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III СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ

В КИЕВЕ ПРОШЕЛ 
ІІІ СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ

21 апреля в Киеве в Международном цен-
тре культуры и искусств начал свою работу ІІІ 
Съезд шахтеров Украины. В форуме принима-
ли участие 800 делегатов – представителей 
трудовых коллективов угледобывающих пред-
приятий Украины. Главный вопрос повестки 
дня съезда – критическое положение в уголь-
ной промышленности и пути его преодоления.

Инициатором съезда выступил Профсоюз 
работников угольной промышленности Украи-
ны.

В работе съезда принимали участие министр 
энергетики и угольной промышленности Владимир 
Демчишин, генеральный директор компании ДТЭК 
Максим Тимченко, народные депутаты Украины, ге-
неральные директора угольных предприятий, мэры 
шахтерских городов, представители Федерации 
профсоюзов Украины, отраслевых профсоюзов, за-
рубежных профсоюзных организаций и многие дру-
гие.

Открывая ІІІ съезд шахтеров, председатель Укру-
глепрофсоюза Виктор Турманов отметил, что осно-
вополагающими мотивами его созыва стали развал 
топливно-энергетического комплекса Украины и от-
сутствие должного внимания со стороны правитель-
ства к решению проблем угольной промышленности.

Председатель Профсоюза угольщиков подчер-
кнул, что вся правительственная стратегия по от-
ношению к угольной отрасли базируется на ми-
нимизации текущих бюджетных затрат. При этом 
не учитываются элементарные последствия таких 
решений даже в ближайшей перспективе. Так, про-
граммы работ угольных предприятий на текущий год 
составлены на основе нереалистичных показателей, 
без тщательного изучения дел на местах.

«Финансовая несбалансированность коснулась 
практически всех предприятий отрасли. Многие шах-
ты находятся на грани полной остановки из-за отсут-
ствия необходимых материалов и средств для обе-
спечения технологического процесса добычи угля. 
Как результат, в настоящее время на предприятиях 
отрасли работников массово отправляют в вынуж-
денные бесплатные отпуска, оставляя их семьи без 
средств к существованию», – констатировал Виктор 
Турманов.

Профсоюзный лидер отметил, что исключение из 
государственного бюджета программы финансиро-
вания угольной отрасли на частичное покрытие за-
трат по себестоимости готовой угольной продукции 
положило начало системному росту задолженности 
по заработной плате, что ведет к фактическому уни-
чтожению экономически активных угольных пред-
приятий.

Нарастают негативные тенденции и в работе не-
государственных предприятий отрасли, которые ис-
пытывают трудности в связи с заниженным уровнем 
тарифов на электроэнергию, производимую из укра-
инского угля, нерешенностью проблемы расчетов с 
энергорынком.

Запасы угля на ТЭС находятся на уровне ниже кри-
тического, а по некоторым компаниям их хватит лишь 
на несколько дней. Только благоприятные погодные 
условия не привели прошлой зимой к энергетической 
катастрофе национального масштаба.

Названные факты – только часть тех процессов, ко-
торые дают основание говорить о реальном подрыве 
основ энергетической независимости Украины, под-
черкнул Виктор Турманов.

На грани взрыва и социально-экономическая ситу-
ация в трудовых коллективах шахт. «При резком росте 
тарифов, цен на товары и услуги, а также ликвидации 
социальных гарантий для работников угледобываю-
щих предприятий у людей практически отсутствуют 
средства на обеспечение жизни», - сказал председа-
тель Укруглепрофсоюза.

Чтобы не допустить крайнего обострения ситуации, 
всеукраинские профсоюзы, действующие в угольной 
промышленности, объединили свои усилия для спа-
сения предприятий и рабочих мест в углепроме. Так, 
были проведены две акции протеста, в ходе которых 
горняки выдвинули власти требования по стабилиза-
ции работы предприятий.

Отдельные из этих требований удалось реализо-
вать: были дополнительно выделены 200 млн. гривен 
на погашение задолженности по зарплате, пере-
распределено государственное финансирование 
угольной отрасли с целью выделения средств на 
господдержку шахт, предусмотрение финансов на 
строительство шахты №10 «Нововолынская».
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Дорогие наши ветераны войны!
 
От всей души поздравляю вас со 

знаменательной исторической да-
той – 70-летием Великой Победы!

Время неумолимо, и с каждым 
годом все реже становятся ваши 
ряды, все сильнее болят старые 
солдатские раны. Но душою вы 
остались теми бесстрашными сол-
датами, подвиг которых навсегда 
останется для грядущих поколений 
символом героизма, несгибаемой 
стойкости народа и несокрушимо-
сти его духа! 

Великой ценою заплатили наши защитники за Победу, отдав за 
нее самое дорогое – свои жизни. С полей сражений не вернулись 
лучшие сыновья и дочери поколения, опаленного войной.

Все больше углубляясь в историю, мы узнаем новые факты тех 
трагических событий, которые перевернули жизни миллионов лю-
дей. Но всегда бессменным останется понимание того, что испы-
тания, которые выпали на вашу долю, могли вынести только люди 
смелые и сильные духом, отважные, мужественные, и горячо лю-
бящие свою Родину и свой народ! Эта сила народной веры смогла 
победить в войне, унесшей жизни десятков миллионов людей, в во-
йне, которая оставила свой черный след, взяв человеческую жертву 
почти в каждой семье.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и 
дети войны! Пусть небо над Украиной будет безоблачным, пусть во-
царится мир, который вы завоевали для нас в 1945-м! 

Сергей ЮНАК,
председатель Днепропетровской 

территориальной организации Укруглепрофсоюза, 
депутат областного совета

ШАХТЕРЫ ПИКЕТИРОВАЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЮ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

23 апреля около трех тысяч представителей трудовых кол-
лективов предприятий угольной отрасли, в числе которых 
– делегация Днепропетровской территориальной организа-
ции профсоюза угольщиков,  с лозунгами «Дайте шахтерам 
не подачки, а возможность нормально работать», «Припиніть 
руйнувати вугільну галузь!» прошли колонной по центру Кие-
ва к зданию администрации Президента Украины, где раз-
вернули пикет.

Участники акции хотели передать главе государства обращение 
ІІІ съезда шахтеров Украины. Делегаты шахтерского форума при-
звали Президента вывести угольную отрасль из кризисной ситуа-
ции, обеспечить стабильную работу угольных предприятий всех 
форм собственности, погасить задолженность по заработной пла-
те и восстановить социальные гарантии для работников и пенсио-
неров угольной отрасли.

Из числа участников пикетирования была сформирована инициа-
тивная группа в составе председателей отраслевых профсоюзов и 
представителей профорганизаций из всех угольных регионов стра-
ны. Инициативная группа прошла в администрацию Президента на 
переговоры.
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III СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ ОПЫТ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ» – ЭТО БУДУЩЕЕ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

На III съезде шахтеров Украины от 
делегации Западного Донбасса высту-
пил гроз шахты «Терновская», предсе-
датель профсоюзного комитета участ-
ка № 6 Игорь Цеменко:

Уважаемые делегаты-шахтеры! 
Уважаемые приглашенные!

Мы собрались с вами в нелегкое время 
для угольной промышленности и для всей 
страны. В стране идет война! Война за це-
лостность и независимость нашей родины 
– Украины, в которой гибнут, становятся 
инвалидами тысячи патриотов. Около ста 
человек мобилизовано в зону АТО с нашей 
шахты – шахты «Терновская». Есть погиб-
шие и раненные. Тут все ясно – есть цели, 
есть задачи, есть средства их достиже-
ния, за нами правда – мы победим. 

В общении с коллегами в шахте возни-
кает вопрос: для чего наше государство в 
лице профильного министерства, регули-
рующих энергетику органов начало войну 
с угольной отраслью Украины – с теми, кто 
еще работает? В этой войне победителей 
не будет. Цена этой войны – потеря суве-
ренитета и независимости Украины.

У нашего съезда главная задача – спа-
сти угольную промышленность Украины. 
Спасти от чиновников и некомпетентных 
руководителей, которые прикладывают 
все свои усилия для уничтожения энер-
гетической независимости Украины. Ока-
зывается, для министерства выгодней по-
купать угли и электроэнергию в России и 
других странах, развивая чужую экономи-
ку. При этом платят гораздо дороже, в ва-
люте и по предоплате. А украинскому шах-
теру можно вообще не платить. Поражают 
цинизм и вранье, популизм и наглость 
руководителей отрасли и правительства. 
Грозятся закрыть шахты, посягнули на со-
циальные гарантии, обложили налогами. 
А ведь за этим стоят живые люди, наши 
семьи. Из-за такого подхода вымрут це-
лые регионы и города. Повысить себе 
оклады, переименовать улицы и города, 
придумать еще какую-нибудь чушь – на 
это находят и средства, и возможности. 
Не прислушиваются к советам, просьбам 
и рекомендациям профессионалов. 

А ведь выход есть. Для преодоления 

кризисной ситуации в угольной отрасли 
необходимо:
 убрать с энергетического рынка 

посредников-торгашей;
 назначить справедливую цену за 1 

тонну угля и за 1 кВт/час;
 своевременно и справедливо оплачи-

вать шахтерский труд;
 повернуться лицом к человеку труда 

для диалога.
Есть хороший пример. В 2004 году Ком-

пания ДТЭК приватизировала объедине-
ние «Павлоградуголь». За 10 лет в усло-
виях частной собственности, без дотаций 
государства, предприятие показало, что 
угольные шахты могут работать успешно, 
обеспечивая рабочими местами 26 тысяч 
человек, принося прибыль собственнику, 
налоги и отчисления государству, зара-
ботную плату шахтерам, пока недостаточ-
ную, но стабильную. Такой подход – это 
будущее угольной отрасли Украины.

Мы – шахтеры – стали невольными за-
ложниками борьбы крупных капиталов 
и олигархических групп. Хватит творить 
геноцид и истреблять украинский народ, 
забирать и уничтожать будущее наших 
детей! Хватит разрушать! Давайте вместе 
будем строить сильную, по-настоящему 
энергетически независимую Украину! 
Слава Украине!

