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БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ РАБОЧИЕ МЕСТА!

25 марта 2015 года                                                 г. Павлоград

О выплате заработной платы
трудящимся ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»
и о ситуации на энергорынке Украины

Заслушав и обсудив информацию директора по добыче угля ООО 
«ДТЭК Энерго» Смирнова А.В. о сложившейся критической ситуации 
на энергорынке Украины по расчетам за поставляемую электроэнер-
гию, а также имеющейся задолженности за отгруженную угольную 
продукцию ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», совместное заседание Пре-
зидиума ДТО ПРУП и Совета председателей ОО НПГУ ЗД,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Требовать от генерального директора ПАО «ДТЭК Павлоград-

уголь» Воронина С.А. и директора по добыче угля ООО «ДТЭК Энер-
го» Смирнова А.В.:

- выполнить в полном объеме п. 9.13 Отраслевого соглашения и 
п. 9.16 и 9.17 действующего в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Коллек-
тивного договора и обеспечить своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы всем работникам ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь»;

- сократить до минимума все административные и транспортные 
расходы, проведение корпоративных мероприятий и отменить вне-
дрение всех пилотных проектов в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» на пе-
риод невыполнения Законов Украины «Об оплате труда» и «Колдого-
ворах и соглашениях»;

- еженедельно предоставлять Профсоюзам информацию о задол-
женности по заработной плате и смету расходов денежных средств.

В случае невыплаты заработной платы в полном объеме и в сроки, 
установленные законодательством, Профсоюзы оставляют за собой 
право защищать трудящихся в полном соответствии с действующи-
ми в Украине Законами.

Поддержать инициативу трудового коллектива «Красноармейску-
голь» о проведении Съезда шахтеров в апреле 2015 года с приглаше-
нием Президента Украины, где рассмотреть вопросы оплаты труда 
и сохранения трудовых коллективов угольных предприятий Украины 
всех форм собственности.

Председатель Днепропетровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной промышленности Украины

                                                                                                 С.И. ЮНАК
Председатель Областного объединения Независимых Профсоюзов 

горняков Украины Западного Донбасса
                                                                                                   В.И. ГРЕК

СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ

ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

НЕ ХОТИМ БЫТЬ ПЕШКАМИ 
В «ХОЛОДНОЙ» ИГРЕ!

Спасти угольную отрасль Украины еще можно, и сделать это могут  частные приватизирован-
ные или арендованные на длительный срок угольные предприятия и шахты. Государственные 
шахты в основном ориентированы на государственные дотации и совершенно не заинтересова-
ны в эффективности работы. Эффективность подразумевает сокращение и полное прекращение 
датирования производства, что совершенно не выгодно «подвязавшимся» к угольной отрасли 
руководителям и чиновникам.  Шахты, находящиеся в частной собственности или в управлении, 
могут давать рабочие места в Украине, прибыль собственнику, налоги и платежи государству 
лишь при условии честных, партнерских взаимоотношений  с государством в лице НКРЭ Укра-
ины. Основными условиями успеха таких взаимоотношений должна быть справедливая цена и 
своевременность расчетов за  поставляемую  электроэнергию на Энергетическом рынке Украи-
ны. Эта цена  не должна устанавливаться под конкретного производителя и может зависеть толь-
ко от конъюнктуры энергетического рынка, а на расчеты не должна влиять политика.

Приватизация в 2004 году крупнейшего в Украине объединения «Павлоградуголь» показала, 
что угольные шахты могут успешно работать без государственных дотаций, обеспечивая рабо-
чими местами 26 тысяч человек, принося прибыль собственнику,  налоги и отчисления государ-
ству. Опыт «Павлоградугля» – это будущее угольной отрасли Украины.

Впервые за 10 лет работы с условиях частной собственности, на фоне выполнения ДТЭК в 2015 
году обязательств по погашению ранее взятых валютных кредитов на развитие производства, 
крайне низкой стоимости электроэнергии, огромной задолженности государства за уже выра-
ботанную из углей шахт «Павлоградугля»  и поставленную на Энергорынок Украины теперь для 
компании стали проблематичными не только повышение окладов с апреля 2015 года, но и вы-
плата в полном объеме начисленной заработной платы.

25 марта Днепропетровская территориальная 
организация Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины инициировала прове-
дение совместного с Независимым профсоюзом 
горняков Украины Западного Донбасса заседания 
президиума  по вопросам  о выплате трудящимся 
«Павлоградугля» заработной платы, ее повышения, 
а также  критического положения компании, в ко-
торой работают шахтеры Павлограда, Терновки и 
Першотравенска. 

Заседание состоялось в актовом  зале админи-
стративного здания ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
В самом начале работы президиума профсоюзные 
лидеры трудовых коллективов  услышали  от  ди-
ректора по добыче угля ООО «ДТЭК Энерго» Ан-
дрея Смирнова актуальную и очень тревожную ин-
формацию.

Андрей Викторович назвал причины, которые, 
по сути, уже начали приводить   компанию к пред-
банкротному состоянию. Вот они: крайне низ-
кая цена на килоВатт/час вырабатываемой ДТЭК 

электроэнергии, недопустимо низкая дисциплина  
с расчетами на Энергорынке, отсутствие какой-
либо поддержки государства и  надвигающиеся 
платежи компании по облигациям  займа, которые 
ДТЭК взял в 2010 году.

Последняя причина является чисто внутренней: 
из 500 миллионов евро, взятых в кредит на 2 года 
в апреле надо погасить 200 миллионов, плюс еще 
300 миллионов евро – в октябре текущего года. Все 
остальные причины  являются следствием страте-
гических  ошибок  людей, наделенных властью в 
правительстве. 

Страна заканчивает очень непростой отопи-
тельный сезон, в ходе которого компании ДТЭК 
пришлось взять на себя сверхнагрузку по поддер-
жанию энергосистемы страны – дополнительно 
загрузить станции, работающие на газовой марке 
углей, нарастить добычу угля в Западном Донбас-
се, импортировать 2 миллиона тонн дефицитных 
антрацитов.

Окончание на странице 2

21 апреля 2015 года
в городе Киев

начнет свою работу
III съезд шахтеров 

Украины

Шахтерские коллективы 
на съезде представят, 

по меньшей мере, 
700 делегатов

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ 
СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ 

НА УГОЛЬ
2 апреля в Киеве состоялся президиум Центрального 

комитета Профсоюза работников угольной промыш-
ленности Украины. Главным в повестке дня стал во-
прос о спасении угольной отрасли и задачах профсою-
зов в текущих условиях.

От Днепропетровской территориальной организации с 
трибуны президиума выступил председатель Сергей Юнак. 
В заседании приняли участие: Виктор Турманов, предсе-
датель Укруглепрофсоюза, министр энергетики и угольной 
промышленности Владимир Демчишин, генеральный ди-
ректор ДТЭК Максим Тимченко, народные депутаты, пред-
ставляющие угольные регионы страны. 

Окончание на странице 7
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ПРОФКОМ НА ПОСМЕННЫХ СОБРАНИЯХ 
БУДУТ ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ НА 

ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД ШАХТЕРОВ
В 2004 году, когда в Запад-

ный Донбасс пришел собствен-
ник, и рассчиталcя с долгами 
по зарплатам перед шахтерами 
«Павлоградугля», – мы думали, 
что уже никогда не вернемся к 
невыплатам заработных плат. 
Но сегодня вновь над нашими 
шахтами нависла угроза замо-
раживания роста заработной 
платы, выплаты ее частями, 
урезания инвестиций в про-
изводство, сокращения про-
изводства и, как следствие, 
– временная или постоянная 
потеря рабочих мест.

Такую информацию получили 
члены профсоюзного комитета 
шахты «Терновская» от председа-
теля А.Г. Коновалова на заседании 
профкома, состоявшемся 27 мар-
та.

Основным в повестке дня про-
фкома стал вопрос о ситуации, 
сложившейся на Энергорын-
ке Украины и в компании ДТЭК. 
Профсоюзный комитет собрал-
ся, чтобы обсудить дальнейшие 
действия профсоюзов и трудовых 
коллективов при различных вари-
антах развития событий.

Алексей Григорьевич расска-
зал председателям участковых 
первичек о совместном заседа-
нии президиума Днепропетров-
ской территориальной органи-
зации Профсоюза работников 
угольной промышленности Укра-
ины и ОО НПГУ Западного Дон-
басса с участием директора по 
добыче угля «ДТЭК Энерго» Ан-
дрея Смирнова:

– На этой встрече А.В. Смирнов, 
не скрывая проблем, охарактери-
зовал ситуацию, в которой сейчас 
находится компания ДТЭК. Цена 
за тонну угля, в том числе и до-
бытого шахтерами «ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», установлена 
правительством Украины в разме-
ре 1100 гривен. Такой цена была 
в первом квартале текущего года 
с переходом на второй квартал. 
Тариф на покупку электроэнергии 
у ТЭС, которые перерабатыва-
ют угли, которые добывает «ПАО 
ДТЭК Павлоградуголь», умыш-
ленно занижен. Он намного ниже 
тарифа в контракте с Российской 
Федерацией, подписанного мини-
стром Владимиром Демчишиным. 

То есть, государство осознано 
уменьшило цену на электроэнер-
гию, вырабатываемую из нашего 
отечественного угля. В пересчете 
на уровень тарифа за электроэ-
нергию, выработанную из нашего 
угля, его стоимость фактически 
снижается до 600 гривен, несмо-
тря на то, что государством уста-
новлена цена 1100 гривен за тон-
ну. Государство оплачивает только 
половину тех затрат, которые не-
сет собственник, таким образом 
недооценивая наш шахтерский 
труд и лишая  возможности роста 
заработной платы. Собственник 
в таких условиях не может выпол-
нить обязательств перед работ-
никами шахт по росту заработной 
платы и инвестированию в произ-
водство. 

Участники профкома обсудили 
текст совместного постановления 
и одобрили решение о проведе-
нии Всеукраинского съезда шах-
теров Украины. На посменных со-
браниях будут избраны делегаты 
от трудовых коллективов, которые 
поедут в Киев.

Также на заседании профсоюз-
ного комитета были рассмотрены 
вопросы о повышении окладов с 1 
апреля, об электронном учете ра-
бочего времени, аттестации рабо-
чих мест в 2015 году.

Председатель профсоюзно-
го комитета участка № 6 Игорь 
Цеменко: 

– Одним из главных пунктов  в 
проекте по электронному учету 
рабочего времени должны стать 
доплаты за переработанное на 
производстве время.

Александр Бекмухамедов, 
председатель участкового ко-
митета УПР-2: 

– Вести о том, что, возможно, 
шахтеры «Павлоградугля» скоро 
будут получать заработную плату 
и аванс по частям и с задержка-
ми, вызвала беспокойство во всех 
трудовых коллективах. У многих 
из нас есть кредиты в банках, ко-
торые люди брали на учебу детей 
в вузах, покупку бытовой техники. 
Как будем рассчитываться с бан-
ками, если положение усугубляет-
ся резким ростом цен на продукты 
питания и коммунальные услуги, 
чем будем кормить свои семьи? 
– сегодня болит голова у каждо-
го. Никто не хочет возвращаться 
в 90-е годы, все настроены реши-
тельно на защиту «Павлограду-
гля». 

