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ЕСТЬ ГОДОВОЙ!

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ  В  ПРОФСОЮЗЕ

×åëîâåê, êîòîðûé 
ðàáîòàåò è âûïîëíÿ-
åò ñâîþ ðàáîòó êàê 
ñëåäóåò, íèêîãäà íå 
óòðàòèò ñàìîóâàæå-
íèÿ.

Áåðíàðä Øîó

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРНЯКИ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ 
«ПАВЛОГРАДСКОЕ» ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН

Коллектив ДТЭК Шахтоуправление «Пав-
лоградское» досрочно выполнил годовой 
план по угледобыче и проведению горных 
выработок. Добычники подняли на-гора 
3 миллиона 506 тысяч тонн угля марки 
ДГ, что на 5% больше относительно 2013 
года. Проходчиками пройдено 25 киломе-
тров выработок (+15%). 

Выемку угля на шахтах «Павлогорадская» 
и «Терновская» производят семь добычных 
участков. В числе передовиков шахтоуправле-
ния добычники участка №3 под руководством 
Сергея Мирошниченко – они обеспечили поч-
ти 18% от общего объема добычи, и второго 
участка под руководством Евгения Тищенко – 
17%.

На сегодня в забоях ДТЭК Шахтоуправление 
«Павлоградское» трудится 11 проходческих 

бригад. Высокие темпы проведения горных 
выработок у коллективов Александра Булан-
цева (УПР №2) – 2329 погонных метров (п.м.), 
Вейсала Рамазанова (УПР №1) – 2264 п.м., 
Павла Ливака (УПР №1) – 2132 п.м. Макси-
мальная скорость прохождения горных вы-
работок по шахтоуправлению в 2014 году до-
стигала 7,09 п.м. в сутки – это самый высокий 
показатель среди всех предприятий ДТЭК.

«Сегодня как никогда горняки демонстриру-
ют командный дух и сплоченность – годовой 
план выполнен досрочно. Мы понимаем, как 
важно бесперебойное обеспечение страте-
гическим сырьем ТЭС, каждая добытая тонна 
угля стала нашим вкладом в энергобезопас-
ность Украины. Высоких производственных 
показателей мы достигли, в том числе благо-
даря оснащению компанией всех подготови-

тельных и очистных забоев шахт совре-
менным оборудованием. В этом году мы 
получили два проходческих комбайна 
КПД и КСП 32 и один добычной – УКД 
200/500. На эти цели ДТЭК выделил  
около 20 миллионов гривен», – отметил 
директор ДТЭК Шахтоуправление «Пав-
лоградское» Анатолий Демченко.

От выполнения производственных по-
казателей ДТЭК Шахтоуправление «Пав-
лоградское» зависит стабильная работа 
теплоэлектростанций, работающих на 
газовых марках угля. Им после обогаще-
ния поступает энергетический уголь, а 
это – производство электроэнергии для 
сотен тысяч украинцев. 

Инвестиции компании в модерниза-
цию производства, улучшение условий 
труда и повышение безопасности со-
трудников ДТЭК Шахтоуправление «Пав-
лоградское» в 2014 году составили 165 
миллионов гривен.

2 декабря шахта «Степная» ДТЭК Шахтоуправление 
«Першотравенское» выполнила годовое производ-
ственное задание по прохождению горных выработок 
– 9975 п.м. Результат достигнут силами трёх проходче-
ских участков.

Особенность проходки на шахте «Степная» состоит в том, 
что практически все горные выработки здесь проходят сече-
нием от 15 до 17 кв.м. Это необходимо для обеспечения под-
земных горизонтов расчётным количеством воздуха. 

До конца 2014 года коллективы участков подготовительных 
работ шахты «Степная» планируют добавить к годовому зада-
нию порядка 800 п.м. подземных выработок.