Юрий Савкин, председатель первич-
ной профсоюзной организации шахты 
Днепровская»:

Работая в одной из лучших компаний 
Украины – ДТЭК – шахтеры были уверены 
в своем завтрашнем дне, когда вовремя 
выплачивалась заработная плата, про-
исходило ее повышение, выплачивались 
социальные гарантии, согласно коллек-
тивному договору, которые профсоюзы 
наработали в деловом и конструктивном 
диалоге с руководством компании ДТЭК. 
Компания, которая много инвестирует 
денег в новые технологии, охрану труда, 
ведет социальный диалог с мэрами на-
ших городов, в плане их благоустройства 
и закупки лечебного оборудования в наши 
больницы. И все это делалось благодаря 
успешной работе с 2004 года ПАО ДТЭК 
«Павлоградуголь», объем добычи в 2014 
году составил около 19 млн. тонн угля. 
«Павлоградуголь» зарабатывает себе сам 
на все своим самоотверженным трудом, и 
с 2004 года дотации компания не получа-
ла ни копейки на угольные предприятия.

Но сейчас настала угроза остановки 
угольных предприятий из-за урезания 
инвестиций, шахты практически перешли 
на повторное использование, которое не 
безгранично. И шахтеры, которые не ду-
мали о завтрашнем дне, уже переживают 
за свои предприятия потому, что без ин-
вестиций долго шахты не смогут работать, 
а за этим последует потеря рабочих мест, 
заработной платы, что приведет к соци-
альному взрыву. И это не потому, что Ком-
пания не хочет вкладывать деньги, а пото-
му, что все, что нужно для работы шахты 
возросло в несколько раз, а цена на уголь-
ную продукцию осталась прежней.

Шахтеры, добывая уголек и выдавая его 
на-гора, тем самым укрепляют энергети-
ческую безопасность нашей страны, и они 
хотят, чтобы их продукция имела достой-
ную цену, для того, чтобы выплачивалась 
вовремя заработная плата и происходило 
ее повышение, вкладывались деньги в ин-
вестиции и охрану труда, и наши красивые 
города, где пока светло, тепло и уютно. 

Шахта – это второй фронт и вы почему-
то, уважаемые руководители отрасли и 
правительства, все делаете для того, что-
бы этот фронт ослаб и, тем самым, ослаб-
ла наша энергетическая безопасность, 
а укрепляете российский и австрийский 
фронт, закупая у них угли намного доро-
же цены, которую платите за украинский 
уголь, тем самым создавая рабочие места 
и фонд заработной платы рабочим этих 
стран.

Шахтеры требуют, чтобы вы подошли 
с пониманием к проблемам угольной от-
расли и энергетики в плане справедли-
вой цены на данную продукцию. И вер-
ните шахтерам их заслуженные законы, 
которые действовали до 2015 года. Это 
Горный Закон и Закон о престижности 
шахтерского труда. Вы своими необду-
манными непрофессиональными реше-
ниями (хотя вы, наверное, все продумали 
как экономисты, но не учли одного – силы 
духа и терпения наших шахтеров). Вы сде-
лали нищими наших шахтеров, обесценив 
их труд и заработную плату в несколько 
раз и, наверное, забыли или не знаете, 
что у шахтеров есть семьи, дети, которые 
нуждаются в воспитании, учебе и лечении. 
Если бы вы, уважаемые руководители го-
сударства, вели конструктивный диалог 
не только с политиками, но и с профсою-
зами, которые каждый день общаются с 
шахтерами и зная все их проблемы, то мы 
думаем, что угольная промышленность в 
такой ситуации не оказалась бы. Но для 
этого, еще раз повторю, нужен диалог – 
диалог взаимопонимания, и что за этим 
стоят шахтеры и их семьи. Шахтеры За-
падного Донбасса и всей Украины наде-
ются, что здравый смысл восторжествует 
и наше уважаемое правительство сделает 
правильный вывод из нашего съезда и 
прислушается к требованиям шахтеров, а 
терпение шахтеров на пределе.

Евгений Лысенко, председатель 
участковой профсоюзной организации 
УМДР ГШО:

Мы, шахтеры Западного Донбасса, ра-
ботающие в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
приехали в Киев с обращением к Пре-
зиденту Украины: Не дайте уничтожить 
угольную отрасль! Сформируйте необхо-
димый энергобаланс в стране! Наши ра-
бочие места – на украинских шахтах!

Трудовой коллектив «Павлоградугля» 
работал в забоях со сверхнагрузками, вы-
дал на-гора 19 миллионов тонн угля для 
того, чтобы зимой не остановились блоки 
теплоэлектростанций. Мы имеем полное 
право сказать: Украина пережила эту зиму 
благодаря углю Западного Донбасса, до-
бытого трудом 26 тысяч трудящихся. Мы 
работали и хотим работать далее на благо 
своих семей, на благо энергонезависи-
мости страны! Хотим давать свет и тепло 
всем жителям своей Родины! 

Но за тонну угля, добытого шахтерами 

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», платят 
вдвое меньше, чем за привезенный уголь 
из-за рубежа. Мы дожили до того, что 
наше правительство труд украинских шах-
теров оценивает дешевле, чем работу 
шахтеров из страны-агрессора России, 
Африки и Австралии.

Национальная комиссия по вопросам 
регулирования энергетики и профильный 
министр В. Демчишин оценили наш уголь 
дешевле, чем воду на ГЭС!

За последние 5 месяцев тариф для 
атомных электростанций  вырос на 49%! 
Для гидроэлектростанций тариф вырос на 
180%!

И только для тепловых электростанций, 
которые сжигают добытый нами уголь, та-
риф не повышается, а снижается!

Далее терпеть такое унижение нельзя! 
Пришла пора покончить с таким отноше-
нием к себе! Требуем установить честную 
и прозрачную цену за тонну украинского 
угля – не менее 1500 гривен за тонну! Тре-
буем установить тариф для тепловой ге-
нерации – не менее 1 гривны 20 копеек за 
киловатт! С такими ценами объединение 
«Павлоградуголь» сможет жить и работать 
далее!

Мы не хотим возвращаться в лихие 90-е: 
к долгам по заработной плате, к бартеру 
и борьбе за выживание. Приватизация в 
2004 году угольного объединения «Пав-
лоградуголь» Компанией ДТЭК показала, 
что шахты могут успешно трудиться без 
государственной дотации, принося при-
быль и выплачивая налоги. Опыт «Павло-
градугля» – это будущее угольной отрасли 
Украины, но при условии честных партнер-
ских взаимоотношений с государством, 
цена на уголь не должна устанавливаться 
под конкретного производителя! Цена на 
уголь должна зависеть от условий рынка! 
На расчеты не должна влиять политика! 
Не будем кормить импортного произво-
дителя! Не уйдем отсюда без справедли-
вой цены на уголь! Победа будет за нами! 
Наша сила – в единстве!

Александр Береза, председатель 
первичной профсоюзной организации 
шахты «Благодатная»:

Сегодня вновь нас объединили общие 
требования к правительству, политика ко-
торого ведёт к уничтожению угольной от-
расли, уничтожению энергетической без-
опасности нашего государства, закрытию 
наших предприятий и тем самым обрекая 
нас и наши семьи на голодное существо-
вание.

Не для того шахтёры тяжёлым и самоот-
верженным трудом добывают «чёрное зо-
лото», чтобы быть в своей стране нищими!

Как представитель предприятия част-
ной формы собственности, хочу выразить 
солидарность с нашими товарищами, 
которые работают на государственных 
предприятиях, и оказались перед угрозой 
массовых увольнений; которым не выпла-
чивается своевременно заработная плата 
– за которую сейчас и так, можно не жить, 
а только выживать.

Да, у нас на частных предприятиях ситу-
ация обстоит лучше, чем на государствен-
ных. Зарплата выплачивается вовремя – 
пока что! Условия труда приемлемые. 

Окончание на странице 3
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

За месяц до празднования 70-ле-
тия Великой Победы над фашизмом 
участник боевых действий Владимир 
Шевченко отмечал собственный юби-
лей. Поздравить юбиляра с 90-летием 
в совете ветеранов микрорайона Шах-
тостроителей собрались друзья и кол-
леги, представители общественных 
ветеранских организаций Павлограда 
и ПАО «ДТЭК Павлоградуголь».

Место встречи выбрано не случайно, 
поскольку Владимир Семенович Шевчен-
ко первым в микрорайоне Шахтостроите-
лей возглавил ветеранскую организацию 
и руководил ею в течение 18 лет.

Среди гостей – председатель Павло-
градского городского Совета ветеранов 
Валерий Белякин. Поздравляя коллегу со 
столь знаменательной датой,  сказал: «В 
Павлограде осталось всего 105 участни-
ков боевых действий. В их числе и Влади-
мир Семенович Шевенко. Огромное спа-
сибо за Ваш боевой подвиг, Ваш труд, и за 
все, что Вы сделали для ветеранов».

От имени Днепропетровской терри-
ториальной организации Профсоюза 

РАЗВЕДЧИК ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО 
ВСТРЕТИЛ СВОЙ 90-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

работников угольной промышленности 
Украины и лично от ее лидера, депутата 
областного совета Сергея Юнака юбиля-
ра поздравил и вручил денежную премию 
председатель ветеранской организации 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Николай 
Пантилеенко.

Гости этого замечательного праздника 
в совете ветеранов Шахтостроителей не 
только говорили добрые слова в адрес 
виновника торжества,  но и читали в его 
честь стихи, пели песни, от чего ветеран 
был очень растроган и на глазах преда-
тельски выступили слезы.

Некоторые на этой встрече впервые 
узнали о том, что полковник в отстав-
ке Владимир Шевченко был участником 
штурма в Берлине, военным переводчи-
ком в Нюрнбергском процессе. 

Если человек талантлив, он талантлив 
во всем. Кроме знаний языков, спортив-
ных достижений, Владимир Семенович 
обладает даром художника.  Его работы 
с пейзажами украшают дома друзей и 
коллег, помещения «Совета ветеранов» и 
«Павлоградпогрузтранс», где Владимир 

Семенович трудился в течение 16 лет 
штатным маляром. Но будучи художником 
по призванию, по зову души рисовал кар-
тины для  своего предприятия.