Владимир Потапов, предсе-
датель участкового комитета 
УПР-4: 

– Все-таки хочется надеяться, 
что самые плохие сценарии раз-
вития дальнейших событий не 
оправдаются. Надо добиваться, 
чтобы хоть 10% долга государства 
перед ДТЭК было выплачено. Для 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» – это  

вовремя выплаченная заработная 
плата и возможность повышения 
окладов, как минимум, на 10% с 1 
апреля.

Андрей Библый, предсе-
датель участкового комитета 
АСиТ:

– «Павлоградуголь» десять лет 
стабильно работал потому, что 
является частью вертикально-
интегрированной компании. Если 
сейчас наши шахты вырвать из 
нее и заставить самим продавать 
свой уголь – Западный Донбасс 
не выживет. Вспомните, мы это 
уже проходили до 2014 года, когда 
нам говорили: «Ваш уголь никому 
не нужен, в нем одна сплошная 
порода». Но когда наш уголь по-
шел на теплоэлектростанции и 
его конечным продуктом стала 
электроэнергия, предприятие  на-
чало эффективно работать, люди 
с уверенностью посмотрели в за-
втрашний день. Сейчас никто не 
хочет, чтобы повторилось такое 
негативное прошлое.

Ростислав Бондаренко, 
председатель профсоюзного 
комитета участка Водоотлива и 
осушения № 2:

– Чтобы отстоять свои права, 
шахтеры должны объединяться с 
энергетиками. Всем сейчас труд-
но, мы должны вместе бороться за 
свои рабочие места.

С. ГОНЧАР, фото автора

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ РАБОЧИЕ МЕСТА!

НЕ ХОТИМ БЫТЬ ПЕШКАМИ 
В «ХОЛОДНОЙ» ИГРЕ!

Окончание. Начало на странице 1
Конечно, это не могло не сказаться на ликвидности компании. 

При этом только за последний месяц долг государства перед ТЭС 
ДТЭК за поставленную электроэнергию увеличился на 1 млрд. 
гривен и составляет 6,4 млрд. гривен. Возможности компании 
оплачивать шахтам за уголь  напрямую связаны со стоимостью 
электроэнергии и расчетами за нее со стороны государства. 

Задолженность ГП «Энергорынок» перед производителями 
электроэнергии достигла 20 млрд. гривен, в том числе перед ГК 
ТЭС – около 7 млрд. гривен. Топливная составляющая в тарифе на 
электроэнергию ГК ТЭС заложена на уровне 700 гривен за тонну 
угля, в то время как фактическая стоимость угля отечественной до-
бычи, в том числе углей ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» для поддер-
жания рентабельности должна  составлять 1500 гривен за тонну. 

Вот так правительство недооценивает тяжелый и опасный труд  
украинских шахтеров. При текущей цене на уголь себестоимость 
электроэнергии с учетом всех расходов фактически составляет 
около 1,2 грн./кВт-ч, а расчетный тариф ГК ТЭС на март – 80 коп./
кВт-ч.

Плюс к этому  ожидается снижение тарифов ГК ТЭС на 16% по 
сравнению с 4-м кварталом 2014 года. Все это свидетельствует о 
том, что вертикально интегрированную энергетическую компанию 
искусственно ведут к банкротству?

23 марта произошло событие, которое еще больше усугубило 
положение: НАК «Нефтегаз Украины» заблокировал поставки газа 
на 7 из 9 тепловых электростанций ДТЭК. Без газа ТЭС не смогут 
маневрировать – оперативно выводить блоки из резерва и увели-
чивать нагрузку. Предприятия генерации лишены средств на опла-
ту поставок угля и газа из-за долгов перед ними за выработанную 
электроэнергию, а также низкого тарифа, который не покрывает 
топливную составляющую.

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций на-
ходятся на уровне ниже критического. Сгладить небаланс в энер-
госистеме тепловая генерация не может из-за отсутствия денег на 
закупку газа и угля. Без поставок газа нет возможности вывести 
блоки ТЭС из ремонтов, чтобы они выдавали мощность в энерго-
систему.

Что ждет ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»?
На фоне сложившейся ситуации на Энергорынке, резко  увели-

чились расходы на все, что необходимо для добычи угля и прохож-
дения горных выработок: цена на  арочное крепление взлетела на 
43%, на рельсы – более, чем 87%, анкера – 60%, метизы – 55%, 
продукцию, связанную с химическим производством – на 100% и 
т. д. Сегодня компания уже начинает просматривать потери из-за 
невозможности монтировать лавы. Особенно туго придется шах-
там, где работают комбайны и комплексы импортного производ-
ства с дорогостоящими запчастями к ним. 

«Проходка – это то, на чем я последним готов экономить, – ска-
зал Андрей Смирнов, – чтобы не допустить повторения 2009–2010 
годов».

Какой выход из ситуации?
Топ-менеджер считает, что выход есть, и он довольно прост. 
«По нашим прогнозам, такая ситуация должна была произойти 

в июне, – сказал А.В. Смирнов. – Но никто не ожидал, что эконо-
мике Украины будет сделана подножка  в виде контракта с РФ на 
поставку электроэнергии, что на 2 месяца ускорило развитие со-
бытий».

Выход в том, чтобы поднять тариф на электроэнергию для тепло-
вой генерации до 1 грн. 20 копеек, не увеличивая при этом тариф 
по стране и для украинцев. Это даст возможность тепловой гене-
рации покупать уголь по цене 1500 гривен за тонну. То есть, госу-
дарственные шахты смогут работать без дотаций, и, естественно, 
уйдут все надвигающиеся угрозы для ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 
У компании появится достаточно средств для развития производ-
ства и выплаты заработной платы трудовым коллективам. 

Повышение зарплаты шахтерам Западного Донбасса на 10% с 
1 апреля одобрено Наблюдательным советом и заложено в бюд-
жете ДТЭК на 2015 год. Но сейчас существуют проблемы с напол-
нением этого бюджета. Если на правительственном уровне не бу-
дут приняты положительные решения, то у компании уже не будет 
в полном объеме  необходимой суммы для выплаты заработной 
платы и аванса в полном объеме.

Такой критической ситуации удалось бы избежать, если бы в Ми-
нуглепроме прислушались к требованиям шахтерской акции про-
теста, изложенным в Меморандуме.

В ходе обсуждения своих дальнейших действий, профсоюзные 
лидеры двух шахтерских профсоюзов Западного Донбасса вы-
разили солидарность с шахтерами Нововолынска, начавшими 
многолюдный шахтерский митинг. Была поддержана инициатива 
горняков «Красноармейскугля» о проведении в апреле в Киеве 
Всеукраинского съезда шахтеров.

Очень важно встретиться с Президентом и рассказать ему о ка-
тастрофической ситуации в угольной отрасли и предложить свое 
видение решения проблемы без ущерба для экономики Украины.

Шахтеры и все связанные с шахтами работники в полном объеме 
выполняют и перевыполняют свои договорные обязательства перед 
компанией ДТЭК, поэтому и компания ДТЭК обязана обеспечивать 
достойный уровень жизни шахтерских семей. Для этого необходи-
мо с апреля 2015 года поднять заработную плату работников «Пав-
лоградугля» на процент не ниже инфляции, сложившейся в Украине 
с апреля 2014 года и по настоящее время. Шахтеры могут добывать 
уголь, а реализовывать его и «выбивать» долги должны компетент-
ные менеджеры и юристы компании. Мы готовы провести массовые 
акции шахтеров с целью обратить внимание руководства страны на 
проблемы угольщиков Украины и решить их.

С. ВИКТОРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! НА «СТЕПНОЙ» ОТМЕТИЛИ 50–ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
«50 лет наша шахта работала и днем, 

и ночью, обеспечивая промышлен-
ность нашей страны углем. Сменялись 
годы, эпохи, поколения, но ни на мину-
ту не останавливалась добыча угля на 
шахте. Такая вот единая рабочая сме-
на, продолжительностью 18 262 дня! 
За это время добыто 63,5 миллионов 
тонн угля. Это 920 465 вагонов. Прой-
дено 593 км горных выработок».

Такими словами ведущая праздника от-
крыла торжественный вечер по случаю 
50–летия шахты «Степная». Гостей празд-
ника приветствовал вокальный ансамбль 
«Креатив», победитель фестиваля автор-
ской и популярной песни «Мелодии шах-
терской души». В этот день мужской твор-
ческий коллектив очень проникновенно 
и с любовью пел: «Степная», «Степная» – 
любимая шахта моя».

Директор ДТЭК Шахтоуправление «Пер-
шотравенское» Александр Гусев в привет-
ственном слове сказал о том, что за 50 лет 
шахта «Степная» всегда была флагманом 
угольной промышленности страны. Он 
поблагодарил ветеранов и предыдущих 
руководителей предприятия, которые 
удержали его на этом уровне и создали 
мощный фундамент, на котором и сегодня 
держится шахта. 

Развитие шахта получила благодаря 
строительству и внедрению в эксплуата-
цию второго блока. Слова благодарно-
сти из уст директора прозвучали в адрес 
компании ДТЭК, которая за 8 лет вложила 
в развитие предприятия 1,5 миллиарда 
гривен. Это позволило достичь высоких 
производственных показателей, высоких 
нагрузок на очистной забой. 

В охрану труда ДТЭК вложила 96 милли-
онов гривен, а это не просто слова «без-
опасность труда – прежде всего». Алек-
сандр Гусев поблагодарил весь трудовой 
коллектив шахты «Степная», «потому что 
на сегодня это самое высокопроизводи-
тельное предприятие», – сказал он.

В память о погибших шахтерах прозву-
чала песня «А знаешь, как хочется жить» 
в исполнении одного из вокалистов ан-
самбля «Креатив». Песня сопровождалась 
историческими кадрами «Степной», де-
монстрирующими тяжелую работу горня-
ков в шахте.

От имени «ДТЭК–Энерго» коллектив 
шахты «Степная» приехал поздравить Ди-
ректор по производству Виктор Черватюк. 
Он отметил, что шахта «Степная» во все 
времена была стабильным предприяти-
ем, всегда ставила амбициозные задачи и 
с честью их выполняла. 

«Западно-Донбасская вторая»,
Ты для меня как мать родная.
Здесь путь мой трудовой, горняцкий 

начинался
И пятьдесят лет успешно в регионе 

продолжался.
Я помню молодость нашу,
И первый «Кировцем» добытый уголёк,
И красного вина наполненную чашу,
Которую налил мне уральский паренёк.
От западных границ до дальнего 

пролива Лаперуза,
Великого, стабильного Советского 

Союза,
К нам ехал подготовленный рабочий 

класс,
Чтобы освоить Западный Донбасс.
Прекраснейший рабочий класс,
Уж многих нету среди нас,
Вас и сейчас помнит «Степная»
Пред вами голову склоняя.
Свой юбилей «Степная» отмечает,
Итог работы за полвека подбивает.
Как техника новейшая внедрялась
И добыча расти не прекращалась.
«Степная» чрезвычайно строга,
И на копре всегда звезда сияет.
Пусть с помощью упорного труда и Бога
Побед, свершений новых достигает!

Виталий БРОВЧЕНКО 
(работал на шахте с 1963 по 1997 г.)

С ЮБИЛЕЕМ, 
«СТЕПНАЯ»!