Во многом этому способствовала внедрённая на пред-
приятии в июле 2014 года система непрерывного совершен-
ствования «Новатор». Один из её пилотных проектов посвя-
щён увеличению темпов прохождения забоев. Навигаторы, 
взаимодействуя с проходчиками, провели мониторинг произ-
водственных процессов, выявили узкие места и предложили 
ряд инициатив, внедрение которых уже на первом этапе дало 
ощутимый результат. 

Так, например, небольшое изменение организации достав-
ки людей по горизонту 490 м позволило сократить простой за-
боев во время пересменки вдвое – от 1 часа – до 30 минут. 
За счёт этого проходчикам удалось увеличить производитель-
ность забоя на 7 п.м. в месяц.

На протяжении года все девять проходческих бригад рабо-
тали без капремонтов. Текущие ремонты оборудования про-
изводили специалисты участков и энергомеханической служ-
бы шахтоуправления. В проведение капитальной выработки 
на горизонте 300 м. ДТЭК инвестировал  5 миллионов гривен. 

«Годовой план по шахте выполнен во многом благодаря 
корректному планированию и правильной организации ра-
бот, – прокомментировал заведующий горными работами по 
проведению и ремонту горных выработок ДТЭК Шахтоуправ-
ление «Першотравенское» Игорь Первий. – Но главное, на мой 
взгляд, это изменение сознания людей. В это непростое для 
всей страны время каждый шахтёр дорожит своей работой и 
осознаёт, как важен его труд для обеспечения теплом и све-
том наших домов, школ, больниц, промышленных предприя-
тий. А задача руководства – сделать этот труд максимально 
безопасным».

ПРОХОДЧИКИ 
ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ 

«ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ» 
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ГОДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФКОМА 
ШАХТЫ ИМЕНИ ГЕРОЕВ 

КОСМОСА ИЗБРАН 
ПЕТР НЕБОГАТЫХ

5 декабря в работе отчетно-выборной конферен-
ции приняли участие заместитель председателя ЦК 
Укруглепрофсоюза Вячеслав Мосендз, заместитель 
председателя Днепропетровской территориальной 
организации Укруглепрофсоюза Михаил Тютюнник, 
директор шахтоуправления им. Героев космоса Алек-
сандр Мкртчян. Поддержать  своих коллег  приехали 
председатели профсоюзных комитетов Александр 
Береза, Юрий Савкин, Инна Водопьянова, Александр 
Носань, Иван Дьяков.

Окончание на странице 7



11 грудня 2014 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

Çàáîòà î ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è ñ÷àñòüå, à íå îá èõ ðàçðóøåíèè - ýòî ïåðâàÿ è åäèíñòâåííàÿ 
çàêîííàÿ çàäà÷à õîðîøåãî ïðàâèòåëüñòâà.

Òîìàñ Äæåôôåðñîí

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ШАХТЕРЫ-ИНВАЛИДЫ  НАСТРОЕНЫ  РЕШИТЕЛЬНО

3 декабря в ДК им. Гагарина в 
Павлограде профсоюзы, город-
ская власть, медики и Фонд соц-
страха выразили свои поддержку 
и уважительное отношение к вете-
ранам труда. А молодые артисты 
города подарили зрителям кон-
церт.

Защищать интересы инвалидов 
труда взяла на себя общественная 
организация Союз инвалидов труда, 
потерпевших и семей погибших на 
производстве «Захист» города Павло-
град, зарегистрированный в январе 
2014 года. 

Созданный «Союз» объединил 

людей, отработавших многие годы на 
производстве, потерявших здоровье.

80% членов «Союза» – шахтеры. 
Оно и понятно: горняки всегда были 
общественно активны, умеют защи-
щать свои права. «Фонд социального 
страхования от несчастных случаев и 
профзаболеваний на производстве 
создавался для того, чтобы он служил 
людям, потерявшим здоровье на про-
изводстве, не допускал нарушения 
законов, – сказали шахтеры, с кото-
рыми нам удалось пообщаться в фойе 
после завершения праздничного ме-
роприятия. Однако на практике по-
лучается – все наоборот. Государство 
хочет отнять у нас  миллионы гривен 
регресса! Идет борьба за обществен-
ные бюджетные деньги, а не за лю-
дей!»