Будущий разведчик Владимир Шевчен-
ко войну встретил на родной земле: два 
года оккупации, а в августе 1943-го влил-
ся в ряды действующей армии. Хранит в 
памяти весь свой фронтовой путь – после 
окончания разведшколы – в составе орде-
на А.В. Суворова 230-й стрелковой диви-
зии. На передовой, разведчиком и пере-
водчиком прошёл всю оставшуюся войну. 
Немецким овладел ещё в школе, когда 
сидел за одной партой с сыном немецкого 
колониста, принявшего советское граж-
данство.

В начале марта 1944 года в весеннюю 
распутицу форсировали Днепр, преодо-
лев отчаянное сопротивление врага. А уже 
в конце 1944 года 230-я стрелковая диви-
зия вышла к границе. Владимир Семёно-
вич тогда уже был в звании старшего сер-
жанта, за мужество и героизм награждён 
двумя орденами Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», удостоен личной благодарности 
Верховного Главнокомандующего.

На фронте его называли «неуловимым 
мстителем». «Меня взяли в разведку за 
то, что очень быстро бегал. Еще в детстве 
сверстники меня называли невидимкой за 
мою скорость, на глазах мог «растворить-
ся». В разведке было непросто, и даже 
страшно, когда пробирались в лагерь вра-
га, чтобы взять «языка». Нам это удава-
лось, но часто с потерями», – вспоминает 
Владимир Шевченко. 

Он воевал в Украине и в Белоруссии, 
освобождал Польшу и брал Берлин. За эти 
операции также награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина».

Владимиру Семеновичу не верится, что 
ему уже 90: «Так быстро время пролете-
ло… Душа ведь остается молодой. Хо-
чется пожить еще, посмотреть, что будет 
дальше. Мне очень интересно, каким бу-
дет будущее Украины. Очень хочется, что-
бы на нас никто не нападал, чтобы наша 
страна была единой, и наш народ жил 
счастливо. Я верю так и будет».

Сімдесят років тому нищівним 
розгромом фашистської Німеччини 
завершилася найжорстокіша в 
історії людства війна, пам'ять про 
яку й сьогодні турбує наші серця, 
нагадує про себе ранами вцілілих, 
сльозами тих, чиї родичі загинули.

Світ не бачив таких яскравих 
прикладів колосального героїзму 
і патріотизму, який проявили наші 
люди у воєнні роки. Ворогові не 
вдалося зломити наш дух, нашу 
впевненість і волю до боротьби за 
свободу.

Сьогодні Україна переживає 
нелегкі часи. І саме зараз, як ніколи, 
нам потрібен приклад і зразок 
патріотизму, витримки й любові до 
Батьківщини.

Герої війни завжди були й будуть 
серед нас. Ми пам’ятаємо, що жити 
поруч з ветеранами, усвідомлювати, 
що ми народилися серед героїв, чиї 
серця вічно залишаються молодими 
та переповненими хоробрості, – це 
величезна честь.

Наш святий обов’язок проявити 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ 
ДНІПРОПЕТРОВЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
І НЕДОПУЩЕННЯ ПРОВОКАЦІЙ 

ПІД ЧАС ВІДЗНАЧЕННЯ 
СВЯТА ПЕРЕМОГИ

турботу про тих, хто пройшов во-
гненними дорогами війни та пода-
рував нам мир. І хто, незважаючи на 
вік і своє слабке здоров’я, щороку 
приходить до пам’ятників і обелісків, 
щоб віддати данину пам’яті заги-
блим у боротьбі з фашизмом.

Ця дата наближається, і і ми від 
імені ветеранів Дніпропетровщини 
та України, учасників Великої 
Вітчизняної війни, закликаємо всіх 
виявити повагу до ветеранів і не до-
пустити провокацій під час вшану-
вання Великої Перемоги!

Шановні мешканці Дніпропетров-
щини, просимо вас бути толерант-
ними. З честю берегти мир, спокій 
і безпеку, чисте, весняне небо над 
головою й рідну землю.

Збережемо мир і спокій на 
Дніпропетровщині та в Україні ра-
зом!

Заступник голови обласної ради 
по виконавчому апарату – 

керуюча справами 
Т. ДАЦКО

III СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ

ОПЫТ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ» – 
ЭТО БУДУЩЕЕ УГОЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
Окончание. Начало на странице 2

Но мы понимаем, что энергорынок си-
стематически не платит за произведён-
ную элекроэнергию. Долг уже составляет 
несколько миллиардов гривен.

Если с нашей теплогенерацией не рас-
считываться сегодня, то завтра мы тоже 
останемся без средств к существованию.

А за нами стоит 26-титысячный кол-
лектив, который своим тяжёлым и само-
отверженным трудом, выдал на-гора за 
2014 год 19 миллионов тонн «чёрного зо-
лота», которое обеспечило тепло и свет в 
наших домах.

Поэтому мы не просим у государства 
помощи и дотаций, мы требуем вернуть 
наше – погасить долги за произведённую 
электроэнергию – перед энергетиками и 
за добытый уголь – перед шахтёрами. 

Сейчас мы наблюдаем – и, к сожалению, 
на собственной шкуре испытываем все 
шероховатости - «преступных договоров» 
с Российской Федерацией – на поставку 
угля и электроэнергии по завышенным це-
нам, при этом не используя собственный 
потенциал и свои ресурсы. Я повторюсь, 
что мы не просим, а требуем – установле-
ния справедливой и адекватной цены на 
уголь, добытый на наших шахтах, и спра-
ведливый тариф на электроэнергию для 
ТЭС, потребляющих этот уголь.

Цена за киловатт и за уголь должны 
перекрывать. За период с декабря 2014 
года по сегодня мы провели уже 4 мас-
совых акции протеста, где пытались 

докричаться-достучаться до нашего пра-
вительства, до министра угольной про-
мышленности В. Демчишина, до депу-
татов, которые принимали: бюджет, где 
обошли шахтеров; которые как могли 
растоптали закон «О престижности шах-
терского труда», который мы вынашива-
ли годами; которые убрали 43-ю статью 
горного закона; которые подняли нам по-
доходный налог, не повышая заработных 
плат, и мы вынуждены выживать в услови-
ях систематического роста цен на всё!

В результате чего наши зарплаты обе-
сценились и стали, как минимум, в 3 раза 
меньше, учитывая покупательскую спо-
собность.

И после наших акций министр угольной 
промышленности Украины обвинил нас в 
том, что наши «крики души» проплачены 
Компанией ДТЭК.

Нам платить не нужно! У профсоюза уже 
полвека опыта работы с одарёнными и 
бездарными руководителями! 

Все наши действия определены тем, что 
мы стоим на защите интересов человека 
туда! За каждым, кто собрался в этом зале, 
стоит не менее 1000 трудящихся, а если 
всё это количество умножить минимум 
на 3 – это члены их семей, которые могут 
остаться без средств к существованию, и 
поверьте, эти люди будут готовы на всё!

В заключение хочется сказать: «Повер-
нитесь к угольщикам Украины», потому 
что только вместе мы сможем построить 
сильное и стабильное государство!
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Окончание. Начало на странице 1
«Однако значительная часть требо-

ваний трудовых коллективов отрасли 
осталась не выполненной. А главное, в 

правительстве не изменилось отношение 
к угольной промышленности. Шахты рас-
сматриваются не как залог энергетиче-
ской независимости государства, а как 

лишний груз для госбюджета», – сказал 
Виктор Турманов.

Средств, предусмотренных в госбюд-
жете, не хватит для выплаты заработной 
платы шахтерам до конца года, отсут-
ствуют дальнейшие гарантии устойчивой 
работы шахт, не достигнуто соглашение 
всех заинтересованных сторон по урегу-
лированию ситуации на энергорынке. Без 
внимания остаются требования по возоб-
новлению социальных гарантий работни-
ков угольной промышленности. Наоборот, 
Кабинет министров, нарушая Конститу-
цию и международные стандарты, делает 
дальнейшие шаги, направленные на обни-
щание широких слоев населения и ликви-
дацию остатков социальных гарантий для 
работников.

Председатель Укруглепрофсоюза под-
черкнул: «Шахтеры не верят в обещания 
отраслевого министерства и вынуждены 
прибегать к массовым акциям протеста 
в защиту своих законных прав. В марте-
апреле этого года практически во всех 
угольных регионах страны состоялись 
стихийные акции протеста. Не получая 
по несколько месяцев зарплату, оставив 
свои семьи без средств к существованию, 
трудящиеся отказываются спускаться в 
шахту, перекрывают дороги, проводят 

митинги и пикетирование».
Виктор Турманов обратился к делегатам 

III съезда с предложением обратиться к 
Президенту Украины Петру Порошенко 
с инициативой проведения в ближайшее 
время заседания Совета национальной 
безопасности и обороны Украины, на ко-
тором рассмотреть кризисную ситуацию в 
ТЭК и пути ее преодоления.

«В этих сложных условиях с целью обе-
спечения энергетической независимости 
страны и ее дальнейшего устойчивого 
развития шахтеры требуют обеспечить их 
конституционные права, дать возможность 
стабильно работать и получать оплату за 
свою тяжелую и опасную работу», – сказал 
в завершении Виктор Турманов.

На проблемах трудовых коллективов от-
расли в своем выступлении остановился и 
председатель Независимого профсоюза 
горняков Украины Михаил Волынец.

Перед делегатами съезда выступили 
министр энергетики и угольной промыш-
ленности Украины Владимир Демчишин, 
генеральный директор компании ДТЭК 
Максим Тимченко. Социальные партнеры 
рассказали о своем видении перспектив 
работы угольной отрасли и топливно-
энергетического комплекса в целом, от-
ветили на вопросы шахтеров.

В зале Международного центра куль-
туры и искусств происходила очень го-
рячая полемика между делегатами ІІІ 
съезда шахтеров и министром топли-
ва и энергетики Владимиром Демчи-
шиным. 