Шахта славилась своими кадрами и, 
когда строились новые шахты в Западном 
Донбассе, специалисты со «Степной» пе-
реходили туда и помогали трудовым кол-
лективам молодых угольных предприятий 
выходить на производственные мощно-
сти. 

«Сегодня шахта «Степная» – одно из са-
мых механизированных и автоматизиро-
ванных угольных предприятий в Украине 
и компании ДТЭК. С начала года на шахте 
«Степная» уже введены два очистных за-
боя, которые позволят стабильно рабо-
тать и добывать уголь. У компании ДТЭК 
есть большая уверенность в том, что 
благодаря таким коллективам, как шахта 
«Степная», мы выполним задачи, которые 
стоят перед нами, и сделаем все, чтобы 
обеспечить энергетическую безопасность 
Украины», – сказал Виктор Григорьевич.

От имени Днепропетровской террито-
риальной организации Профсоюза работ-
ников угольной промышленности Украины 
трудовой коллектив шахты «Степная» по-
здравил Михаил Тютюнник, заместитель 
председателя теркома. Вместе с ним 
юбиляров поздравили председатель пер-
вичной профсоюзной организации шахты 
«Степная» Сергей Рыжков и председатель 
профкома шахты «Юбилейная» Владимир 
Фурда.

Михаил Тютюнник пригласил на сце-
ну для поздравления директора ДТЭК 
Шахтоуправление «Першотравенское» 
Александра Гусева и директора шахты 
«Степная» с 1997 по 2009 годы Виталия 
Васильева. Он вручил им ценные подарки 
со значением. Один из них в виде стату-
этки шахтера на фоне изображения всей 
технологической цепочки работы шахты, 
второй – картина, выполненная в технике 
резьбы по дереву с изображением казака, 
работы скульптора Геннадия Останина, 
ветерана-шахтера. 

Также Михаил Николаевич наградил ряд 
работников шахты, членов Профсоюза ра-
ботников угольной промышленности, цен-
ными подарками – планшетами:

Грецко Игоря Ивановича – мгвм участка 
№1;

Суворова Юрия Николаевича – гроз 
участка №4;

Токаревского Николая Владимировича – 
мгвм  УПР–3;

Горбатюк Игоря Николаевича – проход-
чика УПР–4;

Круголь Александра Викторовича – ма-
шиниста електровоза УШТ–1;

Левушко Андрея Николаевича – гргв 
УРВР;

Кандала Юрия Алексеевича – мбу УПРТБ;
Кулева Максима Леонидовича – мгвм 

УПР–5;
Бородавко Игоря Ивановича – мастера 

УАСиТ;
Рыжкова Сергея Владимировича – пред-

седателя первичной профсоюзной орга-
низации. 

Народный депутат Украины Артур Мар-
товицкий специально приехал из Киева 
поздравить своих коллег:  

– Першотравенск – это моногород. 
Шахтоуправление «Першотравенское», 
как градообразующее предприятие, – это 
надежная база бюджетной обеспеченно-
сти и занятости населения. Именно шах-
теры наполняют казну города и района! От 
стабильной и качественной работы гор-
няков зависит не только их собственное 
благосостояние, но также жизнь и здо-
ровье детей и пенсионеров, работников 
бюджетных и общественных организаций, 
малых  предприятий. 

Поэтому от всей души поздравляю сво-
их коллег и всех жителей Першотравенска 
и Петропавловского района с юбилеем. 
Будут шахты – будет мирная и достойная 
жизнь! – сказал в своем выступлении на 
юбилейном вечере народный депутат Ар-
тур Мартовицкий. 

Грамотами от народного депутата были 
награждены шесть лучших представите-
лей шахты.

Елена ТКАЧ, 
фото автора

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 1 АПРЕЛЯ ШАХТА «САМАРСКАЯ» 
ДОБЫЛА 50-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ УГЛЯ

Михаил Тютюнник поздравил с юбилеем директора ДТЭК Шахтоуправление 
«Першотравенское» Александра Гусева

Шахтоуправление «Терновское», со-
став которого входит шахта «Самар-
ская», добывает уголь газовой марки 
«ДГ» – это основной вид топлива для 
шести украинских теплоэлектростан-
ций.

2014-й год шахта «Самарская» закончила 
с объемом добычи почти в 2 миллиона тонн 
угля. Оба добычных участка шахты в числе 
лучших по отрасли: в 2014 году они добыли 
по 840 тысяч и 800 тысяч тонн угля, осталь-
ная часть – уголь из подготовительных 
забоев. Для сравнения – только четверть 
всех работающих украинских шахт имеют 
годовой объем добычи свыше 1 миллио-
на тонн (из них более половины – шахты 
ДТЭК).

«Поднять на-гора 50-миллионную тонну 
угля – это очень почетно, – поделился  на-
чальник пятого добычного участка, Герой 
Украины Сергей Лазуренко. – 22 года я по-
святил работе на шахте. Помню 80-е годы, 
когда титанический труд шахтеров не был 
подкреплен инвестициями, о модерниза-
ции производства не было и речи. Рабо-
тать было сложно – целый день на лопате. 
Несладко угольщикам пришлось и в 90-е: 
не было оборудования, запчастей, матери-
алов. А теперь – приятно видеть, как твое 
предприятие развивается, как работает 
новейшее горно-шахтное оборудование, 
сколько делается для безопасных условий 

труда. Когда видишь отдачу – и работает-
ся легче. Сегодня в нашей отрасли снова 
трудный период, но со своей стороны шах-
теры делают всё возможное, чтобы помочь 
стране».

Условия для добычи угля на предприятии 
сложные: тонкие угольные пласты и обвод-
ненный песчаник, твердая горная порода, 
которая затрудняет проходку. В конце 90-х 
шахта тяжело переживала кризис и нахо-
дилась на грани закрытия. В 2004 году с 
приходом ДТЭК у предприятия началась 
новая жизнь. В 2012 году шахта «Самар-
ская» впервые в своей истории вышла на 
проектную мощность с годовым результа-
том 1,8 миллионов тонн угля. Максималь-
ная месячная добыча угля по шахте достиг-
нута в марте 2012 года – 186 тысяч тонн. 
Максимальная суточная добыча в 2012 
году – 6,8 тысяч тонн. В целом за 10 лет в 
составе компании годовой объем добычи 
на «Самарской» увеличился на 75%. Про-
изводительность труда рабочего выросла 
в 2,5 раза и составляет порядка 100 тонн в 
месяц.

На предприятии работает 1 550 человек, 
всего в Шахтоуправлении «Терновское» – 4 
413 человек.

«До вхождения предприятия в состав 
ДТЭК добыть 1 миллион тонн угля в год 
было практически нереально. Теперь же 
всего два добычных участка шахты дают 

на-гора ежегодно порядка 1,8 миллионов 
тонн угля, – сказал директор ДТЭК Шахтоу-
правление «Терновское» Василий Снигур. 
– За этими цифрами – сотни людей и мно-
го часов тяжелого труда. Успехи шахтеров 
стали возможными благодаря финансовой 
поддержке компании. Только за 2014 год 
ДТЭК направил на развитие Шахтоуправ-
ления «Терновское» (в составе 2 шахты 

– «Самарская» и «Западно-Донбасская») 
26 миллионов долларов. За эти средства 
мы смогли приобрести новое оборудо-
вание и заменить главный вентилятор на 
шахте «Самарская», что обеспечило све-
жим воздухом самые отдаленные выработ-
ки. Хорошее проветривание в шахте – не 
только для большего комфорта горняков, 
это главное условие безопасности».
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ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ

ПОЖЕЛАЛИ ОТЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
ВО БЛАГО МИРА!

26 марта в воинской части 3024 прошло тор-
жество по случаю первой годовщины со дня 
создания Национальной гвардии Украины. В 
честь военных, которые обеспечивают граж-
данскую безопасность, охраняют государ-
ственные объекты и активно участвуют в анти-
террористической операции, было проведено 
праздничное построение личного состава. Со 
словами благодарности за верную службу, на-
правленную на сохранение территориальной 
целостности Украины, к солдатам обратился 
командир части полковник Виталий Ставенко. 
По случаю праздника военнослужащие были 
награждены грамотами и благодарностями, 
денежными премиями.

Военнослужащих приехали поздравить с первой 
годовщиной Национальной гвардии Украины пред-
ставители городской власти и общественных орга-
низаций.

От имени Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины воинов поздравил за-
меститель председателя Михаил Тютюнник. Он 
поблагодарил военных за достойную службу, по-
желал им крепкого здоровья и благополучия, а так-
же сохранить лучшие качества бойца - патриотизм, 
мужество, профессионализм и веру в победу. Ми-
хаил Николаевич вручил солдатам части денежные 
премии, желая им успешной службы во благо мира.

Елена ТКАЧ, фото автора

Юрий Буздуган

МАНИФЕСТ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПУТИ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 7-8
Основой цивилизационного прорыва Украины станет главный 

элемент «пути справедливости» – прорыв производительности 
труда путем создания промышленных социализированных корпо-
раций, совмещающих новые технологии, эффективный менед-
жмент, высокую квалификацию труда, и, главное, солидарную кон-
солидацию усилий владельцев, менеджеров и работников ради 
увеличения производства – социальное партнерство. 

Украине нужен прорыв к справедливости через эффективность. 
Поколение за поколением люди жили и умирали в несправедливо-
сти, мечтая о справедливости, сражаясь за нее и приближая ее. 
Несправедливость за двести лет сдает позицию за позицией. Уже 
никто не выйдет открыто защищать несправедливость. Сегодня 
она существует, только надев одежды лжи, а значит она обречена.

Пока «барьер несправедливости» преодолели только Англия, 
Франция, Япония, Германия, США и другие. Но к справедливости 
стремятся все народы мира. Наступает время, когда справед-
ливость смогут получить все «гонимые и голодные». Потому что 
сегодня богатства приобретаются не ограблением народов, а по-
строением национальной экономики справедливости.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНЫ – НАРУШЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ

Сто лет назад Генри Форд создал первую производственную 
корпорацию. Тогда же появился новый фактор производства – 
менеджеры. Часто говорят, что это предпринимательский талант, 
хотя на самом деле это навыки, приобретенные обучением. Имен-
но менеджеры сейчас более весомый фактор, чем капитал, и надо 
говорить об отношениях менеджмента и труда.

Но проблема есть. В последнее время произошла атака со сторо-
ны менеджеров на труд, капитал, собственность. Это происходит 
во всем мире и в Украине тоже. Сегодня главный тот, кто «крутит», 
то есть менеджер приходит, берет у крестьян паи, привлекает тех-
нику, оборотные средства и запускает масляную культуру. Затем 
он немного заплатит владельцам земли, рассчитается за тракторы 
и кредиты с владельцами капитала, а остальные прикарманит.

Анализ бюджета Украины показывает, что поступления от подо-
ходного налога с заработной платы составляют 50 миллиардов 
гривен, а налог на прибыль дает в бюджет 40 миллиардов. Это при 
том, что масса прибыли более чем в два с половиной раза больше 
массы зарплат. Успокаивает то, что в наших условиях возможен 
определенный социальный консенсус и стабильная система, кото-
рая удовлетворит всех. Правда, придется делиться. Но кому: бед-
ным с богатыми, как всегда, или наоборот, богатым с бедными?

