председателя ППО НПГУ шахты 
«Павлоградская». Других кан-
дидатур, желающих возглавить 
КСПУ Днепропетровской обла-
сти, не поступило.

Вадим Валерьевич в своём 
выступлении изложил своё ви-
дение о работе Конфедерации 
Свободных Профсоюзов. Це-
лью КСПУ является консолида-
ция, координация совместных 
действий членских организа-
ций, а также защита трудовых, 
социально-экономических прав 
и интересов членов организа-
ции области.

После этого состоялось го-
лосование делегатов. Едино-
гласно на пост председателя 
КСПУ Днепропетровской обла-
сти был избран Вадим Тере-
щенко. 

« … Несмотря на то, что это 
работа на общественных нача-
лах, с вашей помощью, помо-
щью первичных организаций 
НПГУ шахт и других организа-
ций области, материальной и 
нематериальной, сможем реа-
нимировать работу организа-
ции, поднять её на более вы-

сокий уровень, для того чтобы 
создать условия существенной 
мотивации членства в КСПУ. 
Готов встретиться с каждой 
организацией, обсудить планы 
на будущее, определить новую 
стратегию работы КСПУ Дне-
пропетровской области. Уве-
рен, после личного общения 
со всеми возобновится работа 
КСПУ, будут приниматься жиз-
ненно важные решения для 
всех первичных организаций. 
Необходимо наладить диалог с 
администрацией области, для 
того, чтобы можно было пред-

ставлять интересы первичных 
организаций на уровне руковод-
ства как области, так и Украины 
в целом».

После выступления Вадима 
Терещенко делегаты конфе-
ренции, а также заместитель 
председателя Конфедерации 
Свободных Профсоюзов Украи-
ны Петр Тулей пожелали новому 
председателю успехов на этой 
ответственной, важной должно-
сти.

информационно-
аналитический 

отдел оо нпгу зд

18 мая в Павлограде состоялась внеочередная от-
четно-выборная конференция Конфедерации Свобод-
ных Профсоюзов Украины Днепропетровской области 
(КСПУ). В конференции приняли участие 39 делегатов 
из 41 избранных, представлявших Павлоградский, Кри-
ворожский, Днепровский регионы области.

поддержите петицию о восстановлении престижности шахтерского труда

Снизится налог – увеличится зарплата! 
Как уже сообщала 

«Лава», на сайте Вер-
ховной Рады Украины 
24 марта обнародована 
Петиция «Восстановите 
престижность шахтер-
ского труда, верните 
10% ставки налога с за-
работной платы шахте-
ров, и поддержите Про-
ект Закона № 3230 от 
17 марта 2020 года «О 
повышении уровня со-
циальной защиты шах-
теров и их семей!» 

Автор и инициатор 
Петиции - профлидер 
Областного объединения 
Независимого профсо-
юза горняков Западного 
Донбасса депутат Пав-
лоградского городского 
совета Юрий Криворуч-
ко. Совет председателей 
НПГУ Западного Донбас-
са поддержал эту важную 
инициативу. 

В частности, в элек-
тронной Петиции Юрий 
Владимирович отметил, 
что Статьей 4 Закона 
Украины «О повышении 
престижности шахтерско-
го труда» № 345-VI от 2 
сентября 2008 года пред-
усмотрена ставка налога 
с доходов шахтеров на 
уровне 10% от зарплаты 
и других доходов подзем-
ных работников. Но с 1 
января 2015 года Законом 
Украины «О внесении из-
менений в Налоговый ко-
декс и законодательные 
акты Украины относитель-
но налоговой реформы» 
ставка налога с доходов 
шахтеров была НЕОБО-
СНОВАННО увеличена до 
15%. Кроме того, с 1 ян-
варя 2016 года на основа-
нии аналогичного закона 
ставка налога с доходов 
шахтеров ВОПРЕКИ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕМУ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ увеличена 
до 18%! 

«Проектом Закона № 
3230 от 17 марта 2020 
года, одним 
из инициа-
торов кото-
рого высту-
пил лидер 
Независи-
мого про-

фсоюза горняков Укра-
ины, народный депутат 
Украины от ВО «Батькiв-
щина» Михаил Волынец, 
предусмотрено ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПРЕСТИЖ-
НОСТИ ШАХТЕРСКОГО 
ТРУДА согласно стажа 
работы и рода занятий 
шахтеров путем установ-
ления ставки налога от 
зарплаты шахтеров на 
уровне 10% в Налоговом 
Кодексе Украины, повы-
шения социальных стан-
дартов и роста уровня 
жизни шахтерских семей.

Проект Закона № 3230 
должен качественно из-
менить жизнь работников 
добывающих предпри-
ятий: тех, кто добывает 
уголь, железную и мар-
ганцевую руду, цветные 
металлы, представите-
лей горноспасательной 
службы и всех других, кто 
занят на подземных рабо-
тах. 

Закон N3230 предус-
матривает ставку налога 
от заработной платы шах-
теров на уровне 10%, а 
также:

1) Повышение раз-
меров социальной сти-
пендии и социальной 
поддержки семей шах-
теров, пострадавших на 

производстве, рост ми-
нимальной пенсии в при-
вязке их к размеру про-
житочного минимума. 

2) Кроме того, за-
конопроектом предусмо-
трено повышение ко-
эффициента страхового 
стажа. 

3) Реализация про-
екта должна способ-
ствовать привлечению к 
работе на горных пред-
приятиях молодых специ-
алистов, росту уровня 
материального обеспе-
чения работников и пен-
сионеров отрасли. Это 
позволит на уровне госу-
дарства обеспечить энер-
гонезависимость страны.

«прошу рассмотреть 
и принять в целом за-
конопроект № 3230 от 
17 марта 2020 года «о 
внесении изменений 
в налоговый кодекс и 
других законодатель-
ных актов украины 
относительно повы-
шения уровня социаль-
ной защиты шахтеров 
и членов их семей» в 
кратчайшие сроки!» - 
подчеркивает в тексте 
петиции автор - проф-
лидер нпгу западного 
донбасса юрий криво-
ручко. 

добиться справедливости можно только 
совместными усилиями!

Поддержите Пети-
цию на сайте Верхов-
ной Рады «О восста-
новлении престижности 
шахтёрского труда!». 
Благодарим всех, кто 
подписал Петицию и 
привлекает к этой важ-
ной инициативе коллег, 
родственников, друзей 
и знакомых. Обраща-
емся ко всем, кто ещё 
не поддержал Петицию 
- 24 июня завершает-
ся сбор подписей. Не 
будьте равнодушны! 
Только совместными 
усилиями можно до-
биться справедливости, 
собрав необходимое 
количество голосов!

