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Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о необходимости
реструктуризировать неэффективные шахты в стране и не накапливать
долги по заработной плате горнякам.
Об этом он заявил в ходе встречи с представителями региональных
средств массовой информации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Укринформ.
"Угольная отрасль является достаточно проблематичной с точки зрения
добычи угля. У нас есть шахты, где добыча обходится в 2-4 раза больше,
чем на рынке. Поэтому важно осуществить реструктуризацию шахт и не
накапливать задолженность по заработной плате", - сказал Гройсман.
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Он напомнил, что в проекте бюджета на 2017 год заложено 800 млн грн на
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