Горняки не раз выезжали в Киев 
с акциями протеста. Встречались с 
премьером Арсением Яценюком, его 
замами, профильными министрами.

«21 октября 75 наших делегатов но-
чевали в актовом зале «Фонда», тре-
буя встречи с директором фонда ре-
грессников, – сказали ветераны. – Мы 
настаивали на проведении заседания 
правления «Фонда», чтобы решить 
первоочередные вопросы. 

Когда вышел Законопроект № 5111, 

которым существенно сужались наши 
права, мы провели акцию протеста и 
у нас в городе. Нас поддержала мест-
ная власть, была делегирована груп-
па активистов в Киев.

Мы не должны допустить управле-
ние «Фондом» в «ручном режиме», то 
есть, на усмотрение заевшихся чи-
новников. Когда нас поставили перед 
выбором – пенсия или регресс, тут мы 
уже точно закипели и взорвались!»

Шахтеры-ветераны говорят, что их 
акции протеста направлены на защи-
ту прав горняков и не имеют никакой 
политической или партийной окра-
ски. «Мы готовы сотрудничать с лю-
бым правительством, которое будет 
защищать права и социальные гаран-
тии ветеранов, инвалидов труда!» – 
говорят ветераны.

«Мы – не «отработанный мате-
риал», как называют инвалидов-
пенсионеров чиновники. Мы – люди, 
которые создавали блага для страны! 
Вот только благами этими пользуются 
другие. Но они забыли, что такое шах-
терское братство и его силу тоже под-
забыли! «Союз» доказывает, что нас 
уничтожить невозможно, мы будем 
бороться за себя, за пострадавших на 
производстве, за семьи погибших, за 
наши права, за выполнение законов!»

ПАВЛОГРАД  ОЖИДАЕТ  «АФГАНСКИЙ  СИНДРОМ»
Война на Донбассе не прой-

дет бесследно для психики очень 
многих ее непосредственных 
участников и очевидцев. Прежде 
всего, бойцов АТО – в том числе и 
павлоградцев. Им грозит так на-
зываемый посттравматический 
синдром, который еще называют 
«афганским». Об этом сообщила 
журналистам главный психиатр 
Павлограда Наталья Гамий.

Говоря о медицинских послед-
ствиях войны на Донбассе, в кото-
рой участвуют также павлоградские 
добровольцы и мобилизованные, 
Н. Гамий прогнозирует рост слу-
чаев проявления так называемого 

посттравматического синдрома – ре-
зультат пережитых стрессовых ситу-
аций (проявляется неустойчивостью 
психики, депрессией, бессонницей, 
склонностью к выпивке и наркоти-
кам, проблемами с социальной адап-
тацией, чувством обостренной спра-
ведливости и т. д.).

«Если мы говорим об острой реак-
ции на стресс, то в нашем поле зре-
ния уже были люди в этом состоянии. 
В более-менее выраженной степени 
остроты. Это депрессии, наруше-
ния речи или сна и т.п. Но это острый 
период. А что будет потом, через 
шесть месяцев или год? Эти люди 
во многих случаях будут страдать. 

По статистике, 80% афганцев имели 
проявления такого синдрома, вклю-
чая суициды, алкоголизм, крими-
нал. Готовы ли мы помочь тем, кто 
участвовал в АТО и пережил явную 
угрозу жизни, реинтегрироваться в 
общество, которое по природе своей 
конформистское?» – спрашивает На-
талья Гамий.

По словам врача, первое, что мо-
жет сделать сегодня государство для 
решения этой проблемы, – создать 
при военкоматах психологическую 
службу. А близким и родным вернув-
шихся с войны сыновей, мужей, от-
цов необходимо набраться терпения 
и уметь их выслушивать. Наконец, 

само общество, а не только активи-
сты и волонтеры, должно поддержать 
этих ребят.