Проявите активную 
гражданскую позицию 
- подпишите Петицию 
о восстановлении пре-
стижности шахтерского 
труда! Поднятые в Пети-
ции важные вопросы ка-
саются будущего многих 
регионов Украины и бла-
госостояния миллионов 
украинцев и членов их се-
мей. Если каждый из вас 

и ваших родственников 
примет участие, подпи-
сав Петицию, шахтерские 
регионы Украины полу-
чат право на достойную 
жизнь, благодаря сниже-
нию налога вырастут зар-
платы и бюджеты шахтер-
ских городов.

По состоянию на 17 
июня Петицию подписа-
ли 9 тысяч 830 человек. 
Это говорит о том, что 
жители Западного Дон-
басса, шахтеры и члены 
их семей, небезразлич-
ны к требованиям НПГУ 
и готовы участвовать в 
работе по поднятию сво-
его социального уровня, 
возврату престижности 
шахтерского труда. Если 
инициированный лиде-
ром НПГ Украины народ-
ным депутатом Михаилом 
Волынцом Проект Закона 
№ 3230 вступит в силу - 
ставка налога с доходов 
шахтеров и горноспаса-
телей, а также предста-
вителей предприятий, 
добывающих железную и 
марганцевую руду, цвет-

ные металлы, всех кто 
трудится на подземных 
работах, снизится с 18% 
до 10%. Благодаря этому 
увеличится чистый доход 
с зарплаты шахтеров и 
всех названных профес-
сий. 

Областное объедине-
ние НПГУ ЗД призывает 
всех работников Запад-
ного Донбасса и других 
шахтерских регионов 
Украины, членов шахтер-
ских семей и тружеников 
рудников, горноспасате-
лей и всех, кто трудится 
на подземных работах, 
усилить работу по при-
влечению представи-
телей трудовых коллек-
тивов для Подписания 
Петиции «О возврате пре-
стижности шахтерского 
труда и снижении налога 
с зарплаты шахтеров до 
10%»! Не будьте инертны 
- проявите активность! 
Только совместными уси-
лиями можно добиться 
справедливости. Вместе 
– мы сила!

светлана соколова

Уменьшение ставки налога – рост бюджетов 
городов западного донбасса 

Одним из основополагающих 
пунктов Проекта Закона № 3230 от 
17.03.2020 года «О повышении уров-
ня социальной защиты шахтеров и их 
семей!» является льгота шахтерам по 
подоходному налогу – уменьшение 
ставки до 10%.

В настоящее время ставка налога на 
доходы физических лиц Украины, в том 
числе и шахтеров составляет 18%. Хотя, 
согласно Закона Украины «О престижно-
сти шахтерского труда» с 2011 по 2014 
год включительно применялась ставка на 
заработную плату шахтеров – 10%.

Но уменьшенная ставка налогообло-
жения – это не только льгота шахтерам. 
Павлоградский регион ежегодно отчис-
ляет в бюджет Украины более 300 млн. 
грн. шахтерских налогов на доходы фи-
зических лиц.

При снижении ставки налогообложе-
ния уменьшится сумма изъятия в гос-
бюджет, и эти 8% останутся в Западном 
Донбассе в виде оплаты шахтерскими 
семьями за продукты, товары и услуги. 
То есть увеличится товарооборот тор-
говых предприятий, сферы услуг. Это – 

частичное увеличение бюджета городов, 
территориальных громад более чем на 
130 млн. грн.

Таким образом, шахтеры не тянут 
одеяло на себя, а просто предлагают 
участие в государственной програм-
ме децентрализации - идет передача 
полномочий и бюджетных поступлений 
от государственных органов – органам 
местного самоуправления, что позволит 
самостоятельно, за счет собственных 
ресурсов решать вопросы местного зна-
чения.

Закон №3230 несет реальную пер-
спективу для развития угольной про-
мышленности Украины, улучшит ситуа-
цию в шахтерских регионах, разрешит 
ряд социально-экономических проблем 
трудящихся, и создаст предпосылки 
для повышения престижности нелегко-
го шахтерского труда. Перед нами стоит 
большая задача – добиться, чтобы этот 
законопроект был принят к рассмотре-
нию Верховной Радой Украины и вопло-
тился в жизнь.

информационно-аналитический 
отдел оо нпгу зд
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так зарождалсЯ Шахтострой
Микрорайон Шахтостроите-

лей (по-народному ПШС или 
Шахтострой) по праву счита-
ется одним из лучших и раз-
витых в нашем шахтерском 
городе Павлограде, и одним 
из самих перспективных. А на-
чал зарождаться он в середи-
не 50-х годов пришлого века. 
Официальная дата активных 
строительных работ - осень 
1957 года. С этого момента и 
ведется отсчет начала суще-
ствования поселка. Хотя стро-
ительство жилья велось уже в 
1954–1955 годах. Жилья, так 
необходимого для шахтострои-
телей и шахтеров, с участием 
которых на экономической кар-
те страны появился Западный 
Донбасс, регион угледобываю-
щей промышленности.

В числе первых сооружался 
трехэтажный жилой дом, раз-
мещенный на  проспекте Шах-
тостроителей, напротив здания 
нынешнего Пенсионного фонда. 
Квартиры здесь были с високими 
потолками, и на тот момент еще 
без санузлов. Но люди с нетерпе-
нием ждали свого жилья, так как 
длительное время приходилось 
пребывать на съемных квартирах, 
особенно рабочим, прибывшим 
в наш край из других областей 
Украины, а также республик тог-
дашней единой страны. На фото 
вы видите, как закладывался 
фундамент этого дома, который 
сегодня имеет адрес – дом N10 
на проспекте Шахтостроителей. В 
его сооружении принимали уча-
стие лучшие строители города, в 
частности, бригада каменщиков 
И.Ф.Однорала, на счету которых 
сотни различных новостроек не 
только города, но и всего наше-
го региона. Изначально это было 
строительное управление N1, за-
тем оно преобразовалось в СУ-
10. В составе этого коллектива 
работал один из лучших камен-
щиков Иван Данилович Наливай-
ко, который отдал своей про-
фессии более полувека. Он был 
жителем ПШС. К сожалению, не-
сколько лет тому назад он ушел в 
вечность. А построенные им дома 
остались на века. И даже уже 
будучи на заслуженном отдыхе, 
Иван Данилович продолжал ра-
ботать в ремонтно-строительной 
бригаде шахты «Павлоградская». 