Как минимум раз десять выступле-
ние Владимира Демчишина переби-
вали шахтеры. Несколько тезисов, 
которые озвучил министр, вызвали 
просто-напросто ярость со стороны 
делегатов съезда шахтеров.

Например, пассаж Демчишина о том, что 
цену на закупку угля формирует отнюдь не 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ВЫЗВАЛО РАЗДРАЖЕНИЕ У ШАХТЕРОВ
Министерство топлива и энергетики, а 
рынок. После этого его стали освистывать 
и возгласами прервали выступление. Кро-
ме того, он говорил о том, что шахтерам 
сейчас нужно работать, наращивать тем-
пы выработки, а ни в коем случае не при-
бегать к забастовкам. И этот пассаж также 
вызвал раздражение у шахтеров.

Горняки говорят, что на самом деле ми-
нистра Владимира Демчишина шахтеры 
буквально сняли с самолета. То есть, на-
мерения выступать перед шахтерами 
Владимир Демчишин не имел, и его едва 
ли не силой затянули на съезд шахтеров. 

22 апреля состоялся второй этап съез-
да: в Киев приехали 2500 шахтеров, и вме-
сте с делегатами съезда они поочередно 
обошли Кабинет министров Украины, 
Администрацию президента, Верховную 
Раду, а также Министерство топлива и 
энергетики. 

Каждый из этих органов государствен-
ной власти они пикетировали, требовали 
принятия комплексной программы под-
держки угольной отрасли и прямого раз-
говора и коммуникации с руководством 
всех этих органов государственной вла-
сти. 

ІІІ Съезд шахтеров Украины принял 
обращение к Президенту Украины Пе-
тру Порошенко. Горняки обратились к 
гаранту Конституции с просьбой рас-
смотреть кризисную ситуацию в уголь-
ной отрасли и инициировать действия 
правительства по обеспечению ста-
бильной работы угольных предприя-
тий. 

Вся правительственная стратегия в 
отношении угольной промышленности 
строится на минимизации текущих бюд-
жетных расходов без учета социальных 
и экономических последствий таких ре-
шений даже на ближайшую перспективу, 
подчеркивается в обращении. При этом 
игнорируются принятые Верховной Ра-
дой Украины нормативные акты, опреде-
ляющие долгосрочную политику страны 
в энергетической сфере. Без внимания 
оставлены положения коалиционного со-
глашения, где задекларированы основные 
принципы развития экономики и граждан-
ского общества, снижения безработицы 
и преодоления бедности в Украине, для 
чего соглашением предусмотрено поэ-
тапное, а не мгновенное, сокращение го-
сударственной поддержки и реформиро-
вания предприятий угольной отрасли.

Следствием таких шагов правительства 
является финансовая несбалансирован-
ность почти всех государственных уголь-
ных предприятий. Растут негативные 
тенденции и в работе негосударственных 
предприятий отрасли. 

«Фактически подрываются основы 
энергетической безопасности страны. 
Запасы угля на складах украинских тепло-
вых электростанций находятся на уровне 
ниже критического. По некоторым энер-
гокомпаниях запасов топлива хватает на 
несколько дней работы. Только благопри-
ятные погодные условия не привели про-
шлой зимой в энергетической катастрофе 

ШАХТЕРЫ ПРИЗВАЛИ ПРЕЗИДЕНТА РАССМОТРЕТЬ 
КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

национального масштаба», – сказано в 
обращении. 

С целью предупреждения негативного 
развития событий в отрасли представи-
тели трудовых коллективов почти всех 
угольных предприятий провели несколько 
акций протеста, в частности пикетирова-
ние Кабинета министров Украины 28 ян-
варя и Верховной Рады Украины 2 марта 
текущего года, на которых выдвигали тре-
бования о восстановлении господдержки 
угольных предприятий, погашении долгов 
по заработной плате, возвращении госу-
дарственных социальных гарантий работ-
никам, принятии неотложных мер по ста-
билизации ситуации на энергорынке.

Некоторые из этих требований за по-
следнее время были частично выполнены 
– выделены средства на погашение части 
задолженности по заработной плате про-
шлых периодов, осуществлено перерас-
пределение расходов бюджета за счет 
чего получены 400 миллионов гривен на 
господдержку угольных предприятий от-
расли, предусмотрены средства на до-
стройку шахты «Нововолынская № 10».

Однако, принятых мер недостаточно 
для преодоления кризисного положения в 
угольной промышленности, подчеркнули 
делегаты съезда. Средств господдержки, 
полученных от перераспределения рас-
ходов бюджета, не хватит до конца года. За 
счет собственных источников большинство 
государственных угольных предприятий 
будут не в состоянии обеспечить достаточ-
ные меры по технике безопасности и охра-
не труда, а также сделать необходимое об-
новление горной техники и оборудования, 
что обусловит дальнейшее падение произ-
водства и технико-экономических показа-
телей их работы. 

Проблемным остается и вопрос пога-
шения накопленной с начала текущего 
года задолженности по заработной плате 

и дальнейшая ее выплата в полном объе-
ме, возобновления социальных гарантий 
работников и пенсионеров угольной от-
расли. В этом направлении правительство 
делает дальнейшие шаги, направленные 
на обнищание населения, грубо нарушая 
Конституцию Украины и международные 
социальные стандарты. 

В связи со сложившейся ситуацией, 
представители трудовых коллективов об-
ратились к Петру Порошенко с просьбой 
рассмотреть кризисную ситуацию в уголь-
ной промышленности и инициировать 
действия правительства, направленные 
на обеспечение устойчивой работы уголь-
ных предприятий всех форм собственно-
сти, погашение долгов за потребленную 

угольную продукцию и электроэнергию, 
погашение задолженности по заработ-
ной плате и восстановлению социальных 
гарантий для работников и пенсионеров 
угольной отрасли.

Делегаты съезда единогласно поддер-
жали требование к главе государства об 
отставке министра энергетики и угольной 
промышленности Владимира Демчиши-
на.

Также принято решение иницииро-
вать перед Президентом проведение в 
ближайшее время заседания Совета на-
циональной безопасности и обороны по 
рассмотрению критической ситуации 
в топливно-энергетическом комплексе 
страны.
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III СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА МИНИМАЛЬНУЮ 
ШАХТЕРСКУЮ ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ

Делегаты III Съезда шахтеров Украины 
с возмущением заявляют, что политика 
Правительства Украины, которая про-
водится для преодоления финансового 
кризиса за счет рабочего класса страны 
и других социально незащищенных сло-
ев населения, в том числе пенсионеров-
шахтеров, последовательно ведет к раз-
рушению производственного потенциала 
страны и деградации производительных 
сил общества, что в свою очередь ведет к 
обострению социальной напряженности в 
стране и угрозы общественному спокой-
ствию. 

Одним из векторов такой политики яв-
ляется проведенная реформа в сфере 
пенсионного обеспечения граждан. Ис-
кусственное удержание Правительством 
законодательно установленного размера 
минимальной заработной платы и про-
житочного минимума в 01.12.2015 году 
существенно сказывается на уровне зара-
ботной платы работающих, ведет к даль-
нейшему снижению текущей финансовой 
устойчивости пенсионной системы и уве-
личения дефицита солидарного пенсион-
ного фонда, что, соответственно – сни-
жает уровень пенсионного обеспечения 
граждан. 

Наряду с этим, безосновательное пре-
кращение Правительством осовреме-
нивания пенсии в зависимости от роста 
средней зарплаты в Украине и действую-
щие непрозрачные и несправедливые 
правила ее индексации в зависимости 
от уровня инфляции не имеют аналогов в 

мире и ведут в сторону постоянного уве-
личения разрыва в размерах пенсий, на-
значенных в разные годы и постепенного 
системного снижения уровня замещения 
утраченной заработной платы трудовой 
пенсией. Уже сейчас уровень замещения 
едва превышает 35%, а по сравнению с 
европейскими странами показатель соот-
ношения средней пенсии к размеру сред-
ней заработной платы в Украине в разы 
меньше. 

Кроме того, изменениями, внесенны-
ми в пенсионное законодательство, с 
01.04.2015 года до конца текущего года 
прекращается повышение минимального 
размера пенсии при повышении прожи-
точного минимума для нетрудоспособных 
лиц. Именно по этим причинам шахтерам, 
получающих минимальную пенсию в раз-
мере в соответствии с Законом Украины 
«О повышении престижности шахтерского 
труда» (не менее трех прожиточных мини-
мумов – в настоящее время это 2847 грн.) 
гарантированная минимальная пенсия на 
протяжении всего 2015 года повышаться 
не будет. Только с 01.01.2016 года эта нор-
ма будет восстановлена, несмотря на то, 
что прожиточный уровень для нетрудоспо-
собных лиц будет повышен с 01.12.2015 
года до уровня 1074 грн. и минимальная 
пенсия шахтера могла уже в декабре 2015 
года повыситься до 3222 грн. 

Но самым циничным по отношению к 
шахтерам, которые десятками лет рабо-
тали в подземных условиях по добыче 
угля и в большинстве случаев по причине 

несовершенства и несправедливости 
действующего пенсионного законода-
тельства получили пенсии в минимальном 
размере, является то, что эта гарантиро-
ванная минимальная пенсия шахтеров, 
которые продолжают трудовую деятель-
ность, благодаря принятым изменениям в 
законодательство должна выплачиваться 
с 1 апреля и до конца текущего года в раз-
мере 85% от 2847 грн. Сумма уменьшения 
составляет 427 грн.). Это является грубым 
нарушением Конституции Украины и всех 
действующих норм национального и меж-
дународного права. 

В условиях постоянного и стремитель-
ного роста цен на товары, на коммуналь-
ные и другие услуги, отмены и сужение 
основных социальных гарантий для шах-
теров, небольшие и без того размеры пен-
сий не обеспечивают достойного уровня 
жизни пенсионеров, гарантированного 
Конституцией Украины, обрекая их на ни-
щету и вымирание, что заставляет горня-
ков работать и после назначения пенсии. 