Кстати, на счет волонтеров. Врач-
нейрохирург, 49-летний Армен Нико-
госян, который сегодня доставляет 
гуманитарную помощь на передовую, 
в самое пекло, признает – вернуться 
к мирной жизни бойцам АТО будет 
очень сложно, а многие так и будут 
«воевать» всю свою жизнь  «У таких 
людей потихоньку начинается аф-
ганский синдром: человек приезжа-
ет в Киев на ротацию и уже чувствует 
ненависть к дискотекам, магазинам 
– являющихся символом  «беззабот-
ной»  жизни», – говорит врач.
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Õî÷åøü ìèðà — ãîòîâü åãî, ãîòîâü, íå ùàäÿ ñâîèõ ñèë. Êàæäûé äåíü òâîåé æèçíè. 
Êàæäûé ÷àñ òâîèõ äíåé. 

Ñòåôàí Öâåéã 

КОНЦЕРТ  ДЛЯ  ПАТРІОТІВ ВЕТЕРАНИ  ПРАЦІ  ПАВЛОГРАДА 
ВИСТУПИЛИ  ПЕРЕД  ВОЇНАМИ  АТО

«Ой ти, ніченько-чарівничень-
ко…», – залунали голоси солісток 
народного хору «Єднання», і   на 
звук української мелодії  почали 
сходитись воїни. Хто йшов, куль-
гаючи, хтось міг пересуватися 
лише з допомогою медсестри, у 
багатьох хлопців обличчя були зі 
слідами ран з зеленкою…

Солдати і медичний персонал 
зібралися в учбовому класі Ново-
московського військового госпіталю 
в пгт. Черкаське послухати нових 
артистів, які завітали до них в кінці ли-
стопада. 

«Ми приїхали до вас з шахтарсь-
кого міста Павлограда, – розпочав 
знайомство з глядачами керівник 
військової кімнати прикордон-
них військ Ради ветеранів мкр. ім. 
40-річчя Жовтня м. Павлограда Ігор 
Іваниченко. – Минулого тижня з цього 
шпиталю виписався Андрій Кущевсь-
кий – голова асоціації прикордонників 
м. Павлограда, воїн розвідбату АТО. 
Завдяки його домовленості ми змогли 
приїхати до вас – захисників нашого 
мирного неба, подарувати вам нашу  
підтримку».

Спочатку обличчя воїнів були се-
рйозними і настороженими, але з 
кожною новою піснею артисти своїми 
чудовими голосами і ошатними на-
родними українськими костюма-
ми змогли розтопити серця бійців. 
Навіть на вустах мужніх чоловіків з 
чубами-оселедцями заграли ледь 

помітні посмішки. Були серед воїнів 
і дуже молодесенькі солдати, на ви-
гляд їм можна було дати не більше 18-
ти років. Хлопчаки знімали концерт 
на відео мобільними телефонами, 
підспівували і аплодували.

Для глядачів продовжували лунати 
українські народні козацькі пісні, пісня 
про маму, і тоді на очах і артистів, і 
глядачів виступали непрошені сльо-
зи. Солдати попросили виконати для 
них «Смуглянку», і вже через декілька 
хвилин співали її разом з хором 
«Єднання». 

«А зараз для вас дует «Любава» 
виконає пісню «Синочки мої», – ого-
лосила виступ керівник хору  Вален-
тина Білобровчук. І полилися голоси 
солісток Любові Висторопської та Ва-
лентини Смаїлової.

Любов Михайлівна працює головним 
бухгалтером профспілкового комітету 
Укрвуглепрофспілки Павлоградської 
автобази, і вже давно є активним 
учасником художньої самодіяльності. 
Бурхливими оплесками наділили 
глядачі цей виступ, і довго кланяли-
ся воїнам ці дві солістки, самі ледве 
стримуючи сльози….