Светлая память - первопроходцу 
строительства И.Д.Наливайко…

Микрорайон рос из года в год 
и развивался. Появились школа, 
детсад, музыкальная школа, ма-
газины, услуги бытовой сферы. 
Комбинат «Днепрошахтострой» и 
трест «Павлоградпромжилстрой» 
вели интенсивное строительство 
в нашем крае. Старожилы посел-
ка хорошо все помнят, потому, как 
это происходило у них на глазах. 
А вскоре появились  так необхо-
димые для них библиотека, Клуб 
отдыха, спортплощадка, обще-
житие, парикмахерская, аптека. 
Парикмахерская и аптека были 
размещены в жилом доме по ул. 
Днепровская - там, где сейчас на-
ходится почтовое отделение. Из 
всех, кто получил здесь квартиры, 
еще никто не пожалел – настоль-
ко удачно расположен микрорай-
он. Рядом – парк им. 1 Мая, ста-
дион «Шахтер». Рядом протекает 
известная еще со времен запо-
рожского казачества река Волчья. 
Здесь масса превосходных мест 
для отдыха!

За последние годы появились 
новые детские и спортивные пло-
щадки. А еще жители микрорай-
она очень дружно живут со сво-
ими соседями – «городищанами» 
и «межиричанами», которые по-
стоянно привозят на поселковый 
рынок продукты питания из своих 
частных домохозяйств. С такими 
трудолюбивими соседями-сель-
чанами и закупать овощи и фрук-
ты, мясные и  молокопродукты в 
любое время года, и зимовать, 
горожанам намного легче.

В этом материале я описала, 
в основном, как застраивался так 
называемый «старый поселок», с 
его  «хрущевками» и 60-летней 
давности домами. Написала о 
том, как они появились на свет. 

Те, кто часто ездит по улице 
Днепровской, к примеру – из Дне-
пра в Першотравенск, не могли 
не заметить новых многоэтажек 
(девяти- и даже десятиэтажных 
домов), которые как грибы после 
дождя появлялись во второй по-
ловине пришлого века (70-80-е 
и 90-е годы). Наши шахтеры по-
лучали уже более современные и 
благоустроенные квартиры. Сре-
ди новоселов были в основном 
труженики шахт им. Героев кос-
моса, «Павлоградской» и «Благо-

датной» - близлежащих к городу. 
Новую часть поселка, значитель-
но застроенную и расширенную, 
стали называть микрорайоном 
«Днепровским». Различать «ста-
рый поселок» и «Днепровский 
микрорайон» стали ближе к 80-
м. Хотя до сих пор, по-старин-
ке доминирует более известное 
всем общее название – поселок 
Шахтостроителей, сокращенно – 
ПШС. 

Итак, за последние десятки 
лет ХХ века многие сотни и даже 
тысячи тружеников шахт и других 
предприятий и учреждений горо-
да жили в нашем замечательном 
поселке. Вспомним о прекрасных 
людях, которые прославили наш 
микрорайон. На ПШСе давно жи-
вут известные и даже знаменитые 
люди – спортсмены, художники, 
писатели и поэты, прославлен-
ные Герои труда. Это и чемпион-
ка мира по парашютному спор-
ту Л.И. Олефирова, поэты Н.И. 
Цымбал, Д.П.Демуз, Г.В. Гончар 
и Е.И Лобачева – сын которой, 
горный мастер участка №2 шахты 
«Западно-Донбасская» Григорий 
Лобачев является многократным 
чемпионом Европы и мира по 
гиревому спорту. А еще здесь 
проживают Заслуженный журна-
лист Украины, 27 лет проработав-
ший Главным редактором газеты 
«Лава», писатель-фельетонист, 
автор ряда книг Анатолий Ивано-
вич Коваленко и ветеран-шахтер, 
известный в Западном Донбассе 
общественный деятель и глава 
Совета ветеранов ПШС, шахтер-
ский журналист-рабкор и писа-
тель Георгий Петрович Баронен-
ко, и многие другие.

А еще на ПШС жили Герои 
шахтерского труда, известные на 
весь Западный Донбасс  - И.Г. 
Дурадажи и Г.В Михайличенко. 
Они, как и многие другие герои 
труда, прославили наш Западный 
Донбасс далеко за пределами 
Украины. Иван Георгиевич Дура-
дажи не раз вспоминал о том, как  
в конце 60-х приехал в наш край 
из далекой Караганды. О том, как 
была сформирована его бригада 
на шахте «Терновской».    

«Мы первыми в Западном Дон-
бассе да и во всей отрасли вы-
ступили инициаторами по беспе-
ребойному проведению горных 
выработок. На базе работы бри-
гады была организована школа 
передового опыта в масштабах 
всей страны,» -  делился воспо-
минаниями Иван Дурадажи.

Нельзя не гордиться нашими 
талантливыми и знаменитыми 
земляками. И хотя многих из них 
давно уже нет среди нас, но мы их 
хорошо помним. А славным стро-
ителям региона - низкий поклон 
и теплые слова благодарности. 
Хотя и из них многие тоже ушли в 
вечность, их крепкие фундаменты 
остались на века. И труд их - нео-
ценим. Микрорайон Шахтострои-
телей живет уже более 65 лет. Как 
вспоминает его жительница - ста-
рожил, мастер-строитель и вете-
ран труда Екатерина Пономарёва 
(Москаленко), профессия строи-
теля всегда считалась одной из 
самых важных и необходимых. 
Без неё не обходилась ни одна 
отрасль. Как в промышленности, 
так и в агропроме. А сами стро-
ители - это, своего рода, творцы, 
люди, которые создают и всегда 
смотрят в будущее. Плоды своего 
труда они оставляют для многих 
будущих поколений. 

валентина гостяева

Так закладывался фундамент одного из первых домов микрора-
йона (середина 50-х годов). Сейчас он адресуется под номером 10 
по проспекту Шахтостроителей. Среди каменщиков - мужчины и 
женщины из бригад, входящих на тот момент в состав Строитель-
ного управления № 1, позднее оно было преобразовано в СУ-10. 

самую длинную трассу Украины достроят в августе
Строители планируют полностью отремон-

тировать самую длинную трассу М30 «Стрый – 
Изварино» протяженностью более 1400 км ко 
Дню Независимости Украины. В Днепропетров-
ской области это касается ремонта 70-киломе-
трового участка трассы «Днепр — Павлоград». 
Об этом сообщил координатор программы «Ве-
лике будівництво» Юрий Голик.

Советник главы Днепропетровской Облгосадми-
нистрации Юрий Голик уточнил, что более 70 кило-
метров четырехполосной трассы будут отремонтиро-
ваны за три месяца. По его словам, параллельно идут 
работы на этой же трассе от границы с Кировоград-

ской областью до Криничанского поста полиции, и от 
Павлограда до границы с Донецкой областью. 