Приняв во внимание введение в 2015 
году низкого порога при налогообложе-
нии пенсий и повышенной общей про-
грессивной ставки налога на доходы 
физических лиц, социальные проблемы 
шахтеров, в том числе работающих и не-
работающих пенсионеров, не только не 
смогут быть решены, а наоборот будут 
дальше углубляться. Делегаты III С ъезда 
шахтеров заявляют:

 осознавая все сложности государства 
в нынешних социально-политических 

условиях, невозможно найти никакого 
объяснения и оснований действиям пра-
вительства и Гаранта Конституции Украи-
ны в лице Президента Украины по даже 
временной отмене законодательно уста-
новленной государственной гарантии по 
минимальному размеру трудовой пенсии 
шахтеров. Такие действия ведут к дегра-
дации рабочего и экономического потен-
циала Украины, совсем не совместимы с 
европейскими социальными стандарта-
ми, вообще направлены на уничтожение 
шахтеров и угольной области, являются 
антинародным и антисоциальными и не-
сут большую угрозу социальному миру и 
спокойствию в Украине. 

В связи с этим шахтеры настойчиво 
требуют от Президента Украины и Пра-
вительства Украины обеспечить выплату 
в полном размере пенсии работающим 
пенсионерам – шахтерам, которые со-
гласно Закону Украины «О повышении 
престижности шахтерского труда» полу-
чают гарантированный размер минималь-
ной шахтерской пенсии в размере трех 
прожиточных минимумов для нетрудоспо-
собных лиц, путем внесения изменений 
в Закон Украины «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Украины относительно пенсионного обе-
спечения» №213-VIII от 02.03.2015 года, 
которым эта гарантия незаконно была от-
менена для шахтеров.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ШАХТЕРОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Делегаты III Съезда шахтеров Украины 

отмечают, что, несмотря на существующую 
прочную законодательную базу в сфере 
охраны труда, конкретных мер по реали-
зации законодательных основ и принципов 
государственной политики в сфере охра-
ны труда и безопасной работы шахтеров 
осуществляется недостаточно. Об этом 
свидетельствует то, что угольная отрасль 
остается среди лидеров по уровню общего 
и смертельного травматизма на производ-
стве, а также профессиональных заболе-
ваний среди отраслей экономики. 

Главными факторами такого состояния 
рядом со сложными горными условиями 
и износом машин и оборудования являет-
ся нарушение установленных в Отрасле-
вом соглашении нормативов отчислений 
средств на мероприятия по охране труда, в 
частности на приобретение средств инди-
видуальной защиты (СИЗ), а также отсут-
ствие бюджетного финансирования охра-
ны труда для государственных угольных 
предприятий. 

Вследствие этого наполняются необхо-
димыми ресурсами системы управления 
охраной труда предприятий отрасли. На 
многих угольных предприятиях, вопре-
ки требованиям положений Отраслевого 
соглашения, средства по охране труда 
преимущественно расходуются не по на-
значению, а на оплату наладочных работ и 
различных услуг, на приобретение средств, 
оборудования, материалов и т.д. Все ме-
роприятия в сфере охраны труда сосре-
доточены не в улучшении условий труда, 
а только на преодолении последствий не-
счастных случаев и аварий. 

В большинстве случаев (до 70% от обще-
го уровня производственного травматиз-
ма) в материалах расследования несчаст-
ных случаев на предприятиях, главными 
причинами, которые потом, в официаль-
ной статистике, приобретают признаки 
«организационные», является нарушение 
со стороны пострадавшего нормативно-
правовых актов по охране труда. Это не 
отражает фактического состояния произ-
водственной среды в угольной отрасли, не 
акцентирует внимания на реальных факто-
рах опасности и не обеспечивает должно-
го влияния на эффективность организации 
безопасного труда на предприятиях. 

Кроме того, по поводу скрытых несчаст-
ных случаев увеличилось количество жалоб 
работников, социальная защита которых в 

этих случаях значительно ухудшается. На 
фоне отсутствия средств для финанси-
рования текущей деятельности угольных 
предприятий уменьшаются объемы прове-
дения технических осмотров, испытаний, 
и экспертных обследований (технических 
диагностирований) машин, механизмов, 
оборудования повышенной опасности, в 
дальнейшем отрицательно влияет на уро-
вень их безопасной работы и ведет к уве-
личению травматизма и аварийности. 

Также на предприятиях при отсутствии 
собственных средств не проводится сво-
евременно аттестация рабочих мест, что 
в дальнейшем влияет на размер пенсии и 
своевременность ее назначения работни-
кам. Не способствует повышению уровня 
безопасности труда в угольной отрасли и 
законодательно установленный в августе 
прошлого года мораторий на проведение 
органами Госгорпромнадзора проверок 
субъектов объектов хозяйствования высо-
кой степени риска и объектов повышенной 
опасности по соблюдению требований за-
конодательства об охране труда. 

Такое ограничение на проведение про-
верок угледобывающих предприятий Гос-
горпромнадзора и Гоструда нарушает 
основные принципы международных норм 
труда: Конвенции Международной Орга-
низации Труда № 81, 129 и 176. Одним из 
факторов резкого роста социальной на-
пряженности на угольных предприятиях 
является снижение уровня страховых вы-
плат для пострадавших на производстве 
и для семей погибших, которые введены в 
ходе реформирования законодательства 
о государственном социальном страхова-
нии. Это антиконституционные и ложные 
действия, которыми, кроме того, наруше-
ны основные принципы социальной защи-
ты граждан. 

Съезд шахтеров Украины требует от го-
сударственных органов власти: 
 достаточного бюджетного финансиро-

вания мероприятий по безопасности труда 
на государственных угольных предприяти-
ях, прежде всего по обеспечению шахте-
ров средствами индивидуальной защиты;  
 восстановить для пострадавших от не-

счастных случаев на производстве и для 
семей погибших ранее установленный 
уровень социальных (страховых) выплат, 
предусмотренных соответствующими 
нормами Закона Украины «Об общеобя-
зательном государственном социальном 

страховании от несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболе-
вания, повлекших утрату трудоспособно-
сти»; 
 исключить из Перечня государствен-

ных инспекций и контролирующих ор-
ганов, которым предоставляется раз-
решение Кабинета Министров Украины 
на проведение проверок предприятий, 
учреждений, организаций, физических 
лиц-предпринимателей, предусмотрен-
ный постановлением КМУ от 13 августа 
2014 № 408, позиции: «Госгорпромнадзор» 
и «Гоструда»; 
 разработки и внедрения концепции 

государственной целевой программы вос-
становления медицины труда и осущест-
вление профилактических мероприятий 
по предотвращению профзаболеваний ра-
ботников, занятых на работах с вредными 
условиями труда; внедрение действенных 
механизмов экономического стимулиро-
вания работодателей к созданию безопас-
ных и здоровых условий труда. 

Съезд требует от владельцев и работо-
дателей предприятий отрасли: 
 выполнения Отраслевого соглашения 

и коллективных договоров предприятий 
по объему средств, направляемых на при-
обретение средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников (не менее 
3% от фактического фонда оплаты труда 

за предыдущий год, в том числе объем фи-
нансовых средств на приобретение СИЗ 
должен составлять не менее 1%); 
 введения в действие разработанных 

отраслевых нормативно-правовых актов, 
стандартов и других документов по охране 
труда, дополнений и изменений к ним по 
согласованию с отраслевыми профсоюза-
ми; 
 создания (восстановление) цеховых 

медицинских служб на угольных предпри-
ятиях всех форм собственности; 
 разработки комплекса мероприятий по 

уменьшению количества смертельных слу-
чаев на производстве от острой сердечно-
сосудистой недостаточности, взяв за 
основу повышения качества проведения 
медосмотров; 
 предусмотреть возможность выплаты 

единовременных сумм в части разницы 
между соответствующими нормами зако-
нов Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном социальном страховании от 
несчастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания, повлекших 
утрату трудоспособности» и «Об общеобя-
зательном государственном социальном 
страховании» к возвращению ранее дей-
ствовавшего уровня социальных (страхо-
вых) выплат пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве и семьям погиб-
ших на законодательном уровне.
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III СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ

Делегаты III Съезда шахтеров Украины 
отмечают, что в условиях стремительно-
го роста цен и тарифов, замораживание 
размеров зарплат и пенсий, введение на-
логов на пенсию, а также увеличение за-
долженности по заработной плате ката-
строфически углубляется падение уровня 
жизни шахтерских семей. Отмена Пра-
вительством Украины ранее действую-
щих социальных гарантий работников и 
пенсионеров угольной отрасли, которые 
предусмотрены Горным законом Украины 
и Законом Украины «О повышении пре-
стижности шахтерского труда», является 
последним толчком в пропасть бедности 
жителей всех шахтерских регионов. 

Так, статьями 43 и 48 Горного закона 
Украины были предусмотрены социаль-
ные гарантии работникам, пенсионерам, 
инвалидам труда и семьям работников, 
погибших на производстве, как для эконо-
мически активных предприятий, так и для 
горных предприятий, которые ликвидиру-
ются или консервируются, а также после их 
ликвидации или консервации. Самой важ-
ной и весомой для бюджета шахтерских 
семей социальной гарантией было право 
на бесплатное получение угля на бытовые 
нужды, а для проживающих в домах с цен-
тральным отоплением – право на получе-
ние компенсации за оплату электроэнер-
гии, газа и центрального отопления жилья. 
Предложенные правительством Украины и 
принятыми Верховной Радой Украины из-
менениями в статьи 43 и 48 Горного закона 
Украины компенсации за оплату электро-
энергии, газа и центрального отопления 
жилья заменены на субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Размер и порядок предоставления 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРАВ И ОСНОВНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

И ПЕНСИОНЕРОВ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
субсидии, утвержденный Правитель-
ством, значительно отличается от ранее 
действовавшего порядка предоставления 
компенсации. Более того, при этом зна-
чительно сужен круг лиц, которые имели 
право на такую социальную гарантию, а 
также уменьшен ее объем, так как размер 
субсидии согласно порядка ее расчета по-
ставлен в зависимость от уровня доходов 
ее получателя, в отличие от компенсации, 
независимо от доходов оказывалась на 
каждое домохозяйство, и имела целевое 
назначение – компенсацию соответствую-
щих расходов, а не предоставления денеж-
ной помощи. 