 А вже в автобусі Л.М. Висторопсь-
ка розповіла нам: «Мені дуже боля-
че дивитися на цих молодих хлопців, 
по суті, наших онуків, на долю яких 
випало таке суворе випробування. 
Але якщо ми хотіли своїм виступом 
підняти їм дух, щоб скоріше загою-
вались їхні рани, то ні в якому разі не 

можна було показати жалість. Вони ж 
Чоловіки, вони гідні цього слова…»

Репертуар гурту «Єднання» складає 
аж 150 пісень! Для сьогоднішнього 
виступу художній керівник Валенти-
на Білобровчук вибрала найкращі, 
і їм вдалося своєю душевністю хоч 
трішечки зігріти воїнів АТО.

В складі цього гурту перед бійцями 
також виступало тріо «Світанок», його 
солістки – це шахтарські вдови Н.Д. 
Дубініна, О.А. Шеремет і О.Г. Копач. 
Артист Микола Глушко – колишній 
комбайнер шахти «Павлоградська». 
Взагалі всі учасники хору «Єднання» 
– це ветерани праці. Всі умови для 
поїздки в госпіталь створила голо-
ва Ради ветеранів мікрорайону ім. 
40-річчя Жовтня Алла Теперик. За-
вдяки Аллі Іванівні була організована  
благодійна допомога для поранених. 
Волонтерам, які чергують на поверхах 
військового шпиталю, були передані 
домашні продукти та консервація.

Дякуючи гостям, головний лікар 
військового шпиталю підполковник 
Валентина Хромова вручила білі тро-
янди. Валентина Григорівна подяку-
вала за чудовий концерт: «До нас 
приїздило багато артистів, особли-
во літом,  воїни слухали їх виступи на 
вулиці. Але такого душевного колекти-
ву у нас ще не було! Ми дуже дякуємо 
за спів, і будемо раді бачити колектив 
з Павлограда знову».

Як розповіла головний лікар 
військового шпиталю, зараз тут на 

лікуванні знаходяться поранені бійці 
середнього ступеня тяжкості, а та-
кож багато тих, у кого в зоні АТО за-
гострилися хронічні хвороби шлун-
ку, є пацієнти з запаленням легень. 
Підполковник підкреслила, що  ме-
дикаментами госпіталь забезпе-
чений, і завдяки волонтерам та 
благодійній допомозі є в достатку 
продукти харчування. Однак госпіталь 
та його пацієнти не відмовилися б 
від  постільної білизни, предметів 
чоловічої гігієни, спідньої білизни, по-
лотенець. А ще дуже потрібні кошти 
на ремонт медичного закладу, які не 
виділялися поспіль вже 30 років.

Закінчився концерт побажаннями 
здоров’ я, якнайскорішого повернен-
ня до своїх рідних домівок, мирного 
неба в Україні.

Світлана ГОНЧАР
P.S. Коли верстався номер, з нами 

зв’язався Ігор Іваниченко і сказав, що 
завдячуючи голові Дніпропетровської 
територіальної організації Профспілки 
працівників вугільної промисловості 
Сергію Івановичу Юнаку, асоціація 
прикордонників м. Павлограда  от-
римала матеріальну допомогу для 
придбання теплого одягу та натільної 
білизни для поранених солдат Ново-
московського шпиталю в пгт. Черкась-
ке. Тепер перед своїм новим концер-
том художньої самодіяльності Рада 
ветеранів мкр. ім. 40-річчя Жовтня 
передасть цю благодійну допомогу 
воїнам.
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Делегаты от трудового коллектива 
Павлоградской автобазы на отчетно-
выборной конференции избрали но-
вый состав профсоюзного комитета и 
председателя профкома. На повтор-
ный срок председателем профсоюз-
ного комитета был избран Александр 
Александрович Матьев.