Юрий Голик также отметил, что на ремонт трассы 
«Днепр – Павлоград» направлены производствен-
ные мощности четырех асфальтобетонных заводов, 
в том числе и самый мощный в Украине асфальто-
бетонный завод «MARINI TOP TOWER 4500» произво-
дительностью 340 тонн в час, который смонтировала 
компания  Автомагистраль-Юг. Отметим, что трасса 
М-30 длиной в 1400 км от Стрыя Львовской обла-
сти до Изварино Луганской области является самой 
протяженной, и соединяет Запад и Восток Украины.

светлана соколова

новая автомагистраль

анатолий вершина – лучший 
«Мэр года»

25-я церемония награждения национальной программы «человек года»

Мэр Павлограда Анатолий 
Вершина стал лауреатом На-
циональной программы «Че-
ловек года». Анатолий Алексе-
евич признан победителем и 
лучшим мэром малых городов 
Украины Общенациональной 
Программы «Людина року-
2020» в номинации «Мэр года» 
малых городов.

Юбилейная, 25-я церемония 
награждения «Человека года» 
проходила в Оперном театре Ки-
ева. Когда «Мэр года»  Анатолий 
Вершина поднялся на сцену и ему 
вручили награду, он отметил, что 
это достижение – общая победа 
всех павлоградцев. Ведь, когда 
вводили локдаун в большинстве 
городов Украины, Павлоград про-
должал работать, в том числе до-
бывая уголь и обеспечивая энер-
гобезопасность страны, соблюдая 
все карантинные меры, и в то же 
время, заботясь о людях труда.

«В 2020 году мы осуществили 
все возможное, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье жителей горо-
да. В последние годы мы сделали 
многое, чтобы создать условия для 
комфортной жизни в Павлограде. 
Я благодарен павлоградцам, жи-
телям города, которые вместе со 
мной осуществляли и воплощали 
все перспективные задумки, пла-
ны и проекты в жизнь. Благодарен 
и своей жене Валентине за тер-
пение и поддержку. Желаю всем 
мира, добра, здоровья и благо-
получия. Пусть процветает наша 
страна! Слава Украине!» - патрио-
тично завершил свою речь Анато-
лий Вершина.

Проект «Человек года» охваты-
вает все регионы Украины. Ла-

уреатов программы определяли 
путем экспертного опроса, но 
окончательное решение принимал 
Высший Академический Совет, 
состоящий из государственных и 
общественных деятелей Украины. 
Традиционно выбор проводился в 
11-ти национальных профессио-
нальных номинациях. Кроме Ана-
толия Вершины, лауреатами номи-
нации «Мэр года» малых городов 
стали Виктор Качур из Немирова 
(Винницкая обл.) и Алексей Рева – 
мэр Бахмута (Донецкая обл.).

светлана соколова

творческим детям шахтеров – 
подарки ко дню защиты детей

с заботой о подрастающем поколении

Сияющие глаза и улыбки 
мальчишек и девчонок, кото-
рых наградили за прекрасные 
работы на конкурс «Щаслива 
дитина – щаслива Україна», 
организованный шахтерскими 
изданиями - еженедельником 
«Вестник шахтера» и «Богда-
новским вестником» - стали од-
ним из лучших доказательств 
признательности талантливых 
детей шахтеров Западного 
Донбасса.

Ребята с разных уголков наше-
го шахтерского региона показали, 
кем они хотят стать в будущем, в 
какой стране мечтают жить. По-
рой идеи юных талантов были 
очень неожиданными, удивляли 
полетом фантазии, смелостью и 
открытостью. Многие работы по-
требовали от авторов кропотли-
вого труда.

Праздничный концерт орга-
низовали для детворы меценаты 
конкурса – директор КП «Затишне 
місто», депутат Павлоградского 
городского совета Василий Ко-
риневский, частный предприни-
матель, житель села Богдановка 
Виктор Шумаков, учитель началь-
ных классов Новодачинской об-
щеобразовательной школы Еле-
на Гузь и директор ООО «Нива», 
депутат Богдановского сельского 
совета Петр Головинов, а также 
информационный партнер – газе-
та «Богдановский вестник».

В честь Международного дня 
защиты детей, ребят ждали по-
здравления, выступления арти-
стов и подарки, которые им вру-
чили на сцене ГКДЦ «Мир».

«Мы очень рады, что так мно-
го талантливых ребят отклик-
нулись на наш призыв поуча-
ствовать в конкурсе. Нам было 
важно узнать, чем живет, о чем 
мечтает сегодня подрастающее 
поколение. Мы убедились, что 
все ребята талантливы и раз-
носторонне развиты», – отметил 
выступая  и. о. главного редак-
тора «Вестника шахтера» Игорь 
Войцеховский.

«Всегда с удовольствием вы-
ступаю партнером в детских кон-
курсах. Дети – это наше сокрови-
ще, наше золото и бриллианты. 
Подобные конкурсы помогают 
расти творческими, свободными, 
мыслящими гражданами своей 
страны. Будем стараться из года 
в год как можно чаще организо-
вывать такие проекты», – заве-
рил, поздравляя ребят, Василий 
Кориневский.

Победители и участники по-
лучили призы – беспроводные 
наушники, повербанки, разви-
вающие игры, наборы для твор-
чества, скейты, игрушки. А еще 
– много творческих сюрпризов: 
выступления песенных и танце-
вальных коллективов города.

карина добровольская



№№ 5-6 17 июня 2021 г. 7

Этим летом, несмотря на пандемию Covid, детвора 
сможет отдохнуть в лагерях ДТЭК Павлограудголь - им.          
С. Маркова, Пролисок и Павлоградец. Подготовка к их от-
крытию идет полным ходом. Тщательно продуманы все 
необходимые карантинные меры. Среди них: контроль 
температуры и состояния здоровья, масочный режим для 
сотрудников. Все, чтобы сделать это лето для детей За-
падного Донбасса незабываемым.

хорошая новость 

дети Шахтеров отдохНУт в оздоровительНых 
лагерЯх «дтЭк ПавлоградУголь» 

«дети - главная радость 
в нашей жизни. а их счаст-
ливые лица, пожалуй, луч-
шее, что придаёт нашей 
жизни смысл. и мы сдела-
ем все необходимое, чтобы 
наши детские учреждения 
оздоровления и отдыха уже 
в июне подарили детям за-
падного донбасса яркие 
эмоции и новых друзей», 
- отмечает андрей чер-
нецкий, директор филиала 
«соцуголь» дтЭк павлогра-
дуголь. 

как будет организован отдых 
в «шахтерских» 
детских лагерях 

Открытие летнего cезона 
стартует 22 июня. Детей ждут че-
тыре смены по 15 дней каждая. 
Первый заезд пройдет с 22 июня 
по 6 июля, второй – с 8 по 22 
июля, третий – с 24 июля по 7 
августа, четвертый с 9 по 23 ав-
густа. В смену три лагеря примут 
по 550 детей, а всего за лето – 
более 2 тысяч ребят.