По данным Министерства социальной 
политики Украины в 2014 году предостав-
лено льгот на приобретение бытового то-
плива в соответствии со статьей 48 Горного 
закона Украины 10,2 тысяч человек из лик-
видированных предприятий, а в соответ-
ствии со статьями 43 и 48 Закона 36,8 ты-
сяч человек, имеющих право на получение 
угля, но проживают в домах с центральным 
отоплением, получили компенсации за 
оплату электроэнергии, газа и централь-
ного отопления жилья. Впрочем, 47 тысяч 
человек, которые в 2014 году реализовали 
свое право на указанную социальную га-
рантию, уже в текущем году будут лишены 
ее совсем или значительно ограничены по 
объему. 

Кроме того, отмена права на обеспече-
ние углем на бытовые потребности целого 
круга лиц после ликвидации или консерва-
ции предприятия (пенсионеры, инвалиды, 
вдовы погибших и т.п.), и замена его суб-
сидией, за которую самостоятельно этим 
людям придется где-то закупать уголь 
для отопления своего жилья, приведет к 

резкому подорожанию бытового угля на 
розничном рынке, что совсем исключит его 
приобретения этими уязвимыми катего-
риями населения шахтерских регионов. В 
нынешних условиях, когда  предусмотрено 
массовое закрытие шахт в Украине, при от-
сутствии реальных государственных про-
грамм создания новых рабочих мест для 
работников, которые будут высвобождены 
при закрытии шахт, ухудшение социальной 
защиты граждан шахтерских регионов ве-
дет к отмене их общечеловеческих прав на 
существование и жизнеобеспечение. 

Таким образом, внесенными изменения-
ми в законодательство разрушена ранее 
действующая система гарантированной 
социальной защиты работников и других 
лиц после ликвидации или консервации 
горных предприятий. Такие действия пра-
вительства не соответствуют пунктам 6.3 
и 6.4.2 коалиционного соглашения, кото-
рым предусмотрена реализация созда-
ния социальной поддержки работников 
предприятий угольной отрасли и насе-
ления территорий, на которых размеща-
ются угледобывающие и углеперераба-
тывающие предприятия, находящиеся в 
стадии ликвидации (консервации), а также 
ежегодное увеличение объемов государ-
ственной поддержки на реструктуризацию 
угольной отрасли и социальную поддержку 
высвобождаемых работников в пределах, 
установленных соглашением. 

Кроме того, по инициативе Правитель-
ства Украины в текущем году другими 
изменениями в законодательстве были 
отменены или уменьшены социальные га-
рантии, предусмотренные Законом Украи-
ны «О повышении престижности шахтер-
ского труда»:

 на выплату гарантированной стипен-
дии в размере на уровне прожиточного ми-
нимума на время получения образования в 
государственных и коммунальных учебных 
заведениях Украины шахтерам и их детям 
при соответствующих условиях; 
 на уровень страховых выплат постра-

давшим и социальную поддержку семьям 
шахтеров, смерть которых наступила в ре-
зультате несчастного случая на производ-
стве или профессионального заболевания;
 на финансирование из фонда социаль-

ного страхования выделения санаторно-
курортных путевок для оздоровления ра-
ботников; 
 на льготное налогообложение доходов 

и получение в полном объеме определен-
ного законодательством минимального 
размера пенсии шахтеров, полный рабо-
чий заняты на подземных работах и т.д. 

 Делегаты III съезде шахтеров Украины 
настойчиво требуют от руководства госу-
дарства в лице Президента Украины П.А. 
Порошенко, Премьер-министра Украины 
А.П. Яценюка и председателя Верховной 
Рады Украины Гройсмана В.Б.: 
 восстановить ранее действующие со-

циальные гарантии, предусмотренные 
статьями 43 и 48 Горного закона Украины и 
Законом Украины «О повышении престиж-
ности шахтерского труда»;
 прекратить дальнейшее наступле-

ние на социально-экономические права 
граждан, направленные на стремительное 
ухудшение жизненного уровня работаю-
щих, пенсионеров, инвалидов молодежи 
вопреки взятым Украиной обязательствам 
и положениям международного законода-
тельства по социальной защите.

ПРО КРИТИЧНИЙ СТАН У ВУГІЛЬНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ 

ЩОДО ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Вугільна промисловість України в цей 

час перебуває у надзвичайно важкому кри-
зовому стані. На підприємствах галузі, які 
знаходяться на підконтрольній українській 
владі території, за останній рік майже 
вдвічі впали обсяги видобутку вугілля і 
проведення гірничих виробок, стрімко 
зростає заборгованість з заробітної пла-
ти, різко посилюється зубожіння трудящих 
та соціальна напруженість.

Це обумовлено рядом чинників, у тому 
числі хибною політикою Уряду відносно 
вугільної промисловості, коли приймали-
ся помилкові рішення стратегічного харак-
теру, які підривають енергетичну безпеку 
країни, та йдуть у розріз з її національними 
економічними інтересами. До таких дій 
можна віднести прийняте влітку мину-
лого року рішення про нове масове за-
криття шахт і подальші урядові дії щодо 
припинення бюджетного фінансування 
державних підприємств галузі. Вся уря-
дова стратегія відносно вугільної галузі 
будується на мінімізації поточних бюджет-
них витрат без врахування наслідків таких 
рішень навіть на найближчу перспективу. 
При цьому ігноруються нормативні акти, 
прийняті Верховною Радою України, які 
визначають довготривалу політику країни 
в енергетичній сфері, такі як Енергетична 
стратегія України на період до 2030 року.

Під тиском Уряду приймалися також 
непрофесійні рішення і на галузевому рівні, 
коли навіть програму роботи вугільних 
підприємств було визначено із свідомо 
нереалістичних показників, які задава-
лися зверху, а не були підсумком аналізу 
реальної ситуації на місцях. Наслідком 
цього є занадто низькі ціни на вітчизняне 
вугілля, які майже на третину нижчі за 
імпортну сировину, згортання всіх програм 
щодо розвитку гірничих робіт, скорочен-
ня чисельності працюючих та фінансова 
незбалансованість майже усіх державних 
підприємств галузі. Багато шахт знахо-
дяться на межі повної зупинки виробницт-
ва через відсутність засобів, необхідних 

для забезпечення технологічного проце-
су видобутку вугілля. Вже в даний час, на 
деяких підприємствах трудящих масово 
відправляють в безоплатні відпустки, за-
лишаючи їх сім’ї без засобів існування.

Виключення в Державному бюджеті 
програми фінансування вугільної галузі на 
часткове покриття витрат із собівартості 
готової товарної вугільної продукції без 
перехідного періоду для поетапного змен-
шення обсягів підтримки, як це передба-
чалося Коаліційною угодою, і відсутність 
чіткої програми заміщення ліквідованої 
держпідтримки іншими джерелами коштів, 
поклали початок для системного зростан-
ня заборгованості із заробітної плати в 
2015 році, що веде до дестабілізації робо-
ти і знищенню економічно активних вугле-
добувних підприємств.

Зростають негативні тенденції і в роботі 
недержавних підприємств галузі, які 
відчувають складнощі у зв’язку з заниже-
ним рівнем тарифів на електроенергію, 
що виробляється з українського вугілля, 
не вирішенням наявних проблем, що сто-
суються розрахунків з енергоринком. Так 
заборгованість ГП «Енергоринок» перед 
виробниками електроенергії досягла 20 
млрд. грн.

Фактично підриваються основи 
енергетичної безпеки країни. Запаси 
вугілля на складах українських теплових 
електростанцій знаходяться на рівні нижче 
критичного. За станом на початок квітня 
поточного року запаси вугілля на всіх 
ТЕС були нижче 800 тис. тон. По деяких 
енергокомпаніях запасів вистачає лише 
на кілька днів роботи. Дефіцит потужно-
стей в енергосистемі зараз досягає 2000 
МВт. Лише сприятливі погодні умови не 
призвели минулої зими до енергетичної 
катастрофи національного масштабу. 
Втім, Уряд замість розвитку вітчизняного 
вугледобутку закуповує вугілля за кор-
доном, підтримуючи економіку та збе-
реження робочих місць інших країн. 
Такі дії української влади, що практично 

спрямовані на знищення вугільної галузі 
та наступ на права шахтарів – це удар по 
енергетичній безпеці України.

В останні кілька місяців соціально-
економічна ситуація на підприємствах 
галузі значно погіршувалася. При різкому 
зростанні тарифів, ціни на всі товари та 
послуги, а також – ліквідації соціальних 
гарантій для трудящих вугледобувних 
підприємств, при наявності величезних 
боргів із заробітної плати, у працівників 
практично відсутні засоби на забезпечен-
ня їх життєдіяльності, оплату комунальних 
послуг, проїзд в суспільному транспорті, 
медикаменти і тому подібне. Трудящі та їх 
сім’ї неухильно зубожіють.

З метою попередження негативно-
го розвитку подій у галузі всеукраїнські 
профспілки, що діють у вугільній 
промисловості, об’єднали свої зусилля для 
врятування підприємств та робочих місць, 
захисту прав та інтересів вугільників. Було 
проведено кілька спільних акцій протесту, 
зокрема пікетування Кабінету Міністрів 
України 28 січня та Верховної Ради 2 берез-
ня поточного року. На цих акціях представ-
никами трудових колективів було висунуто 
низку вимог, спрямованих на стабілізацію 
роботи підприємств галузі та покращен-
ня соціально-економічного стану трудя-
щих. Зокрема шахтарі вимагали поновити 
держпідтримку вугільних підприємств, по-
гасити борги з заробітної плати, поверну-
ти державні соціальні гарантії працівникам 
галузі, вжити невідкладних заходів для 
стабілізації ситуації на енергоринку.