Идея «Бедные, потерпите еще немного» – лишь затягива-
ние времени. В 2008 году 151 человек в Украине получили 50 
миллиардов долларов в год, а 20 миллионов занятых полу-
чают 28 миллиардов. Такая разница, в конце концов, может 
вызвать и революцию…

Чтобы подравнять до приемлемой разницу в доходах, нужен гло-
бальный контроль над экономикой со стороны общества. Такую 
функцию должны осуществлять профсоюзы, другой структуры для 
этого нет. Самая большая общественная организация Украины – 
Федерация профсоюзов. Она насчитывает почти десять милли-
онов членов и способна контролировать экономику на всех стади-
ях. Речь идет не о том, как разделить продукт, а как сделать его 
больше.

Именно такой подход необходимо взять за основу программы 
Федерации профсоюзов Украины. До нас были Улоф Пальме, Вил-
ли Брандт, Франсуа Миттеран, которые подготовили концепт: не 
только государственный контроль за экономикой, но и участие на-
емных работников в ее управлении. Прямо или косвенно – через 
профсоюзы.

Впервые подобное сделали японцы после Второй мировой во-
йны. За ними последовали шведы, немцы, дальше оно появилось 
во всей Европе. В 1986 году в корпорации «Дженерал Моторс» 
по инициативе дирекции начали привлекать представителей тру-
дящихся к управлению корпорацией. Конечно же, резко выросла 
производительность труда. А как известно, что хорошо для «Дже-
нерал моторс» – то хорошо для Америки.

В 1991 году, когда разваливался Советский Союз, средняя про-
изводительность труда в Украине была 20 тысяч долларов на одно-
го работника в год, средняя производительность на Западе была 
60 тысяч долларов, в США в то время было 73 тысячи. 

Сегодня в Украине в результате «титанических» усилий произво-
дительность находится на уровне 6 тысяч долларов на одного ра-
ботающего в год. Это означает, что Украине, чтобы догнать Европу, 
надо увеличить производительность в десять раз.

Что для этого нужно? Посмотрим на структуру производства: 
сельское хозяйство – добывающая промышленность – переработ-
ка – машиностроение – точное машиностроение – высокие техно-
логии. В 1991-м году у нас 40% ВВП составляло машиностроение. 
Перед кризисом 2008-го мы стали на ступень ниже: 40% ВВП да-
вало не машиностроение, а переработка – металлургия и химия.

В 2009 году мы уже продали не 40 миллионов тонн стали, а 25 
миллионов тонн, и 18 миллионов тонн руды, то есть опустились на 
ступень ниже… 

Сегодня в Украине преобладает низкотехнологичная экономика: 
если продать активы 100 самых богатых украинцев, вырученной 
суммы хватит только на то, чтобы купить у 30-летнего предприни-
мателя из США Цукерберга 19% акций социальной сети Facebook.

Продолжение на странице 6

АФЕРА ДЕНЬГИ ШАХТЕРОВ ОТПРАВИЛИ 
В ПРОБЛЕМНЫЙ БАНК. 

НАЧИНАЮТСЯ ЗАБАСТОВКИ
Начались стихийные забастовки на государ-

ственных шахтах Нововолынска, планирует 
остановить работу и «Львовуголь», а в ближай-
шее время стихийные забастовки перейдут 
в организованный протест госпредприятий 
Углепрома. Причиной забастовки шахтеров 
послужило то, что деньги, которые предназна-
чались на выплату зарплат государственным 
угольным предприятиям, были перечислены 
на счет неплатежеспособного банка.

Зная, что банк «Киевская Русь» испытывает про-
блемы с платежеспособностью, ставленник ми-
нистра энергетики и угольной промышленности 
Владимира Демчишина в ГП «Уголь Украины», за-
меститель генерального директора госкомпании 
Андрей Полторак распорядился о перечислении 
200 миллионов гривен на счет проблемного банка.

Замдиректора ГП «Вугілля України» – это «смо-
трящий» от министра, он привел его из системы 

«Макдональдс». Вся ответственность за финансы 
лежит на нем. Зная, что в банке «Киевская Русь» 
зависли 40 миллионов гривен, он дает указание 
перечислить еще 200 миллионов. 

«У министра энергетики и угольной промышлен-
ности Украины Владимира Демчишина есть время 
до 7 апреля для разблокирования 240 миллионов 
гривен, предназначенных на зарплаты шахтерам, 
но перечисленным на счет проблемного банка «Ки-
евская Русь», – такая информация появилась в Ин-
тернет 2 апреля.

Об этом заявил депутат Верховной Рады от пар-
тии «Народный фронт» Игорь Гузь.

«Пусть он ищет варианты спасения средств. Я не 
знаю всех механизмов, но, думаю, что они есть – 
пусть ищет. Если же этого не будет, то мы должны 
все, я имею в виду депутатов, у которых на окру-
гах есть шахтеры, обращаться в Генпрокуратуру», 
– сказал он.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГИ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПРОФСОЮЗНЫМИ ЛИДЕРАМИ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

28 марта состоялась встреча про-
фсоюзного актива Днепропетровской 
территориальной организации Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины с коллегами из 
Великобритании, которые приехали в 
Украину по линии ОБСЕ.  

В мероприятии приняли участие Сергей 
Юнак, председатель Днепропетровской 
территориальной организации Профсою-
за работников угольной промышленности 
Украины, Виталий Дубиль, председатель 
Днепропетровского Областного объеди-
нения профсоюзов, Артур Мартовицкий, 
народный депутат, Виктор Сумченко, 
переводчик, председатели первичных 
профсоюзных организаций шахт: имени 
Героев космоса – Петр Небогатых, «Благо-
датная» – Александр Береза, «Палоград-
ская» – Александр Носань, Управления 
материально-технического снабжения 
– Александр Улинец, специалист теркома 
профсоюза Олег Петривник. 

С английской стороны – Мик Антонив, 
член специальной комиссии ЕС в Украине, 
член Национального парламента Уэльса, 
Вейн Томас, Вице-президент Националь-
ного Профсоюза шахтеров Великобрита-
нии, член Трастовой Компании по регене-
рации угольного бассейна.

Как сообщил Сергей Юнак, в беседе с 
коллегами из Великобритании был поднят 
вопрос о ситуации, которая сложилась 
в энергетическом секторе Украины и, в 
частности, на шахтах Западного Донбас-
са. Во время встречи профсоюзные ли-
деры двух стран обсудили информацию, 
которую председатель теркома пред-
ставил на английском языке. Речь шла 
о проблемах угледобывающего сектора 
Украины, о причинах сокращения добычи 
угля в Украине, основной из которых явля-
ется ведение боевых действий в Донбас-
се. На территориях, не контролируемых 
украинскими властями, расположены все 
предприятия, добывающие антрацитовые 
угли. Также одной из причин сокращения 
добычи является прекращение финанси-
рования государственных предприятий, у 
которых затраты значительно превышают 
цену угля. С.И. Юнак проинформировал 
английских друзей о действиях Профсою-
за угольщиков, направленных на сохра-
нение энергонезависимости Украины, 
последним рубежом которой является За-
падный Донбасс. Сергей Иванович также 
рассказал о пикетировании шахтерами 
зданий Кабинета министров и Верховной 
Рады Украины с требованиями погасить 
задолженность по заработной плате, воз-
обновить бюджетное финансирование от-
расли, а также возвратить долги за потре-
бленную электроэнергию и социальные 
гарантии шахтеров. 

Далее С.И. Юнак сообщил, что менед-
жмент компании ДТЭК оповестил трудо-
вые коллективы ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» о том, что, возможно, заработная 
плата работникам «Павлоградугля» не 
будет выплачиваться в полном объеме. 
Также под сомнением находятся выплаты 
социальных гарантий, которые заложены 
в Коллективном договоре. 

Поэтому было проведено совещание 
двух профсоюзов и принято решение о 
проведении Съезда шахтеров. 

– На Съезд я пригласил и наших гостей, 
поскольку Вейн Томас является Вице-
президентом всех Профсоюзов Вели-
кобритании, – сказал Сергей Иванович 
газете «Голос шахтаря». – Нам дали пред-
варительное согласие, Вейн сказал о том, 
что как только будет готова программа 
проведения съезда и названа дата, наши 
коллеги определяться с делегацией, что-
бы приехать поддержать украинских шах-
теров, реально помочь нам выстоять в 
борьбе за энергетическую безопасность 
Украины». 

Виталий Дубиль рассказал о ситуации в 
области, о принимаемых мерах по стаби-
лизации социально-экономического по-
ложения и, прежде всего, за счет доходов 
работающих. В прошлом году это дало по-
ложительные результаты. В 2015 году уже 
направлены письма руководителям около 
80-ти предприятий Днепропетровской 
области за подписями губернатора, ру-
ководителя объединения работодателей 
и председателя облпрофобъединения об 
увеличении доходов трудящихся. Это дает 
положительные результаты на уровне 
областного трехстороннего социально-
экономического совета, органов власти, 
профсоюзов и работодателей. Во время 
постоянных консультаций и переговоров 
удается решать большинство жизнен-
но важных вопросов, касающихся жиз-
недеятельности трудовых коллективов 
и решения многих вопросов рабочих и 
служащих. К примеру, 7 апреля текущего 
года на заседании Президиума трехсто-
роннего социально-экономического со-
вета с участием губернатора области по 
инициативе профсоюзной стороны будет 
рассмотрена ситуация, сложившаяся на 
потребительском рынке (цены на про-
дукты питания, транспорт, коммунальные 
услуги). Будут приняты решения, которые 
находятся в компетенции органов местно-
го самоуправления.

«При всем этом, учитывая на сегодняш-
ний день, что Днепропетровская область 
является прифронтовой областью, мы 
обращаемся ко всем социальным пар-
тнерам с тем, как чрезвычайно важно се-
годня приложить максимум усилий для 
обеспечения безопасности и сохранения 

ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ СОЛДАТЫ ТЭТЧЕР ПРОТИВ ШАХТЕРОВ
В разгар забастовки, которая дли-

лась с марта 1984 года по март 1985 
года, правительство Тэтчер планиро-
вало развернуть войска для подавле-
ния протестов.

С претензиями к правительству высту-
пил член теневого кабинета Майкл Дугер. 
Он назвал шаги Тэтчер в тот исторический 
эпизод «шокирующим» и заявил о наме-
рении потребовать от главы секретариата 

социальных гарантий рабочих и служа-
щих, а также всего населения Днепропе-
тровщины», – подчеркнул Виталий Петро-
вич.

Народный депутат, член парламентско-
го комитета по ТЭК Артур Мартовицкий 
отметил, что «наши шахтеры хотят пони-
мать, сколько необходимо угля для энер-
гетической безопасности Украины? По 
какой цене он будет приобретаться? Для 
решения этих вопросов нужно урегулиро-
вать тарифную политику. А организацией 
работы в этих направлениях должна за-
няться Национальная комиссия, осущест-
вляющая регулирование в сфере энер-
гетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 
Также он добавил, что на данный момент 
в Украине существует профицит угля мар-
ки «Г» – около 4–4,5 млн. тонн, который 
«мы могли бы экспортировать и получать 
валюту». В то же время, есть проблемы 
с углями марок «А» и «Т», ресурсная база 
которых находится на оккупированных 
территориях.