У каждой смены, как всегда, 
своя «изюминка». В каждом дет-
ском лагере организуют много 
культурно-массовых мероприя-
тий. Конечно же, с учетом всех 

карантинных ограничений. Так, в 
первую смену в каждом детском 
лагере пройдут спортивно-раз-
влекательные «Самарские игры». 
Это отличный способ приобщать 
ребят к здоровому образу жиз-
ни и спорту. Во второй смене 
- ждет военно-патриотическая 
игра «Зарница». Ребята попро-
буют себя в военной подготовке. 
В третью смену детей ждет твор-
ческий межлагерный фестиваль. 
Это настоящее событие для де-
тей всех трех лагерей, которое 
вызывает шквал эмоций, ведь 
каждый ребенок здесь может по-
казать свои таланты. Певцы, тан-
цоры, шоумены – каждый находит 
свое творческое амплуа. 

кто и по какой цене может 
пробрести путевки

«По сравнению с позапро-
шлом годом, из-за повышения 
минимальной зарплаты, подоро-
жания энергоносителей и других 
составляющих, стоимость путев-
ки незначительно увеличилась. 
Но для сотрудников ДТЭК Пав-
лоградуголь, как и прежде, она 
будет стоить лишь 10% от полной 
стоимости. Так, стоимость «би-
лета в лето» для детей работни-
ков ДТЭК Павлоградуголь в Пав-
лоградец - 873 грн., в Пролисок 
– 844,30 грн., в им. С. Маркова 
– 821,60 грн. За эту сумму дети 
получат полноценное качествен-
ное пятиразовое питание, отдых 
в комфортных номерах и творче-
скую анимацию от зажигательных 
вожатых. Также приобрести пу-
тевки для своих детей могут все 
желающие, которые не работают 
на предприятии ДТЭК Павлогра-
дуголь. Сделать это можно будет 
по предварительной заявке, но 

уже за полную стоимость», - рас-
сказывает Инна Томак, главный 
специалист филиала Соцуголь.

приобрести путевки для 
своих детей смогут и жители 
региона, которые не работают 
на предприятии дтЭк павло-
градуголь. сделать это можно 
по предварительной заявке и 
за полную стоимость.

новые правила - на период 
адаптивного карантина

Covid внес свои коррективы во 
все сферы жизни человека. Пан-
демия повлияла и на условия пре-
бывания детей в лагерях. Здесь 
будут придерживаться рекомен-
даций Кабмина и Постановления 
МОЗ Украины № 43. Например, 
три раза в день детям будет из-
меряться температура, их здоро-
вье на протяжении смены будет 
контролироваться. То же касает-
ся и персонала лагерей. И, без-
условно, обязательным является 
масочный режим. Родители не 

будут допускаться на территорию 
лагерей во избежание заражения 
вирусом детей и персонала. А все 
массовые праздники будут про-
водиться на открытом воздухе.

Количество детей в отрядах 
сократится, чтобы разместить их 
в комнатах на безопасном рас-
стоянии. По этой же причине 
завтракать, обедать и ужинать 
детвора будет в две смены. Это - 
нормы карантина, чтобы не допу-
скать массового скопления детей 
в одном месте. В случае повыше-
ния температуры, ребенок будет 
изолирован и, если необходимо, 
госпитализирован в лечебное уч-
реждение. 

«Но несмотря ни на что, отдых 
у детворы будет полноценным. 
Будут и любимые танцы на дис-
котеках под звездами, и соревно-
вания, и концерты, и, наверное, 
самое главное - встречи со ста-
рыми и новыми друзьями», - ре-
зюмирует Инна Томак. 

татьяна копылова

спорт

фУтбольНый тУрНир длЯ детей Под Эгидой оо НПгУ зд

«Сегодня на нашем стадионе «Шах-
тер» в Павлограде принимаем детские 
команды футболистов из Першотравен-
ска и Павлограда. Среди юных спор-
тсменов, кстати, и дети наших сотруд-
ников. Соревнования приурочены ко 
Дню защиты детей. И мне искренне 
приятно быть участником этого собы-
тия. Потому что дети – наше будущее. 
И наша компания ДТЭК Энерго разви-
вает и поддерживает талантливую мо-
лодежь. И такая же политика - на нашем 
предприятии. Благодарю профсоюзные 
организации НПГУ за то, что всегда 
поддерживают подобные спортивные 
мероприятия», - отметил в ходе матча 
менеджер по административной дея-
тельности ДТЭК Павлоградуголь Андрей 
Чернецкий.

«Очень хорошо, что дети занимаются 
спортом, увлечены футболом, и роди-
тели довольны – благодаря здоровому 
образу жизни и регулярным трениров-

кам улучшается здоровье детей и успе-
ваемость в школе. Желаем успехов и 
победы сильнейшим!», - подчеркнул 
заместитель председателя Областного 
объединения НПГУ Западного Донбасса 
Юрий Штереверя.

Соревнования проходили азартно и 
активно, было множество интересных 
игровых моментов. В ходе турнира спор-
тсмены демонстрировали свое мастер-
ство и умение, а болельщики поддер-
живали их. Юные футболисты показали 
высокий класс игры, особенно команда 
«Космос», которую тренирует Сергей 
Исаев.

«Мы благодарны за организацию и 
финансовую поддержку в проведении 
турнира Областному объединению НПГУ 
западного Донбасса во главе с пред-
седателем Юрием Криворучко, Неза-
висимому профсоюзу горняков шахты 
им. Героев космоса, возглавляемому 
Владимиром Коротковым и ДТЭК Пав-

лоградуголь в лице менеджера по ад-
министративной деятельности Андрея 
Чернецкого», - поблагодарил тренер ко-
манды Футбольного клуба ФК «Космос» 
Сергей Исаев.

Участникам футбольного турнира 
вручили призы и подарки. В этот день 
участники соревнований получили за-

ряд бодрости, энергии и хорошего на-
строения.

Независимый профсоюз горняков За-
падного Донбасса и в дальнейшем будет 
инициировать проведение соревнований 
и развивать спорт в нашем шахтерском 
регионе.

светлана соколова

8 июня в Павлограде на стадионе «Шахтер» состоялся турнир по футбо-
лу, приуроченный ко Дню защиты детей. В соревнованиях участвовали три 
команды из Павлограда и Першотравенска. Организаторами и спонсорами 
турнира выступили ДТЭК Павлоградуголь и Областное объединение Неза-
висимого профсоюза горняков Западного Донбасса.

Шахтеры 
за 15-дневный отдых 

своих детей платят лишь 
10% от стоимости путевки.