В ході подальшої роботи з представ-
никами Уряду, галузевого Міністерства, 
народними депутатами України, вдалося 
реалізувати окремі вимоги профспілок. 
Так, у Державному бюджеті було додат-
ково виділено 200 млн. грн. на погашен-
ня заборгованості з заробітної плати, яка 
утворилася станом на 01.01.2015 року. 
Але цих коштів вистачило тільки на по-
гашення заборгованості за грудень 2014 
року і залишок заборгованості в обсязі 

42 млн. грн. не має джерел фінансування. 
Тільки у квітні поточного року внесені 
зміни до Державного бюджету на 2015 рік 
та здійснено перерозподіл видатків бюд-
жету і за рахунок частки коштів, які перед-
бачалися на реструктуризацію, виділено 
400 млн. грн. на держпідтримку вугільних 
підприємств галузі, передбачається 
виділення 200 млн. грн. на добудову шахти 
«Нововолинська №10».

Втім, значна частина вимог досі 
залишається невиконаною, а головне – в 
Уряді не змінилося ставлення до вугільної 
промисловості, котра розглядається не як 
запорука енергетичної незалежності дер-
жави, а лише як зайвий тягар для держ-
бюджету.

Коштів, отриманих від перерозподілу 
видатків держбюджету не виста-
чить до кінця року для держпідтримки 
підприємств галузі. За рахунок власних 
джерел більшість державних вугільних 
підприємств будуть не в змозі забезпе-
чити достатні заходи з техніки безпеки та 
охорони праці, а також зробити необхідне 
оновлення гірничої техніки та обладнання, 
що зумовить подальше падіння вироб-
ництва та техніко-економічних показників 
їх роботи.

Проблемним залишається питання по-
гашення заборгованості по заробітній 
платі, накопиченої з початку поточного 
року та подальша її виплата у повному 
обсязі.

Відсутні гарантії подальшої сталої робо-
ти підприємств галузі і в новий опалюваль-
ний сезон, коли країна може знову зали-
шитися без запасів вугілля, достатніх для 
безперешкодної роботи енергосистеми. 
До цього часу не досягнуто також згоди 
усіх зацікавлених сторін щодо врегулю-
вання ситуації на енергоринку.

Вимоги шахтарів щодо поновлен-
ня соціальних гарантій працівників та 
пенсіонерів вугільної галузі залишаються 
без уваги Уряду України. 

Закінчення на сторінці 7
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III СЪЕЗД ШАХТЕРОВ УКРАИНЫ

Закінчення. Початок на сторінці 6
Навпаки, Уряд України робить подальші 

кроки щодо зубожіння широких верств на-
селення та ліквідації залишків соціальних 
гарантій для працівників, грубо пору-
шуючи при цьому Конституцію України та 
міжнародні соціальні стандарти, зокрема 
такі, як право на захист від бідності, тощо.

До цього часу не поновлено роботу 
Координаційної ради з питань врегулю-
вання кризової ситуації у вугільній галузі 
під головуванням віце-прем’єр-міністра 
України, відповідального за роботу 
паливно-енергетичного комплексу.

Шахтарі не вірять нічого не вар-
тим обіцянкам та вимушені вдавали-
ся до масових акцій протесту на захист 
своїх законних прав. У березні – квітні 
цього року практично у всіх вугільних 
регіонах – на шахтах Волині та Львівщини, 
Красноармійська, Селідова, Лисичансь-
ка та інших міст відбулися стихійні акції 
протесту. Не отримуючи по декілька 
місяців зарплату, залишивши свої сім’ї без 
засобів існування, трудящі відмовляються 
спускатися в шахту, перекривають дороги, 
проводять мітинги і пікетування.

У цих складних умовах, з метою забез-
печення енергетичної незалежності країни 
та її подальшого сталого розвитку, шахтарі 
вимагають забезпечити їх конституційні 
права, надати можливість стабільно пра-
цювати і отримувати оплату за свою важку 
та небезпечну працю.

З огляду на викладене III з’їзд шахтарів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Вважати вимоги шахтарів, висунуті в 
ході проведення акцій протесту 28 січня 
та 2 березня поточного року в м. Києві в 
основному не виконаними.

2. Звернутися до Президента України 
Порошенка П.О. з заявою щодо кризової 
ситуації у вугільній галузі України та вимо-
гою щодо відставки Міністра енергетики 
та вугільної промисловості України Дем-
чишина В.В.

3. Прийняти Заяву щодо поновлен-
ня соціальних гарантій для працівників 
вугільної галузі.

4. Прийняти Заяву щодо повернення 
права на мінімальну шахтарську трудову 
пенсію.

5. Прийняти Заяву щодо забезпечення 
прав шахтарів на безпечну працю.

6. Звернутися до Голови Верховної Ради 
Гройсмана В.Б. та депутатів Верховної 
Ради України щодо прискорення розгля-
ду та прийняття законопроектів № 2238 
від 25.02.2015 року «Про прожитковий 
мінімум» (щодо удосконалення поряд-
ку формування розміру прожиткового 
мінімуму) та № 2522 від 02.04.2015 року 
«Про мараторій на закриття шахт, які не 
виробили свої ресурси».

7. Вимагати від Кабінету Міністрів 
України:
 розробити паливно-енергетичний 

баланс країни та визначити необхідну 
кількість вугілля, яка має видобувати-
ся, джерела постачання палива, ціну на 

вітчизняне вугілля та необхідні обсяги 
держпідтримки для сталої роботи вугле-
добувних підприємств;
 внести необхідні зміни до Держав-

ного бюджету України на 2015 рік, пе-
редбачивши в ньому достатню кількість 
видатків на державну підтримку вугле-
добувних підприємств на часткове по-
криття витрат із собівартості готової 
товарної вугільної продукції; державну 
підтримку будівництва вугле- і торфодо-
бувних підприємств, технічне переосна-
щення зазначених підприємств; охорону 
праці на вугледобувних підприємствах; 
гірничо-рятувальні заходи; передачу 
об’єктів соціальної інфраструктури, які 
перебувають на балансі вугледобувних 
підприємств, у комунальну власність;
 вжити заходів по врегулюван-

ню кризової ситуації у вугільній 
промисловості та забезпечення сталої ро-
боти підприємств паливно-енергетичного 
комплексу з виконанням в повному обсязі 
«Основоположних принципів виведен-
ня паливно-енергетичного комплексу із 
кризової ситуації», напрацьованих галу-
зевими профспілками та групою народних 
депутатів України в ході проведення акції 
протесту від 28.01.2015 року у м. Києві та 
виконання Доручення Прем’єр-міністра 
України від 28.01.2015 року № 30 на вико-
нання вимог шахтарів;
 вирішити питання щодо призна-

чення віце-прем’єр-міністра України, 
відповідального за роботу паливно-
енергетичного комплексу, під головуван-
ням якого терміново відновити діяльність 
Координаційної ради з питань врегулю-
вання кризової ситуації у вугільній галузі з 
обов’язковим залученням до її складу га-
лузевих профспілок;
 забезпечити для вугільних підприємств 

всіх форм власності своєчасні розра-
хунки на Енергоринку та погашення 
боргів за спожиту вугільну продукцію та 
електроенергію;
 забезпечити повну реалізацію 

рекомендацій, прийнятих на комітетських 
слуханнях з питань паливно-енергетичного 
комплексу 8 квітня 2015 року;
 забезпечити виконання в повному 

обсязі положень Закону України «Про 
підвищення шахтарської праці».

8. Вимагати від Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України:
 скорегувати програму діяльності 

вугільних підприємств галузі, враховую-
чи наявні можливості виробництва та по-
треби у вугільній сировині, визначити 
справедливу ринкову ціну на вітчизняне 
вугілля та додаткові потреби у бюджетно-
му фінансуванні, відповідні розрахунки по-
дати до Кабінету Міністрів України;
 припинення діяльності державних ву-

гледобувних підприємств здійснювати 
лише за умови повного відпрацювання 
запасів вугілля та з обов’язковим держав-
ним фінансуванням передбачених зако-
нодавством технічних заходів з фізичної 
ліквідації шахт та заходів з подолання 

виникаючих соціальних та екологічних 
наслідків ліквідації вугледобувних 
підприємств;
 максимально завантажити вітчизняні 

енергетичні потужності теплових 
електростанцій, що працюють на вугілля 
газової групи та опрацювати можливість 
переведення потужностей ТЕС та ТЕЦ, які 
працюють на вугіллі марок А/Т та природ-
ному газі на використання вугілля газової 
групи;
 визначити механізм, що дозво-

лить своєчасну оплату за спожиті 
електроенергію і вугілля та погашення 
накопиченої заборгованості у розрахунках 
за них;
 забезпечити на підприємствах галузі 

погашення заборгованості по заробітній 
платі за минулий період;
 у відповідності до Галузевої уго-

ди погоджувати з всеукраїнськими 
профспілками видання нормативних 
документів, які торкаються трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів 
працівників;
 для реалізації програми «Розвиток 

ядерного палива України» вирішити пи-
тання щодо зняття заборони з торгів га-
лузевого резерву цирконія та гафнія, 
які знаходяться на балансі ДП «Східний 
гірничозбагачувальний комбінат» (м. 
Жовті Води) та не пройшли випробу-
вання в атомних установках і не мають 
стратегічного значення;
 підготувати та подати до Верховної 

Ради України законопроект про зміни до 
ст. 150 Земельного кодексу України щодо 
вилучення торфовища з особливо цінних 
земель.

9. Вимагати від керівників підприємств 
галузі всіх форм власності:
 забезпечити першочергову і в по-

вному обсязі виплату заробітної плати 
працівникам у строки відповідно до тру-
дового законодавства, Галузевої угоди та 
колективних договорів;
 не допускати зниження фінансування 

економічних та соціальних програм поточ-
ного року.

10. Профспілкам галузі та їх організаціям 
всіх рівнів об’єднати зусилля за основним 
напрямком діяльності – повне задоволен-
ня вимог шахтарів, висунутих в ході прове-
дення акцій протесту 28 січня та 2 берез-
ня поточного року в м. Києві та виконання 
рішень III з’їзду шахтарів України.