Со своей стороны, коллеги из Велико-
британии рассказали о том, как они про-
вели встречи в Кривом Роге с шахтерами, 
о международной конференции «Страте-
гия экономического развития в эпоху гло-
бализации», которая прошла в Днепропе-
тровском национальном университете им. 
Олеся Гончара. С этих встреч они вынесли 
для себя то, что Украина стоит на правиль-
ном пути выхода из сложной ситуации. 
Они верят в то, что сегодняшние действия 
Украины приведут к миру и экономическо-
му процветанию страны. Потому что на-
род верит в это, невзирая на то, что идет 
агрессия со стороны России, как военная, 
так и экономическая. 

Информация представителей 

делегации из Великобритании, получен-
ная из первых уст в ходе таких встреч, 
будет задокументирована в «Служебной  
записке». Далее она будет подана в три 
инстанции: специальную комиссию ЕС, 
парламент Великобритании и в Конгресс 
Профсоюзов Великобритании. 

– Для лидеров профсоюзного движения 
Великобритании важно участие в Съезде 
шахтеров еще и потому, что в мае этого 
года в этой стране состоятся выборы в 
парламент, – прокомментировал Сергей 
Юнак. – Та из партий наберет больше го-
лосов в Парламент, которая будет иметь 
наиболее достоверный источник инфор-
мации о происходящих событиях в горя-
чих точках планеты. А Украина на сегодня 
является одной из таких горячих точек. 
Достоверное информирование населения 
в этом плане привлекает избирателей. На 
Всеукраинском шахтерском съезде наши 
зарубежные друзья почерпнут много ин-
формации, которая затем будет озвучена 
в Парламенте Соединенного Королевства. 
Потому как есть и в их стране пророссий-
ское лобби, которое на государственном 
уровне тормозит принятие решений, да-
вит на Премьер-министра, который ко-
леблется в оказании помощи Украине, 
а также способствует искаженному вос-
приятию событий в Украине гражданами 
Великобритании. 

Считаю, что встреча прошла плодотвор-
но, в непринужденной, дружеской, неофи-
циальной обстановке, и положительные 
результаты будут обязательно. 

Днепропетровский терком профсоюза 
угольщиков также пригласил делегацию 
Великобритании в сентябре-октябре это-
го года посетить Западный Донбасс.

Елена ТКАЧ, фото Александра БЕРЕЗЫ

кабмина Фрэнсис Мод публичных извине-
ний в Палате общин Великобритании.

Между тем, опубликованные в начале 
января документы указывают на то, что, 
несмотря на забастовку, председатель 
Национальной угольной комиссии Иан 
МакГрегор планировал закрыть еще 75 
шахт, сократив 64 тысячи работников. Од-
новременно, опасаясь энергетического и 
продуктового кризиса, Маргарет Тэтчер 

готовила введение 
чрезвычайного по-
ложения: 2,8 тысячи 
солдат должны были 
взять под контроль 
шахты и порты, обе-
спечив доставку угля 
на электростанции, 
а импортных това-
ров – в магазины.

Поводом для заба-
стовки были намере-
ния правительства 
значительно сокра-
тить рабочую силу за 
счет механизации. 
Угольные шахты, на-
ционализированные 

в 1947 году, остава-
лись, в массе своей, 
дотационными. 

Электростанции, 
оставшиеся к 80-м 
единственным по-
требителем угля, 
были обязаны хра-
нить собственные 
запасы топлива на 
случай перебоев в 
поставках; MI5 (бри-
танская разведка) 
прослушивала теле-
фоны профсоюзных 
лидеров. Согласно 
рассекреченным в 
январе документам, 
правительство орга-
низовало и финан-
сировало движение рабочих против заба-
стовки.

Лидер шахтеров Артур Скаргилл стал 
предмeтом потоков бесконечных лживых 
обвинений и изображался, как злодей 
почти пантомимного гротеска. Хотя он 
был очень сильным и принципиальным 
человеком, он так никогда и не смог после 

этого восстановить своё доброе имя. Ре-
шающей в плaне Тэтчер расправиться со 
Скаргиллом была роль британских СМИ, 
которых сами шахтеры называли «первы-
ми рядами борцов на фронте Тэтчер».

Не в последнюю очередь благодаря это-
му протесты 80-х были подавлены. Нацио-
нальный профсоюз шахтеров поддержали 
только железнодорожники и докеры.
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О СПОРТ, ТЫ – МИР! Юрий Буздуган

МАНИФЕСТ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПУТИ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Продолжение. Начало на странице 2
Во-вторых, самое главное – надо менять социально-

экономические отношения, выстроить систему взаимоотношений 
труда, менеджеров, капитала и владельцев земли, при которой 
все пойдут в одном направлении. Мы все идем в одном направле-
нии – Украина вошла в мировую экономику и не можем изменить 
его к лучшему без борьбы.

В мире есть два типа стабильных экономик. Сто лет назад это 
были метрополии и колонии, сегодня это банановые республи-
ки и «золотой миллиард». Разница между ними не в уровне тех-
нологии: Индонезия производит микропроцессо-ры, при этом она 
«банановая». Главное отличие – где ты продаешь продукцию. Бана-
новые респуб-лики 80% продукции продают за границу; в России 
«бананы» – это нефть и газ, у нас – сталь. 

В странах «золотого миллиарда» 80% произ-водимого продает-
ся внутри. Среди этих стран, а их тридцать четыре, есть только два 
исключения: Германия, потребляет 60% своего продукта, а осталь-
ные продает в еврозоне, и Япония, не имеющая собственных по-
лезных ископаемых. Но и она потребляет 60% собственного ВВП.

ЗАДАЧА УКРАИНЫ – УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Именно от внутреннего потребления зависит справедливость 
распределения национального дохода. Ведь для его увеличения 
необходимо увеличить зарплаты до соответствующего уровня. 
Надо улучшить четыре основных баланса: общий, межотраслевой, 
кредитно-финансовый и потребления. В Украины в балансе потре-
бления доля зарплат и пенсий находится на уровне 32-33% ВВП, а 
в цитадели капитала США – 74%.

Как нам перейти к внутреннему потреблению стали? Необходи-
мо задействовать машиностроения – главный потребитель метал-
ла. Поставить новые линии в наше время не проблема, и наделать 
качественных тракторов на ХТЗ. В прошлом там выпускали 50 ты-
сяч тракторов в год, из них 40 тысяч для Украины. Теперь предпо-
ложим, что село их получило и стало давать больше мяса и молока. 
Но кто его купит при таких жалких зарплатах? Так все цепочки при-
ведут к конечному потребителю, а ему нечем платить. Выход один: 
отобрать и перераспределить сверхприбыли.

И здесь необходимо вернуться к роли государства. Любое пра-
вительство, которое захочет привести Украину к «золотому мил-
лиарду», вынуждено будет контролировать сверхприбыли. В Аме-
рике суммы расходов на потребление, которые превышают один 
миллион долларов, облагаются на 90%. Если эти деньги реинве-
стируются в экономику США, ставка налогообложения составляет 
10%. И хотя богачи получили там немало привилегий, это не един-
ственная норма контроля.

Сейчас наши капиталисты являются одновременно менедже-
рами. Они готовы друг друга съесть, но при этом осознают свой 
совместный корпоративный интерес. А социальной корпорации 
наемных работников нет, так как нет общей экономической поч-
вы. Следовательно, надо применять средства консолидации этой 
социальной группы. Предлагается такой пункт: на каждом пред-
приятии, с десятины от прибыли создается корпоративный фонд 
потребления. В идеале профком решает, что делать с этими день-
гами. Получит «Криворожсталь» миллиард прибыли – будет сто 
миллионов, за которые можно построить жилье для наемных ра-
ботников. Кстати, впервые это ввели не в СССР, а в Японии.

Главная проблема Украины – нарушение ос-новных экономиче-
ских балансов, прежде всего баланса потребления. Эти 32% на 
потребление вместо 75% как в Германии или 74% как в Америке. 
Эта ситуация так или иначе будет решена: либо снизу самими ра-
ботниками, или верхушкой, если она не захочет бежать.

Доходы страны делятся между работниками (зарплата и пенсия), 
капиталистами (прибыль) и государством (налоги). Доля тружени-
ков должна составлять от 60% до 80% ВВП. В цитадели капитала 
– США труженики получают почти 74% общественного продукта.

В 1991 году в Украине доля зарплат и пенсий в ВВП составляла 
59%. Затем производство начало падать. Но зарплаты и пенсии 
падали быстрее, чем экономика. Их доля сократилась в два раза: в 
2008 году зарплаты и пенсии составили 32,6% ВВП Украины.

Уровень эксплуатации в Украине вырос в 4 раза. Он вырос 
настолько, что главные деньги делают не на газе и не на ме-
талле, а на недоплаченных зарплатах и пенсиях, то есть на 
«экономике несправедливости».

А вот прибыли в Украине растут. Их доля в ВВП Украины выросла 
в 2,5 раза: с 21% до 47% (с 25 млрд. долларов до 55 млрд. долла-
ров). И это не прибыль малого и среднего бизнеса. Хотя в Украи-
не сотни тысяч предпринимателей, 3/4 всех доходов получает 151 
человек.

Сейчас в Украине одна из самых низких в Европе доля зарплаты 
в структуре ВВП, одна из самых низких средних зарплат в Евро-
пе, одна из наименьших в Европе минимальных зарплат. Наемным 
работникам в Украине нагло недоплачивают. Сложившееся поло-
жение необходимо изменить путем распределения национального 
богатства в пользу наемных работников, в разы должна вырасти 
средняя зарплата, минимальная зарплата должна соответство-
вать реальным ценам.

Низкая зарплата является ключевой экономической про-
блемой Украины. Преобладает суровая реальность: человек 
работает и работает много, но заработать больше, чем на по-
крытие своих минимальных потребностей не может. Часто 
занятость наемного работника не гарантирует ему даже про-
житочный минимум.

Продолжение в следующем номере

МОЛОДЕЖНАЯ СПАРТАКИАДА: 
ЗДЕСЬ ОСОБЕННАЯ АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ 

И ЗДОРОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА
В прошлом номере газеты 

мы писали о командных до-
стижениях в Молодежной 
Спартакиаде. Сегодня знако-
мим вас, дорогие читатели, 
с победителями в отдельных 
видах соревнований.

Юрий Клочко, подземный 
электрослесарь участка кон-
вейерного транспорта-2 шах-
ты «Днепровская». В Моло-
дежной спартакиаде участвует 
третий раз и третий раз подряд 
занимает первое место в сорев-
нованиях по гиревому спорту. За 
две минуты Юрий поднял гирю 
77 раз, хотя собственный рекорд 
побить не удалось. Оттачивать 
мастерство и постоянно нахо-
диться в спортивной форме ему 
помогают тренировки и занятия 
в цирковой студии «Арлекин» 
города Першотравенск. «Зани-
маюсь цирковым искусством до-
статочно давно. Выступаю в пар-
ных соревнованиях по гиревому 
жонглированию, ездим на сорев-
нования в другие города Украи-
ны, обычно привозим первые 
места», - рассказывает Юрий 
Клочко. Молодежная спартакиа-
да Днепропетровского теркома 
профсоюза нравится. Здесь ца-
рит особенный дух!