трансформация западного донбасса

кто обеспечит новые рабочие места и наполнит 
бюджеты громад региона?

Энергетические коопера-
тивы, альтернативное водо-
снабжение и производство 
зеленой энергии, утилизация 
отходов и ряд других нов-
шеств станут альтернативой 
шахтам Западного Донбасса, 
прекращающим свою дея-
тельность. Какие производ-
ства помогут громадам регио-
на обеспечить новые рабочие 
места и наполнение мест-
ных бюджетов уже в недале-
ком будущем? Столь важные 
для региона вопросы реша-
ют рабочие группы Петро-
павловской, Николаевской и 
Першотравенской территори-
альных громад. При поддерж-

ке ДТЭК они разрабатывают 
программы справедливой 
трансформации своих терри-
торий. 

На совместных заседани-
ях авторитетные специалисты 
определяют и разрабатывают 
ключевые направления, кото-
рые в будущем, после сворачи-
вания работы шахт, обеспечат 
рабочие места и поступления в 
местные бюджеты: использова-
ние твердых бытовых отходов в 
качестве топлива, альтернатив-
ные источники водоснабжения, 
развитие аграрного сектора, 
повышение уровня социальных 
сервисов, энергоэффективность 
и экология. 

«Совместными усилиями ра-
бочие группы определили пять 
объединяющих факторов, ко-
торые позволят смягчить про-
цесс трансформации региона, 
- отметила представительница 
рабочей группы Николаевской 
объединенной территориальной 
громады Татьяна Лесюк, - Мы 
понимаем, что через несколько 
лет жизнь наших громад изме-
нится. Украина, как и вся Европа, 
постепенно откажется от тепло-
вой генерации и использования 
энергетического угля. Это заста-
вило нас уже сегодня задумать-
ся над будущим наших монопро-
фильных территорий. Благодаря 
партнерской поддержке ДТЭК и 

привлечению ними внешних экс-
пертов, нам удалось объединить 
ключевых представителей трех 
громад. Вместе мы работаем 
над проблемными вопросами 
нашего региона и ищем альтер-
нативу угольным предприятиям».

Рабочие группы разработали 
пять главных векторов:

• энергетическая сбалан-
сированность территорий от 
культуры производства зеленой 
энергии (ТБО, энергетические 
растения, СЭС, энергетические 
кооперативы) к культуре потре-
бления энергоресурсов;

• качественное водоснабже-
ние (для индивидуальных и про-
мышленных нужд);

• эффективное агропроиз-
водство: переход от сырья к 
формированию добавленной 
стоимости при переработке про-
дуктов питания;

• сбалансированность ме-
дицинских и социальных услуг 
(диверсификация рисков с уче-
том различных источников фи-
нансирования: государственных, 
региональных, муниципальных, 
благотворительных и частных);

• конкурентные образова-
тельные услуги для непрерывно-
го обучения любых возрастных 
групп с фокусом на дуальное 
образование (максимум практи-
ческих навыков).

Все эти наработки лягут в ос-
нову субрегионального инвести-
ционного портала. Его создадут 
для привлечения инвесторов к 
реализации тех проектов, кото-
рые обеспечат громады новым 
производством, рабочими ме-
стами и переориентируют эко-
номику региона.

подготовила 
светлана соколова
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с юмором по жизни

Василий Степанович в свой 
118-й День рождения проснул-
ся, потянулся и улыбнулся яркому 
утреннему солнышку. В принципе, 
день начинался довольно неплохо. 
Когда тебе исполняется сто восем-
надцать лет, проснуться – это уже 
достижение. Первым делом дол-
гожитель начал свой техосмотр: 
разомкнул левый глаз - работает, 
затем правый - немного замутнен. 
Промыл, закапал – о, теперь, как 
новенький. Согнул все, что гнется, 
а то, что не гнется – смазал «Дип 
рилифом». Проверил передний и 
задний ход, провел диагностику 
шеи. Убедившись, что все пово-
рачивается и хрустит, сделал два 
притопа, три прихлопа и начал но-
вый день. 

В восемь часов по расписанию 
ему позвонили из Пенсионного 
фонда: 

- Лерочка, здравствуйте, - ра-
достно гаркнул в трубку именинник. 

- И вам не хворать, Василий 
Степаныч, - грустным голосом при-
ветствовала его Лера, - Как ваше 
драгоценное здоровье? Коронави-
рус часом не подхватили?

- Не дождетесь! - привычно от-
ветил в трубку именинник. 

- Очень жаль, а мне из-за вас 
Степаныч - уже пятый выговор в 
этом году! Сегодня 30 лет, как вы 
перестали получать накопитель-
ную пенсию и перешли на государ-
ственную! А еще ваши выплаты за 
награды, и регресс…

- Ну что ж, простите меня «иде-
альные люди», таким уж я уродил-
ся. Кстати, в этом месяце, я слы-
шал, будет повышение? 

- Да-а, должно быть повыше-
ние…- голосок Лерочки сделался 
печальным, - А вы, часом, нигде на 
стороне не подрабатываете?! Мо-
жет хоть блогером? - решила она 
попытать удачу. 

- Нет, мне и так хорошо, - ух-
мыльнулся дедуля. 

- Жаль… Всего вам …- Лера в 
расстройстве чувств бросила труб-
ку. 

В девять часов Степаныч по тра-
диции садился завтракать со сво-
им праправнуком Никитой, который 
с ним не жил, но всегда приходил 
к нему утром, открывая дверь сво-
им ключом, узнать о самочувствии 
деда. Обычно зайдя в дом, он пер-
вым делом производил замеры. То 
кухню померит, то ванную комнату. 
Потом сидит - высчитывает ма-
териалы, прикидывает стоимость 
ремонтных работ, рисует эскизы 
мебели. Но сегодня Никита пришёл 
почему-то без рулетки - видать, за-
был.

- Вот, возьми на серванте, - 
предложил Степаныч, - от твоего 
деда еще осталась, - грустно хи-
хикнул, и налил заварку в чайник. 
Никитос лишь тяжело вздохнул и 
сел есть знаменитую яичницу пра-
прадеда. 

В десять часов старик вышел 
посадить у подъезда 18 по счету 
сакуру, и закурил сигарету. 

- О! Степаныч, опять смолишь! 
А ты в курсе, что курение вызыва-

ет…- и тут сосед Петрович осёкся, 
глядя на жизнерадостного улыбаю-
щегося старца, который курить на-
чал в том возрасте, когда обычно 
помирают от того, что «вызывает». 

- А мы вот в Первомайский парк 
собрались сегодня. 