11. Підтримати вимоги Спільного пред-
ставницького органу профспілок на 
національному рівні до Кабінету Міністрів 
України та Верховної Ради України щодо 
збереження робочих місць у всіх галузях 
економіки, підвищення з 1 липня 2015 року 
мінімальної заробітної плати, ліквідації 
боргів перед працівниками, скасування 
додаткових податків на доходи працюючих 
і непрацюючих пенсіонерів, відновлення 
санаторно-курортного лікування застра-
хованих осіб та оздоровлення дітей, а та-
кож спроб щодо відчудження у профспілок 
санаторіїв і туристичних об’єктів, які нині 
працюють в інтересах трудящих.

12. Прийняті на з’їзді документи 
надіслати Президенту України, Верховній 
Раді України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерству енергетики та вугільної 
промисловості України, керівникам 
компаній, що діють у галузі.

13. Головам профспілкових організацій 
усіх рівнів довести інформацію щодо 
рішень III з’їзду шахтарів України до відома 
трудових колективів.

14. Контроль за виконанням цієї поста-
нови та інших рішень з’їзду покласти на 
керівні органи всеукраїнських профспілок 
галузі.

За дорученням делегатів III з’їзду 
шахтарів України

Від Профспілки працівників вугільної 
промисловості України

Голова Профспілки В.І. ТУРМАНОВ
Від Незалежної профспілки гірників 

України
Голова Профспілки М.Я. ВОЛИНЕЦЬ

Вейн Томас, Вице-президент Нацио-
нального Профсоюза шахтеров Вели-
кобритании, принял участие в работе 
ІІІ съезда шахтеров Украины. 

С трибуны съезда он выступил с до-
кладом и выразил солидарность с 
украинскими шахтерами, готовность 
помочь им выстоять в борьбе за энер-
гетическую безопасность Украины. 

По возвращении домой он прислал 
письмо председателю Днепропетровской 
территориальной организации Профсою-
за работников угольной промышленности 
Украины Сергею Юнаку, который пригла-
сил его принять участие в украинском фо-
руме шахтеров при их последней встрече 
в Западном Донбассе. 

В письме, Вейн Томас выражает 

ПРОФСОЮЗ ШАХТЕРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫРАЗИЛ 
СОЛИДАРНОСТЬ С ШАХТЕРАМИ УКРАИНЫ

признательность за приглашение присут-
ствовать на съезде в Киеве. 

«Для нас была большая честь получить 
такое приглашение и более того, иметь 
возможность обратиться к делегатам 
съезда со сцены. Многие делегаты под-
ходили к нам и благодарили нас за под-
держку их целей. Мы желаем вам успехов 
в выполнении соглашения, которое было 
достигнуто на вашем съезде. Вскоре я 
подготовлю доклад для нашего исполни-
тельного комитета и направлю копию до-
клада в ваш адрес. 

Большое спасибо за организацию 
транспорта и проживания, пока мы были в 
Киеве. Все прошло очень хорошо. С наи-
лучшими пожеланиями – Вейн», – гово-
рится в письме.  

ПРО КРИТИЧНИЙ СТАН У ВУГІЛЬНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ 

ЩОДО ЙОГО ПОДОЛАННЯ
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Дизайн та верстка - Ірина Фролова

28 апреля прошел Всемирный день 
охраны труда или Всемирный день 
безопасности и здоровья на рабочем 
месте, объявленный Международной 
организацией труда (МОТ).

Идея проведения праздника возникла 
в 1989 году, когда американские и канад-
ские рабочие впервые отметили День па-
мяти погибших, травмированных, тяжело 
заболевших товарищей по работе. Этот 
праздник отмечается ежегодно 28 апреля 
с 2003 года. 

В 2015 году Всемирный день охраны 
труда по рекомендации МОТ прошел под 
лозунгом «Присоединяйтесь к форми-
рованию превентивной культуры охра-
ны труда». Учитывая важность создания 
безопасных условий труда, предупре-
ждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, Ор-
ганизационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий по случаю Дня 
охраны труда в Украине обращается к ру-
ководителям и работникам предприятий, 
учреждений, организаций всех форм 
собственности, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, Фонд 
социального страхования, профсоюзных 
организаций, объединений работодате-
лей с призывом поддержать инициативу 
и сосредоточить свои усилия на выпол-
нении требований Конституции Украины 
относительно обеспечения надлежащих, 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
безопасных и здоровых условий 
труда, а также Закона Украины 
«Об охране труда». Охрана труда 
является неотъемлемой составля-
ющей обеспечения гармоничного 
развития общества. Именно поэ-
тому важно помнить, что повыше-
ние уровня культуры охраны труда 
в обществе - это залог сохранения 
здоровья и жизни работников.

Всемирный день охраны труда 
установлен с тем, чтобы привлечь 
внимание мировой общественно-
сти к масштабам, а также к тому, 
каким образом создание и про-
движение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной 
смертности на рабочем месте.

По оценкам МОТ, каждый день в мире 
в среднем около 5000 человек умирают в 
результате несчастных случаев и заболе-
ваемости на производстве, суммарно до-
стигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев 
производственно обусловленной смерт-
ности. Из этого числа около 350 тысяч 
случаев составляют несчастные случаи со 
смертельным исходом и около 1,7-2 мил-
лиона смертей, вызванных связанными с 
работой заболеваниями. Кроме того, еже-
годно работники страдают приблизитель-
но от 270 миллионов несчастных случаев 
на производстве, которые ведут к отсут-
ствию на рабочем месте в течение более 

3 дней, и от около 160 миллионов случаев 
болезней без смертельного исхода.

В Украине каждый год на производ-
стве травмируются около 20 тыс. чело-
век, из них почти каждый 20-й случай – со 
смертельным исходом. Среди причин 
несчастных случаев – нарушение тре-
бований безопасности, неудовлетвори-
тельное техническое состояние произ-
водства, нарушение требований трудовой 
и производственной дисциплины. Из-
за неудовлетворительных санитарно-
гигиенических условий труда каждый год 
почти на 7 тыс. растет количество лиц, 
получивших профессиональные заболе-
вания. Согласно статистике, в Украине 
самой травмоопасной является угольная 
отрасль.

Сегодня более чем в ста странах про-
водятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности 
к нерешенным проблемам охраны труда. 
Они организуются, как правило, силами 
местных властей, профсоюзных органи-
заций, организаций работодателей и спе-
циалистов в области охраны труда.

Каждый год Всемирный день охраны 
труда посвящается проблемам, стоящим 
перед МОТ, и проходит под разными деви-
зами: «Культура охраны труда на каждом 
рабочем месте», «Управление професси-
ональными рисками», «Безопасный труд 
- право каждого человека», «Продвижение 
охраны труда в «зеленой» экономике». 
Тема 2015 года: «Вместе повысим культу-
ру профилактики в охране труда». 

Об авторе: 
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шахтерском городке Углеуральск. 
В 1966 году ее семья переехала в Западный Донбасс строить в развивающем-
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тематику.

22  ИЮНЯ
Все на рассвете мирно спали,
Ночь таяла, как будто тень.
И жители Земли не знали
Какой рождался страшный день.
Не знали, что в двадцатом веке
Он станет самым черным днем,
От крови покраснеют реки
Земля опалится огнем.
Тот день всю жизнь на «до» 

и «после»  
Разделит раз и навсегда.
Никто не мог представить вовсе,
Что в этот день придет война.
Жену он сделает вдовою,
Мальчишек превратит в солдат,
Покончит с девичьей мечтою 
Одеться в свадебный наряд.
С тех пор прошли десятилетья,
Уже пришел к нам новый век.
Так пусть войны и лихолетья
Не знает больше человек.

ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ

Посвящается  Ягодникову Василию 
Васильевичу, деду моей сестры. 
Он пропал без вести в 1941 году 

и только спустя 69 лет мы узнали 
о его судьбе. 

Семья письмо читала стоя
Листок из детских рук упал.
Писали, что во время боя
Отец их без вести пропал.
Детишки к матери прижались,
Но больше не было вестей

Солдата так и не дождались
Жена и пятеро детей…
Мечтали дети поклониться
Могиле своего отца
А время очень быстро мчится,
Стерев черты с его лица.
За это все война в ответе.
С тех пор прошло немало лет.
В одном из сайтов в Интернете 
Находят внуки деда след.
Совпало все, и нет сомненья:
Василий Ягодников – он.
Число и месяц, год рожденья,
Деревня та и тот район.
Так внуки, наконец, узнали, 
ЧТО дед Василий испытал, 
Как их фашисты окружали,
Как под Бобруйском в плен попал.
Теперь им Мальхин будет сниться,
В нем лагерь Шталаг-302,
Где узник 9030,
Их дед, остался навсегда. 
Глотая слезы, сайт читали
Об ужасах концлагерей
Как день и ночь в печах сжигали
Полуживых, больных людей.
На сайте оттиск сохранился,
Что сделан был его рукой.
Он этой весточкой стремился 
Сказать родным, что он – живой!
Как будто он назло всем мукам
Сумел до наших дней дожить.
Чтоб протянуть далеким внукам
Давно оборванную нить.
А сколько нитей оборвалось,
Но души павших верят, ждут.
Что ждать не долго  им осталось,
Их обязательно найдут.
Пусть никогда мир не забудет

Тех черных и печальных дат,
Пусть больше на Земле не будет
Пропавших без вести солдат.

ВЕТЕРАНЫ
Старик на лавочку присел 

вздремнуть
В июньский жаркий летний день.
Но ноют раны, не дают уснуть
И снова, как в кино, войны далекой 

тень.
Он на войну пошел совсем 

мальчишкой,
Прошел с победой трудный 

путь войны.
И в тот момент, когда он чиркнул 

спичкой –
Взрывной волной подняло от 

земли.
Прошел госпиталя и медсанбат,
Сражался со своею смертью он,
В висках стучало, словно, как 

в набат,
Но он старался заглушить свой 

стон.
Все это снова вспоминал старик,
А на груди блестели ордена.
Вдохнул, как будто из души 

раздался крик:
«Ох, сколько бед наделала война!»
А рядом с ним сидел седой солдат,
Хотя годами был и молодой,
Познал госпиталя и медсанбат,
Он ранен был афганскою войной.
Кто победил смерть, даже не одну,
Достали сигареты из кармана,
И каждый проклинал свою войну:
Старик и молодой – два ветерана.