Елена Герасимова, главный 
специалист по инвестици-
ям на шахте «Павлоградская» 
победила в соревнованиях на 
скакалке, проскакав 170 раз. В 
Молодежной спартакиаде при-
нимает участие второй раз, в 
прошлом году заняла третье ме-
сто с результатом 153 прыжка 
и это вдохновило её улучшить 
результат. Елена целенаправ-
ленно шла к победе целый год. 
Она занимается в спортзале, 
приобрела специальную ско-
ростную скакалку, называется 
«разбойник-фитнес»: от обычной 
отличается тем, что очень лег-
кая и тонкая. И вот - результат! 
Воля к победе принесла свои 
плоды - 1 место! Кроме скакал-
ки на Молодежной спартакиаде 
Елена участвовала в соревнова-
ниях с элементами баскетбола и 
футбола за команду шахты «Пав-
лоградская». Здесь результаты 

не такие весомые, но они могут 
стать лишь стимулом для такой 
целеустремленной девушки. 
Ведь впереди - целый год!

Екатерина Хандрыга, пред-
седатель Молодежного про-
фкома шахты им. Н.И. Сташ-
кова, победила в соревнованиях 

по броскам мяча в корзину (ба-
скетбол) среди девушек с ре-
зультатом 6 из 10: «В соревнова-
ниях принимаю участие третий 
год, они проходят в довольно-
таки дружелюбной обстановке. 
Думаю, что Молодежная спар-
такиада должна и в дальнейшем 
жить, потому что это сплачивает 
нас, к нам подтягиваются люди, 
это интересно! Да здравствует 
Молодежная спартакиада! При-
езжаем сюда третий год под-
ряд, люди друг друга узнают и 
нам приятно встречаться. Новые 
знакомства, общение, эмоции, 
впечатления, все это вдохновля-
ет. Хотелось бы, чтобы больше 
молодежи с нашего предприятия 
окунулись в эту среду. Здесь здо-
рово, весело и интересно, это не 
то, что в баре посидеть. Здесь 
настоящая молодежная жизнь, 
здесь пахнет здоровьем. Когда 
нам объявили, что, несмотря на 
ситуацию в стране, спартакиада 
состоится, радости не было пре-
дела! Ура! Мы снова собираемся, 
мы будем что-то делать все вме-
сте, мы будем общаться, знако-
миться, мы будем достигать но-
вые вершины, новые результаты.

Николай Шарафанов, ма-
шинист подземных установок 
участка конвейерного транс-
порта шахты «Благодатная», 
победил в соревнованиях по 
броскам в корзину (баскетбол), 
результат 10 из 10: «Занимаюсь 
спортом с 1-го класса. Дедушка 
Еременко Виктор Григорьевич 
потянул меня на баскетбол. К 
сожалению, он умер три года на-
зад, Царство ему Небесное. Для 
меня это был великий тренер, он 
дал мне эту жизнь спортивную. 
Дедушка меня заставлял по-
сле тренировки бросать штраф-
ные, сами увидели результат 
10:10. Травмировался вчера на 
Днепропетровской аматорской 

баскетбольной игре, но это не 
помешало мне забить 10 штраф-
ных. Играю в серьезных сорев-
нованиях за команду «Горняк», 
это сборная шахтеров всех шахт, 
неплохо себя там чувствуем.

Владимир Чапля, горный 
мастер на участке РЗО шах-
ты «Благодатная», третий год 

работает на предприятии после 
горного университета, второй 
раз подряд занял первое место в 
соревнованиях по подтягиванию 
на перекладине. «Второй раз 
принимаю участие в Молодеж-
ной спартакиаде. Несмотря на 
то, что я в отпуске, приехал спе-
циально на соревнования, хотя 
гостил у родственников. Здесь 
особая атмосфера, мне нравит-
ся этот сопернический дух и об-
становка дружбы. Считаю, каж-
дому мужчине посоревноваться 
- это нужно для жизни. А вообще 
здесь ощущаешь по-особенному 
шахтерское братство - все мы 
тут братья и сестры! Думаю, что 
надо стремиться к тому, чтобы 
такого рода мероприятия и даль-
ше продолжались, это сплачива-
ет молодежь. Несмотря на то, что 
сейчас такое тяжелое время, эта 
война (вздыхает) много друзей 
там полегло... Все равно верю, 
что скоро это все закончится и 
Украину ждет прекрасное буду-
щее.

Игорь Стратий, помощник 
начальника добычного участ-
ка шахты «Павлоградская», 
занял первое место в бросках 
мяча по воротам (футбол): «Ра-
ботаю на шахте уже 10-й год. 
Все десять лет играю в футбол 
за шахту «Павлоградская», мно-
го выигрывали в соревновани-
ях. В Молодежной спартакиаде 
участвую первый раз, так как я 
находился в другом профсоюзе, 
раньше не приходилось участво-
вать. Команда у нас слаженная, 
хотя я впервые за нее выступаю, 
но мне понравилось. Если Спар-
такиада состоится в следующем 
году, обязательно приму в ней 
участие, здесь особенная атмос-
фера дружбы и здорового сопер-
ничества. 

Елена ТКАЧ, фото автора
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ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗЫ ГОРНЯКОВ ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ
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Предлагаем вниманию читателей «Го-
лоса шахтаря» выступления участников.

Максим ТИМЧЕНКО, генеральный ди-
ректор ДТЭК: «Сегодня у нас вода стоит 
дороже, чем шахтерский труд! Вот это – 
политика уничтожения отрасли».

– В 2004 году компания ДТЭК участвовала 
в приватизационном конкурсе «Павлограду-
гля» - и это были мои первые шаги в угольной 
отрасли. И, наверное, могу сказать, что по-
следующие 10 лет работы дают мне право на 
сегодняшний честный разговор. Мне нравит-
ся выражение президента США Линкольна: 
«Можно много раз обманывать одного, можно 
много раз обмануть многих, но нельзя посто-
янно обманывать всех». Вот это, к сожалению, 
то, что сегодня происходит. 

Мы прошли свой путь в угольной отрасли, и 
он был тяжелым. Состояние  «Павлоградугля» 
в 2004 году перед приватизацией – это 80 мил-
лионов долларов долга по заработной плате, 
хроническое недофинансирование, объем до-
бычи составлял 8 миллионов тонн угля в год. 

За все годы существования нашей компа-
нии и работы с шахтерами мы не получили ни 
копейки государственных дотаций. Трудовой 
коллектив «Павлоградугля» в составе компа-
нии начал выдавать на-гора в два раза больше 
угля. Только за 3 года существования концес-
сионного  договора со «Свердловантрацит» и 
«Ровенькиантрацит»  мы инвестировали в эти 
предприятия 500 миллионов долларов. Это – 
не наши планы, это – факт.

Так работала компания ДТЭК. Что проис-
ходит сейчас, начиная с августа?

Министр и НКРЭ нам сказали: «У нас про-
блемы, везите уголь!»

Но уголь не везут – уголь добывают! Добы-
вают шахтеры: потом, кровью, нечеловечески-
ми усилиями. Это мы знаем не из учебников, 
а находясь рядом с ними и неся ответствен-
ность перед нашими шахтерами.

У меня было понимание, что с нами хотят 
иметь конструктивный диалог. Да, нас хотят 
услышать, да, мы готовы помочь пришедшей 
молодой команде, молодому министру, моло-
дому регулятору – не только по возрасту, но 
и по опыту. Мы сказали, что готовы взять на 
себя ответственность. Есть проблемы с ан-
трацитом? Мы привезли 2 миллиона тонн  угля 
из ЮАР. Мы старались, мы поддерживали, мы 
входили в положение. Но в страшном сне мне 
не снилось, что мы будем везти уголь в нашу 
страну из Африки или из Австралии.

Сейчас слышна бравада, как мы хорошо 
прошли зиму. Да мы зиму прошли лишь бла-
годаря  работе шахтеров «ПАО ДТЭК «Пав-
лоградуголь» и «Добропольеуголь» и тем 
инвестициям, которые были вложены в эти 
предприятия. А еще благодаря трудящимся 
государственных шахт, которые трудились без 
заработной платы, без копейки денег на за-
рядку лав и проходку, – вот благодаря чему мы 
прошли зиму. А не благодаря умному руковод-
ству отрасли. И еще погода нам способство-
вала – давайте быть до конца откровенными. 

Мы предлагали решения, мы вели диалог – 
и что же мы получили в ответ? А в ответ мы по-
лучили: «Спасибо. До свидания! Разбирайтесь 
со своими проблемами сами».

Мы получили ситуацию бесконечных обви-
нений под лозунгами демонополизации, оли-
гархизации или просто красивых слов. Этими 
лозунгами уничтожается ДТЭК, этими лозун-
гами уничтожается угольная отрасль Украи-
ны. Сегодня от Вице-премьера, Премьер-
министра нам нет поддержки, которая 
должна быть. Ведь теперь есть альтернатива 
– это австралийский или российский уголь. 
Платят российскому шахтеру 1700-1800 грн. 
за тонну, автралийскому шахтеру платят 2000 
гривен за тонну. А нашему шахтеру говорят: 
«Вам 1100 гривен хватит».

Не хватит! Потому что надо говорить народу 
правду! Себестоимость на государственных 
шахтах: 2000 -2500 тысяч грн. за тонну. Ког-
да платили 700 грн. в 2014 году, то осталь-
ную разницу покрывали дотациями. Сегодня 

дотаций – ноль, и тех 1100 гривен хватит толь-
ко для того, чтобы заплатить заработную пла-
ту, а через 6-10 месяцев придется закрывать 
шахты. Вот это – правда, вот это – та реформа 
в исполнении  руководства угольной отрасли 
и всех тех, кто к ней причастен: «Нам не нужна 
своя электроэнергия – потому что есть рос-
сийская, мы российскую привезем».

Полтора месяца назад я сказал, что мы гото-
вы брать объем добычи Львовско-Волынского  
угольного бассейна. Сколько добудете угля – 
весь отвезем на наши ТЭС. Мы готовы платить 
по 1500 грн. за тонну. Только, уважаемые руко-
водители, обеспечьте тариф на электроэнер-
гию, который покроет минимальные затраты 
для государственных шахт.

Что мы получили взамен? – следующую си-
туацию: за первый квартал тариф ЭнергоА-
тома возрос на 49%, тариф Укргидроэнерго 
(электростанции, которые работают на воде) 
– достигает 84 коп. Вы знаете, какой сегодня 
тариф на наших станциях тепловой генера-
ции? 82,5 коп. Сегодня у нас вода стоит доро-
же, чем шахтерский труд!

Вот это – политика уничтожения отрасли. 
Политика уничтожения нашего украинского 
шахтера. 

Слова о том, что «как-то мы закроем» – это 
профанация. 

Я вам приведу другой пример. Когда воз-
никла проблема с Львовско-Волынским бас-
сейном, мы встретились с министром. 

Мы сказали о том, что готовы брать этот 
уголь. Но не хотим работать с «Углем  Украины» 
– этой черной дырой. Я хочу видеть конкретно 
тех, у кого мы покупаем уголь, тех, перед кем 
мы несем ответственность – то есть, объеди-
нениями «Львовуголь» и «Волыньуголь». Мы у 
вас берем уголь, и вам платим, мы также гото-
вы подписать контракт с «Селидовуголь» и так 
же со всеми остальными объединениями.