- А чего там делать? 
- Прогуляемся к реке с лыжными 

палками – такая ходьба для здоро-
вья очень полезна, а потом сходим 
к кутузовским дубам. Между про-
чим, если стать вплотную спиной 
к дубу минут на 10-15, дерево за-
рядит энергией и подлечит радику-
лит, это мне наш участковый врач 
Семеновна посоветовала. Я пробо-
вал, действительно помогает - ког-
да прихватило спину, в тот же день 
полегчало. Интересно, правда ли, 
что Кутузов эти дубы в парке сам 
сажал?..

- Конечно, правда.
- А ты откуда знаешь? 
- Так я его потомков видел. 
- Где, в фильме «Война и мир»?
- Да нет же, здесь в Павлограде. 

Я с ними разговаривал, как с тобой 
сейчас. Знаешь, Первомайский 
парк - это бывшие земли полковни-
ка Михаила Кутузова. Дубы он са-
молично посадил. Потом парк и ро-
довое поместье принадлежало его 
потомкам - большой семье Лихаче-
вых, до 1917 года. На территории 
парка был большой двухэтажный 
особняк семьи, но в годы Второй 
мировой войны он был частично 
разрушен. Там было несколько 
зданий, в одном из них был госпи-
таль для раненых военных еще во 
время Первой мировой войны. В 
парке было еще и семейное клад-
бище в виде склепа - на его месте 
сейчас стадион «Шахтер». 

- Слушай, Степаныч, а сколько 
же тебе лет вообще? 

- Так мне вот - снова восемнад-
цать исполнилось, - старичок слег-
ка пожевал губами фильтр. 

- Да иди ты!.. 
- Так я это - на второй срок 

остался! – рассмеялся дед. 
- Ну, тогда с совершеннолетием 

тебя! – поздравил удивленный Пе-
трович.

- Спасибо, друг, - с этими сло-
вами Степаныч возвратился домой. 

В одиннадцать позвонил глав-
ный менеджер Водафона и слёзно 
просил именинника сменить тариф. 
Тот, на котором сидел Василий 
Степанович, существовал уже лишь 
из-за него одного и в пересчёте на 
современные деньги ничего не сто-
ил, даже наоборот, Водафон ему 
доплачивал. Через пару минут раз-
дался еще один звонок, на этот раз 
звонили из «Мультинета» - интер-
нет-провайдер, наоборот, весело 
поздравил именинника, и пообе-
щал ему бесплатный интернет еще 
на год и гонорар, если тот снимет-
ся в рекламном ролике «Мне 118 
лет, и я все время с «Мультинет»! 
На такое предложение Степаныч с 
радостью согласился.

В двенадцатом часу Василий 
Степаныч любил почитывать свои 
любимые книги. Особенно он чтил 
писателей-юмористов, которые 

видели этот мир веселым иронич-
ным взглядом душевно здоровых 
людей. В этот раз взял в руки свой 
любимый томик Ильи Ильфа и Ев-
гения Петрова «12 стульев» и «Зо-
лотой теленок», который всегда 
дарил ему веселый здоровый смех 
и хорошее настроение. Пока Ива-
ныч наслаждался приключениями 
ведущих поиски бриллиантов Кисы 
Воробьянинова и Остапа Бендера, 
от которых убегал отец Федор по 
отвесной скале, его набрал по-
здравить по видеосвязи старый 
друг 95-летний Свирид Опанасо-
вич, известный блогер из села Бе-
риберивка. У его канала сотни ты-
сяч просмотров на ютубе – в них 
Свирид авторитетно рассказывает 
о своем хозяйстве, рассуждает о 
политике и дает советы бывалого 
рыбака и охотника, делится секре-
тами приготовления вкусной шур-
пы, шашлыков и домашнего вина. 

В три часа дня Василий Степа-
ныч напевая свою любимую песен-
ку «Вдруг как в сказке скрипнула 
дверь, все мне ясно стало те-
перь…» из комедии об Иване Ва-
ильевиче, меняющем профессию, 
отправился за покупками. В День 
рождения гипермаркет предостав-
лял скидку, равную возрасту клиен-
та. Степаныч прикинул в уме сумму, 
и взял: большой киевский торт, по 
три банки черной и красной икры, 
соленую семгу и копченого лосо-
ся, королевские креветки и краба, 
четыре пиццы и килограммовые 
суши, а потом загрузил в тележку 
бананы, инжир и авокадо, суперви-
таминный салатный набор овощей 
с микрозеленью, и ящик дорогого 
марочного вина «Verdelho».

А потом выбрал самый крутой 
широкоформатный телевизор. На 
сдачу он вызвал такси и грузчиков. 

В половине седьмого приехали 
гости. Степаныч накрыл на стол, 
включил по новому телевизору 
популярное развлекательное шоу 
«Маскарад», и начал угадывать под 
каким смешным нарядом «Варени-
ка», «Кенгуру» или «Кака» прячется 
очередная суперзвезда. Тосты го-
стей в этот вечер были скупыми 
- гости не знали, чего еще желать 
Степанычу, у которого и так все 
«окей», поэтому просто вставали 
по очереди, кивали «Будьмо!» и вы-
пивали залпом. Лишь праправнуки, 
подарившие деду 18 разноцветных 
гелиевых шариков, пожелали ему 
«море удачи и дачу у моря», на ко-
торую они очень мечтают поехать. 
Подвыпивший виновник торже-
ства врубил звук погромче и начал 
танцевать, смешно подпрыгивая, 
обмотанный гелиевыми шарами, 
которые тянули его вверх, и при-
давали легкости и плавности дви-
жениям, а внуки и правнуки пляса-
ли вокруг него. Дети снимали это 
забавное зрелище и выкладывали 
в «Тик-ток», а затем и вовсе вклю-
чили прямой эфир на смартфонах 
и начали транслировать в Инста-
грамме, радуясь все растущему ко-
личеству просмотров и лайков.

В 22.00 в дверь позвонили по-
лицейские, чтобы попросить вести 
себя потише, так как за стеной 
живут пожилые люди. Дверь им 
открыл 118-летний именинник с 
праздничным колпаком на голове, 
опоясанный 18 шариками с надпи-
сями «Happy Birthday to you!», вы-
звав у стражей порядка ступор и 
парадоксальный сдвиг восприятия. 

Степаныч отправился спать бли-
же к полуночи, когда изнуренные 
празднеством гости разъехались 
по домам и больницам. Улыбнув-
шись, он снял с пальца и положил 
под подушку золотое кольцо. Он 
верил, что оно необыкновенное 
и все эти годы продлевает ему 
жизнь. Ведь на нём была выграви-
рована сделанная Степанычем по 
заказу почти магическая надпись: 
«Живи и радуйся!». Так он каждый 
день и делал. 

светлана соколова

гороскоп для знаков зодиака 
с 17 по 30 июня 2021 года

овен 
Вы будете склонны к крайностям. Тем не 

менее, продолжайте сотрудничество с окру-
жающими и удача будет с вами. Вы смо-
жете достичь уровня комфорта, получить 
повышение. Формируются благоприятные 
обстоятельства, предоставляются прекрас-
ные возможности для закладки отличного 
фундамента на будущее.

телец 
Ваше упрямство не поможет, постарай-

тесь приспособиться к обстоятельствам, и 
не оказывайте активное сопротивление - так 
будет лучше для всех. Внешняя атмосфера 
способствует активной творческой деятель-
ности. Отдых на природе — это источник 
мотивации для вас.

близнецы 
У вас будет время изучить все ваши жиз-

ненные ситуации внимательно, со здравым 
смыслом и объективностью - это даст вам 
фору во многих областях. Наступит долго-
жданное спокойствие, появится уверен-
ность в себе, своими волевыми усилиями 
вы способны добиться многого.

рак 
По возможности отдохните, занимайтесь 

самообразованием или домашними делами, 
однако, будьте внимательны при работе 
электрооборудованием, острыми предме-
тами, т.к. велик риск получить травму или 
попасть в ДТП. Нарабатывайте дипломати-
ческие навыки, это поможет устроиться на 
новую работу, начать долгосрочный проект.

лев 
Происходит трансформация вашей лич-

ности - освобождение от всего лишнего, 
завершение жизненного цикла, за которым 
последует новое начало. С 17 июня Марс 
усилит ваши лидерские качества, поможет 
в достижении намеченных целей. Третья де-
када июня - очень интенсивная. Воспользуй-
тесь этим периодом и сделайте то, на что не 
хватало решимости и уверенности раньше.

дева 
Начало месяца будет хлопотным, а за-

тем произойдет маленькое чудо, и появит-
ся мотивация. Отношения с окружающими 
людьми немного размыты, возможно вы 
ставите слишком много на некоторых. Но 
в целом, происходящие изменения полез-
ны для вас. Что касается будущего в люб-
ви, - пусть все развивается естественно. К 
концу месяца можно ожидать стабилизации 
во всех жизненных сферах. События, проис-
ходящие в июне, окажут серьезное влияние 
на будущее.

весы 
Вас ожидает много суеты, от которой 

стоит держаться подальше, избегать не-
нужного общения, проводить больше вре-
мени дома. Забота о благополучии своем 
и близких — отличное средство от всех 
мелких проблем. Во второй половине июня 
появляются шансы и возможности добить-

ся внимания симпатичного вам представи-
теля противоположного пола, возобновить 
дорогие вам отношения. Ваша способ-
ность реализации целей и умственная де-
ятельность, значительно возрастут к концу 
месяца.

скорпион 
Перемены витают в воздухе, и их исход 

во многом зависит от вашего поведения. 
Вам полезно расслабиться и отдохнуть. А 
затем посмотреть на окружающих с опти-
мизмом, а не с недоверием. В этом месяце 
все будет проще, легче и позитивнее. Удача 
улыбнется и одиноким Скорпионам, и тем, 
кто в паре. Во второй половине июня вы 
сможете преодолеть многие препятствия, 
но энергично браться за работу лучше всего 
после 23 июня, и тогда к концу месяца вы 
сможете быть в авангарде.

стрелец 
Вы обретете свободу действий, которая 

побудит вас много работать и добиваться 
своих целей, а также позволит продемон-
стрировать свои лучшие таланты. Юпитер и 
Нептун, скорее всего, сбивают вас с толку 
или поощряют к излишествам. Оставайтесь 
трезвыми и осознанными. Месяц повысит 
вашу энергию и моральный дух, займитесь 
медитацией, йогой.

козерог 
Прогулки с друзьями, развлечения - все 

это благоприятно для знакомства с новыми 
людьми. Вы понимаете, что давно пора вы-
браться из своей скорлупы. Покажите себя 
такими, какие вы есть, без фильтра. Жизнь 
меняется, и в июне вас ждут позитивные пе-
ремены. К концу месяца обстоятельства скла-
дываются для вас благоприятно, поэтому не 
упустите хороших возможностей и шансов.

водолей 
У вас появится возможность свободно 

обмениваться идеями и действовать це-
ленаправленно со второй декады июня. 
Меняется окружение, способы получения 
информации, устоявшееся и привычное уже 
неинтересно. Важно создать режим, рацио-
нализировать свои действия, поступки, най-
ти для себя деятельность, где ваши усилия 
будут наиболее эффективны. Может прои-
зойти переоценка ценностей – то, что ранее 
было для вас важно, уже не воспринимается 
вами столь значимо. 

рыбы
В целом, Вселенная к вам благосклонна 

в этот сложный для всех период. Пробле-
мы могут возникнуть из-за преувеличения 
значения своей работы или успешно вы-
полнен¬ных задач. Вы обнаружите много 
интересного и необычного, причем это мо-
жет совершенно поменять ваши планы. Вам 
необходимо отделить сложное от простого, 
стабильное и долгосрочное от того, что нуж-
но поменять. Используйте июнь для глубин-
ного анализа и позитивных изменений. 

живи и радуйся!

до уваги вступникIв! 
перШотравенський гIрничий лIцей запроШуЄ на навчання 2021-2022 н.р.:

на базi 9-ти класiв з отриманням повної середньої освiти за професiями:
- електрогазозварник. електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
-  термін навчання 3 роки (юнаки та дiвчата). 

на базі 11-ти класів за професiями:
 - електрослюсар підземний.  Машинiст пiдземних установок -  1,5 роки;
- кухар. виробник м’ясних напівфабрикатів.  продавець продовольчих товарів.                   
– 2 роки (юнаки та дiвчата).

умови зарахування: без зно
пiд час навчання в ліцеї ви отримаєте:
- безкоштовну освіту та професiю;
- гарантовану стипендію;
- гарантоване проходження оплачуваної виробничої практики на підприємствi (на ро-
бочих мiсцях);
- безкоштовний гуртожиток (вай-фай, бiльярд, тенiс, гаряча вода, комфортнi умови 
проживання);
- гарантоване працевлаштування на підприємствах-замовниках  (прат «дтек павло-
градвугiлля» та інших);
- термiн навчання зараховується у трудовий стаж.
в лiцеї  працюють гуртки та спортивнi cекцiї.
 довiдки за телефоном: +380-95-330-88-21 (приймальна комiсiя лiцею)

наша адреса: м. першотравенськ, вул. Шахтарської слави, 16.
наш сайт: http://dptnz-pgl.dp.ua/  e-mail: dptnz-pgl@ukr.net