Но мне говорят: «Нет! Это неправильно, у 
нас надо балансировать: забрать деньги у 
одних и отдать их другим. Подписывайте кон-
тракт с «Углем Украины» на самом высоком 
уровне и заплатите 300 миллионов гривен, ко-
торые мы у вас арестовали». Знаете, что даль-
ше происходило?

А дальше мы утром звоним бухгалтеру 
«Уголь Украины» и просим назвать реквизи-
ты, по которым надо перечислить деньги. Нам 
говорят: «В банк «Киевская Русь». Мы пере-
числили 250 миллионов гривен, забрав их у 
шахтеров «Павлоградугля», и банк их выводит. 
Это политика государства? Это политика ми-
нистра? Как это называется, скажите?

Мы говорим: мы те, кто может быть фунда-
ментом угольной отрасли в Украине, энерго-
независимости страны, ее будущего. Нам от-
вечают: «Вы саботируете, вы – монополисты, 
такие-сякие. Мы купили российскую электро-
энергию – она составит вам конкуренцию».

Когда я говорю министру, что 1500 грн. за-
тонну угля – это та цена, которая нужна ради 
будущего отрасли, мне отвечают, что такая 
цена завышена. Когда я говорю: платите адек-
ватный тариф, мне отвечают: «Мы вам платим 
90 копеек – такого тарифа у вас никогда не 
было». 

По факту: у нас в феврале тариф был 72 ко-
пейки, в марте – 82 копейки. Но платят нам 
только 80% от этого тарифа. Поэтому в дей-
ствительности мы имеем тариф 64 коп. Рос-
сии платят за электроэнергию по 85 копеек в 
валюте, по предоплате и стопроцентно. Также 
платят за уголь из ЮАР и из России в валюте, 
100% и по цене, которая в полтора раза выше 
цены украинского угля. Вот это правда. 

Да, сегодня министр может, не кривя ду-
шой, говорить, что в Украине нет дефицита 
угля марки «Г». Но при этом забывают побла-
годарить трудовые коллективы ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» и «Добропольеуголь», при-
писывая себе достижения. Мы приложили 
сверхусилия, чтобы покрыть нехватку то-
плива в стране. Импортировали 2 миллиона 
тонн антрацита, на 1 миллион тонн увеличи-
ли собственную добычу газового угля. Наша 
компания не щадила оборудования, макси-
мально загружала энергоблоки.

Сегодня на ТЭС в наличии полмиллиона 
тонн угля марки «Г» – это на всех станциях. А 
в сутки сжигается 50-60 тысяч тонн угля. Что 
будет дальше?

Количество угля на ТЭС падает до 150-170 
тысяч тонн, на антрацитовых станциях – до 
минимального состояния. У нас уже нет ма-
невренной мощности. Начинают останавли-
ваться атомные блоки. Вот это – правда, о 
которой молчат.

И когда приходят к Премьер-министру и 
продлевают чрезвычайное положение – знае-
те ради чего? Чтобы у одних забрать и отдать 

другим и для того, чтобы дать возможность 
Укрэнерго (диспетчеру, который управляет си-
стемой)  молча закрыть дефицит мощностей.

Сейчас не хватает 2000 МВт закрывать 
мощности. В действительности это означа-
ет, что предприятия, чтобы им хоть как-то 
дышать, заставляют снижать потребление 
электроэнергии. Только не говорят об этом 
правду нигде. Вот что происходит!

В этой ситуации можно по-разному отно-
ситься к ДТЭК. Можно сказать, что активы 
хорошие, может, они кому-то нравятся. Мож-
но смотреть на плоды нашего труда за 10 лет, 
можно считать чужие деньги, – это первое, чем 
занялась НКРЭ. Но только все это не поможет 
в разговоре с шахтерами и не даст возможно-
сти ответить на те вопросы, которые они за-
дадут. А у шахтеров есть с чем сравнивать: как 
было и как стало за последние 9 месяцев при 
таком хаосе в руководстве отраслью.

Наша позиция. Первое. Цена на весь уголь 
производства Украины должна быть не ниже 
его импортной альтернативы. Преступно по-
купать уголь где-либо вне Украины дороже! 
(Эти слова М.В. Тимченко были поддержаны 
аплодисментами в зале.)

Второе. НКРЭ – регулятору, который нам 
сказал вычеркнуть социальные выплаты из 
Коллективного договора, я сказал: «Парень, 
сначала изучи законы, а затем вычеркивай!  
Пойди к шахтерам и скажи им, что я должен 
вычеркнуть из себестоимости!» 

Третье. Тариф на тепловую генерацию дол-
жен покрывать себестоимость угля. Ресурсы 
для этого есть. Сегодня подняли тариф для 
населения и для промышленности. И только 
тариф для тепловой генерации, т. е. для на-
шего угля, в первом квартале был снижен. Эти 
деньги пошли в атомную энергетику или куда-
то еще, но они не попали к шахтерам. Наше 
требование: тариф для тепловой генерации 
должен быть не менее 1 грн. 20 коп.

Вот еще ситуация: просим НКРЭ обеспечить 
среднеквартальный тариф на 2-й квартал не 
менее 1 грн.12 коп. Соглашение подписывает 
замминистра. Знаете, что нам далее говорят? 
«А мы этого не признаем, нам это – не указ». 
Министр говорит: «Со мной это не было согла-
совано». Но если документ подписывает зам-
министра, который отвечает за энергетику, но 
при этом его подпись ничего не значит и наши 
3-недельные переговоры с ним ничего не зна-
чат, – тогда как управляется эта отрасль?

И когда пишут, что 1 грн. 12 коп. – это адек-
ватный тариф, а мне в это время говорят, что 
будет тариф 82 коп., т.е. на 30 копеек меньше, 
я умножаю на объем выработки в апреле и по-
лучаю 900 миллионов гривен убытков в апре-
ле. Вот так управляется сегодня отрасль.

Чтобы избежать угрозы уничтожения уголь-
ной отрасли, избежать ситуации техногенной 
катастрофы, мы требуем от правительства, 
от министра, от НКРЭ: зафиксировать цену за 
тонну угля не менее 1500 грн., зафиксировать 
закупку украинского угля. ДТЭК готов подпи-
сать прямые контракты со всеми угольными 
объединениями Украины и брать этот уголь на 
ТЭС. (И не надо рассказывать нам, что Угле-
горская ТЭС с 3-мя блоками решит все про-
блемы. Это профанация.)

Данные требования позволят нам встре-
титься через год и сказать о наших успехах, а 
не слышать здесь плач Ярославны. 

Виктор ТУРМАНОВ, председатель Укру-
глепрофсоюза:

– Мы не позволим уничтожить угольную от-
расль! Профсоюз должен добиться решения 
озвученных проблемных вопросов шахт на 
уровне правительства, парламента и Прези-
дента. От обсуждения сложившейся ситуации 
на всех уровнях пора переходить к практи-
ческим действиям по стабилизации работы 
угольных предприятий.

Одним из таких шагов должно стать соз-
дание координационного совета по урегу-
лированию кризисной ситуации в угольной 
отрасли под руководством Вице-премьера. 

Топливно-энергетический комплекс Украи-
ны разбалансирован. Мы неоднократно под-
нимали этот вопрос, озвучивали проблемы 
угольной отрасли, в том числе и на проводи-
мых Укруглепрофсоюзом акциях протеста в 
Киеве. Все они требуют комплексного подхо-
да и решения. И именно такой совет должен их 
рассмотреть и принять конкретные меры. 

Наша позиция остается прежней – мы 
не дадим закрыть ни одной шахты, мы бу-
дет продолжать отстаивать социально-
экономические права и интересы работников 
угольной промышленности Украины на всех 
уровнях.

Сергей ЮНАК, председатель Днепропе-
тровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной про-
мышленности Украины:

– Сегодня во всех угольных регионах страны 
неспокойная обстановка: как на государствен-
ных предприятиях, так и на частных. О чем 
это говорит? О том, что все усилия, которые 
прикладывает руководство энергетической и 
угольной отраслей либо недостаточны, либо 
непрофессиональны. И то, и другое пагубно 
для работы наших предприятий и для жиз-
недеятельности всех трудовых коллективов 
угольной компании ДТЭК. 

Вы (обращение к министру угольной про-
мышленности В. Демчишину) сегодня рас-
сказываете о каких-то локальных схемах. Но 
суть заключается в том, что сегодня не про-
слеживается система работы энергетиче-
ской отрасли. 

Что за этим может стоять дальше? Могут 
быть стихийные массовые акции, причем, в 
самое ближайшее время. Эти акции протеста 
уже не будут контролируемыми профсоюза-
ми.

Что надо сделать? 
Первое. Во время встречи со спикером Вер-

ховной Рады Владимиром Гройсманом были 
обсуждены меры по стабилизации ситуации 
в топливно-энергетическом комплексе. Не-
обходимо составить энергетический баланс 
Украины: какой уголь и в каких количествах  
необходим стране?

Второе. Возраст позволяет сказать мне: 
«Прекратите свои пацанячьи выходки в Фейс-
буке и на телевидении, не обзывайте в одно-
стороннем порядке ДТЭК или кого-либо еще. 
Если Вы хотите оппонировать – сядьте и об-
говорите ситуацию, а не играйте на публику. 
У Вас и у Максима Викторовича одинаковые 
профессии: экономист и финансист. Сядьте и 
договоритесь. 

Третье. Необходимо установить честную 
и прозрачную цену на уголь. Для этого надо 
сесть и честно разобраться, а не продолжать 
играть здесь на публику: 1200 гривен за тонну 
– 1500 гривен за тонну. Не надо этим играться, 
за этим стоят люди. Это шахтеры ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», которые в год выдают на-
гора 18 миллионов тонн угля. В сутки «Павло-
градуголь» добывает 52 тысячи тонн!

И мы вначале с ДТЭК не до конца понимали 
друг друга, но понимание всегда должно быть 
найдено. Где сейчас есть в Украине объедине-
ние, работающее с такой производительно-
стью, как ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», в кото-
ром добыча с 10-ти  миллионов тонн угля в год 
возросла до 19 миллионов тонн!

В условиях стабильности профсоюзы будут 
способствовать созданию здорового климата 
в трудовых коллективах. Но при непременном 
условии, что Вы сегодня будете выполнять  
все то, что Вам положено.

Поскольку конструктивного диалога с  
министром опять не получилось, по ито-
гам обсуждения было принято совмест-
ное постановление, в котором содер-
жится решение о проведении 21 апреля  
Всеукраинского съезда шахтеров. Для  
поддержки в столицу прибудут тысячи  
шахтеров со всей страны. Уже создан и  
работает организационный комитет.

Подготовила С. ВИКТОРОВА
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О СПОРТ, ТЫ – МИР! Владимир
ЗИНОВЬЕВ,

ветеран шахты
«Павлоградская»
ШАХТЁРСКАЯ 

ПОЭЗИЯ

Наш профсоюз, друзья, 
есть ПРУП.

И он не терпит проволочек.
А те, кто глух к нам, слеп и груб,
За нас не будет ставить точек.

Он не допустит лишних уз…
За всё берётся с пониманием…
И потому наш профсоюз
Имеет сильное влияние.

Наш профсоюз не напугать,
Не ищет путь он безопасный…
Быть лидером ему под стать,
Его старанья не напрасны.

И убеждались все не раз – 
Наш профсоюз на самом деле
Всегда использует свой шанс,
Чтоб сократить дорогу к цели.

Никто не сможет с толку сбить,
Ему шатанья не присущи,
Но он на месте не стоит,
Ведь путь осилит лишь идущий.

Он также смог всех убедить,
Что может и всегда готовый
Права шахтёров защитить
Без промедленья, просьб 

и крови.

Его задачи нелегки,
И не решить их с пылу, с жару,
Но он пройдёт все тупики,
Ему преграды все под силу.

Если нас начнут теснить,
И забывать о том, что свято,
Поклоны он не будет бить,
Как-будто в чём-то виноватый.

Не будет манны с неба ждать,
Не будет Бога он тревожить…
Людей в обиду он не даст.
И здесь сомнений быть 

не может.

Не зря шахтёры говорят:
«Без профсоюза будет тяжко.
И гнать нас будут все подряд,
Как лошадь бедную в упряжке».

И что получим мы сполна,
Когда не будет профсоюза?
Жить будем так: кругом стена,
А сверху цепь с тяжёлым 

грузом.

И прав не будет никогда…
И отнесут в графу нас «прочее»,
Зарплата будет: хлеб, вода
За труд в забое днём и ночью.

Поэтому пора понять всем тем,
Кто, может не согласен.
Права шахтёров отстоять
Без профсоюза – труд 

напрасный.

24 БЕРЕЗНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

19 березня 2015 року у КЗ 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» був про-
ведений  круглий стіл в рам-
ках місячника по боротьбі з 
туберкульозом. У його роботі  
взяли участь головний лікар 
Павлоградського протитубер-
кульозного диспансеру К.Я. 
Харлап, завідуюча диспансер-
ним відділенням О.Ю.Гриб, 
заступник головного лікаря 
з медичного обслуговування 
населення Центру первинної 
медико-санітарної допомо-
ги» І.М. Гришина, міський 
епідеміолог Л.І. Руденок.

Лікарі розповіли, що в 2014 
році в Павлограді було виявлено 
96 нових випадків захворюван-
ня на туберкульоз, а в 2013 році 
– 95. Серед вперше захворілих 
високий рівень соціально неза-
хищених громадян – 75%. За-
вдяки доступності до лікування 
та проведеному комплексу 
л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н и х 
заходів смертність від тубер-
кульозу знизилась на 26%, але 
майже у половини із вперше 
захворілих виявлено одночасно 
й туберкульоз, й ВІЛ-інфекцію. 
ВІЛ-інфекція сприяє більш швид-
кому прогресуванню захворю-
вання на туберкульоз.  

В минулому році захворіла 
одна дитина, серед підлітків 
захворюваність не виявлена. Ди-
тячий фтизіатр К.Я. Харлап пора-
дила батькам прислухатись до по-
рад фахівця, і якщо призначається 
курс профілактичного лікування, 
то необхідно не відмовлятися 
від нього, а обов’язково 
пролікуватись, щоб застерегти 
від захворювання на цю небез-
печну хворобу. 

Фахівці в білих халатах заго-
стрили увагу на тому, що у ви-
падку наявності таких симптомів, 
як тривалий кашель (понад 3 
тижні), підвищення температури 

тіла до 37–37,2 протягом місяця, 
нездужання, слабкість, втрата 
ваги, рясна пітливість, необхідно 
терміново звернутися до лікаря 
та порадили а щороку проходи-
ти профілактичні огляди, в пер-
шу чергу флюорографічне об-
стеження. У кожному ЛПЗ міста 
працюють нові, сучасні, цифрові 
флюорографи для діагностики 
туберкульозу та інших захворю-
вань на ранній стадії. 

Також лікарі надали поради, як 
можна захистити себе та своїх 
близьких від туберкульозу. В 
першу чергу – це ведення здо-
рового способу життя, відмова 
від шкідливих звичок, дотри-
мання принципів раціонального 
харчування, регулярні заняття 
фізичною культурою, виконання 
правил особистої гігієни, утри-
мання житла в чистоті, відмова від 
безладних статевих стосунків. Все 
це допоможе вам  підтримувати 
хороший стан імунітету та захи-
стить від захворювання.

Місячник по боротьбі з ту-
беркульозом проводиться з 
метою привернути увагу до 
проблеми туберкульозу та виз-
начити шляхи його попереджен-
ня серед дорослого населення 
та дітей. Протягом місячника 
на мікрорайонах міста пройшли  
вуличні акції з участю волонтерів 
медичного училища та медичних 
працівників з роздачею пам’яток, 
інформування мешканців міста 
через засоби масової інформації, 
диктанти та бесіди з учнями на-
вчальних закладів про заходи 
профілактики туберкульозу.

Новонароджені ризикують 
заразитися туберкульозом
В Павлограді три чверті на-

роджених в 2014 році дітей не 
вакциновані проти туберку-
льозу. У міста немає вакцин 
і сьогодні. Про це 19 берез-
ня повідомила журналістів го-
ловний лікар Павлоградського 

Під час Всеукраїнського місячника боротьби з туберкульозом 
працювала група волонтерів Павлоградського медичного учи-
лища. Спілкуючись з мешканцями міста, волонтери розповідали 
про характерні симптоми захворювань. Вони звертали увагу пе-
рехожих на те, що при  незадовільному стані здоров’я необхідно 
обов’язково звернутись до лікаря за місцем проживання. Це допо-
може своєчасно виявити туберкульоз та захистити від зараження 
ваших близьких. Учасники акції наголосили на тому, що туберку-
льоз виліковний при ранній діагностиці та закликали своєчасно 
проходити флюорографічне обстеження.

протитуберкульозного диспан-
серу Катерина Харлап.

За словами головного лікаря, 
дитина отримує щеплення БЦЖ 
тричі – в пологовому будинку, в 
сім і 14 років. У 2014 році своє 
перше щеплення від туберку-
льозу не отримали 732 новона-
роджених павлоградця і тільки 
282 пройшли щеплення.

«Ті, хто залишився без вак-
цини, потрапили у групу ризи-
ку. У відношенні туберкульозу у 
цих дітей ослаблений імунітет, 
а на фоні високого рівня 
захворюваності туберкульозом 
серед дорослих, діти теж ризи-
кують захворіти», – каже К. Хар-
лап. Вона відмітила, що дефіцит 
вакцини БЦЖ – проблема не ви-
ключно павлоградська. Препа-
рата, яким держава забезпечує 
медичні заклади на місцях, 
немає по всій Україні. Раніше він 

закуповувався в Росії. «Раніше 
це не було так катастрофічно, 
вакцина зникала на пару тижнів, 
але у 2014 році її зовсім не ста-
ло… Вона не продається в апте-
ках. Роблять щеплення приватні 
фірми в Дніпропетровську, але 
індивідуально і недешево», – 
зазначила фтизіатр. Катерина 
Харлап висловила сподівання, 
що держава зможе вирішити цю 
проблему найближчим часом. 
За словами медиків, прище-
плювати невакцинованих вчас-
но дітей можна буде і пізніше.

Українські експерти б'ють 
тривогу з приводу відсутності в 
країні життєво необхідних вак-
цин. Епідеміологи пов'язують 
дефіцит з відмовою України від 
медпрепаратів російського ви-
робництва.

Павлоградський 
міський центр здоров’я

С 31 марта по 30 апреля 2015 года в спортивных залах ДЮСШ (пер. Музейный, 1) г. Павлоград и ДЮСШ «Шахтёр» (ул. Комсо-
мольская, 40) г. Першотравенск пройдёт первенство ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и Днепропетровской территориальной орга-
низации ПРУП по волейболу среди коллективов физкультуры ПСП Шахтоуправлений ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (между шах-
тами) и УМДР ГШО в зачет спартакиады «Здоровье» 2015 года.

НАЧАЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

КАЛЕНДАРЬ игр первенства
I тур

31 марта 2015 г. (вторник), г. Павлоград
09-00 «Самарская» – УМДР ГШО
10-00 им. Героев космоса – «Западно-
Донбасская»

1 апреля 2015 г. (среда), г. Павлоград
09-00 «Павлоградская» – «Днепровская»
10-00 «Юбилейная» – «Терновская»
11-00 «Степная» – им. Н.И. Сташкова

II тур
4 апреля 2015 г. (суббота), г. Павлоград

10-00 «Павлоградская» – УМДР ГШО
11-00 «Юбилейная» – им. Н.И. Сташкова
12-00 «Степная» – «Днепровская»
13-00 «Терновская» – «Западно-Донбасская»
14-00 им. Героев космоса – «Самарская»

III тур
8 апреля 2015 г. (среда), г. Павлоград

10-00 «Терновская» – им. Н.И. Сташкова
11-00 «Павлоградская» – «Самарская»

9 апреля 2015 г. (четверг), г. Павлоград
09-00 им. Героев космоса – «Днепровская»
10-00 «Юбилейная» – УМДР ГШО
11-00 «Степная» – «Западно-Донбасская»

IV тур

11 апреля 2015 г. (суббота), 
г. Першотравенск

10-00 «Павлоградская» – им. Н.И. Сташкова
11-00 «Степная» – «Терновская»
12-00 «Юбилейная» – им. Героев космоса
11 апреля 2015 г. (суббота), г. Павлоград

11-00 УМДР ГШО – «Днепровская»
12-00 «Самарская» – «Западно-Донбасская»

V тур
15 апреля 2015 года (среда), г. Павло-

град
10-00 «Терновская» - УМДР ГШО
11-00 им. Н.И. Сташкова – им. Героев космоса

16 апреля 2015 года (четверг), 
г. Павлоград

10-00 «Павлоградская» – «Западно-
Донбасская»
11-00 «Днепровская» – Самарская»
12-00 «Юбилейная» – «Степная»

VI тур
18 апреля 2015 года (суббота), 

г. Першотравенск
10-00 «Юбилейная – «Днепровская»
11-00 им. Героев космоса – УМДР ГШО
12-00 «Юбилейная» – «Степная»

18 апреля 2015 года (суббота), 
г. Павлоград

11-00 им. Н.И. Сташкова – «Западно-
Донбасская»
12-00 «Терновская» – «Самарская»

VII тур
22 апреля 2015 г. (среда), г. Павлоград

10-00 им. Н.И. Сташкова – «Самарская»
11-00 «Западно-Донбасская» – «Днепров-
ская»
23 апреля 2015 г. (четверг), г. Павлоград

09-00 «Терновская» – им. Героев космоса
10-00 «Юбилейная» – «Павлоградская»
11-00 «Степная» – УМДР ГШО

VIII тур
25 апреля 2015 г. (суббота), г. Павлоград
10-00 УМДР ГШО – «Западно-Донбасская»
11-00 «Днепровская» – им. Н.И. Сташкова
12-00 «Юбилейная» – «Самарская»
13-00 им. Героев космоса – «Степная»
14-00 «Павлоградская» – «Терновская»

IX тур
29 апреля 2015 г. (среда), г. Павлоград

10-00 УМДР ГШО – им. Н.И. Сташкова
11-00 «Днепровская» – «Терновская»
30 апреля 2015 г. (четверг), г. Павлоград

10-00 «Павлоградская» – им. Героев космоса
11-00 «Западно-Донбасская» – «Юбилейная»
12-00 «Самарская» – «Степная»