На учете в профсоюзной организации 
автотранспортного предприятия состо-
ит 973 человека, в том числе 887 человек 
– это работники автобазы, 52 ветерана 
труда, а также работники «ДТЭК Сервис», 
«Клининг Сервис» и ЧП «Альтера».

Выступая с трибуны конференции в 
своем отчетном докладе А.А. Матьев под-
черкнул, что работа профсоюзного коми-
тета автобазы за истекший период была 
направлена на выполнение пунктов Кол-
лективного договора, соблюдение пунктов 
КЗоТ Украины, Закона Украины «Об охране 
труда». Работали комиссии: по трудовым 
спорам, по охране труда, по социально-
му страхованию, по культурно-массовой и 
спортивной работе.

Профсоюз решил такие важные задачи, 
как сохранение рабочих мест, борьба за 
повышение зарплаты, выполнение Закона 
«Об охране труда».

О победе над аутсорсингом
Александр Александрович сказал о том, 

что отведенный, согласно Уставу, срок ра-
боты профкома совпал с разработанным 
на то время проектом ДТЭК о передаче в 
аутсорсинг работ по вывозу породы, пас-
сажироперевозкам и частично по вывозу 
товарно-материальных ценностей. Прак-
тически половина, а точнее 448 работников 
автобазы, имели по два выхода на работу в 
ЧП или увольнение по сокращению штатов.

Профком автобазы совместно с Днепро-
петровской территориальной организаци-
ей ПРУП ходатайствовал и требовал от ад-
министрации ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
дать возможность самому коллективу ав-
тобазы организовать свое акционерное 
общество и не допустить раздробления 
коллектива на мелкие ЧП.

Администрация ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» не пошла навстречу коллективу ав-
тобазы, но все-таки дала возможность ра-
ботникам организовать ЧП и участвовать 

в тендере по передаче работ в аутсорсинг 
по перевозкам. Но только ЧП «Западный 
Донбасс – Автотранс», организованное ра-
ботниками автобазы, смогло выиграть тен-
дер по пассажироперевозкам. Услуги по 
вывозу породы и товарно-материальных 
ценностей выиграли ЧП «МГТ», «Геликон» и 
«Альтера».

Профсоюзный комитет автобазы не снял 
с профсоюзного учета ни единого работ-
ника из числа перешедших работать в ЧП, 
а значит профсоюзному комитету пред-
стояло тесно сотрудничать с руководством 
этих фирм по защите прав своих членов 
профсоюза. Все они имели возможность 
участвовать во всех мероприятиях, кото-
рые организовывал профсоюзный комитет 
за счет собственных средств.

Во всех названных фирмах были избра-
ны цеховые комитеты, на которые, в основ-
ном, опирался профсоюзный комитет в 
своей работе по отстаиванию прав членов 
профсоюза. «Хочу сказать, что работа с 
администрацией ЧП «Западный Донбасс 
– Автотранс» была построена на взаимо-
понимании и основывалась на выполне-
нии условий договора и КЗоТа Украины. 
И в подтверждение тому был разработан 
и принят на конференции трудового кол-
лектива Колдоговор между ЧП «Западный 
Донбасс – Автотранс» и профсоюзным ко-
митетом автобазы», - сказал А. Матьев.

ЧП «Альтера» выполняло практически 
все условия договора и жалоб со стороны 
работников-членов профсоюза не посту-
пало. И до настоящего времени 15 человек 
из числа работающих в ЧП «Альтера» явля-
ются членами профсоюзной организации.

Администрация ЧП «МГТ» и «Геликон» с 
первых месяцев работы нарушала права 
и интересы членов профсоюза, а именно: 
заработная плата работников уменьши-
лась наполовину, постоянно нарушался 
Закон «Об охране труда», не соблюдались 
санитарно-бытовые условия, котельная 
Першотравенской автоколонны была пол-
ностью разморожена.

К началу 2011 года автобазы вообще не 
должно было существовать в составе ОАО 
«Павлоградуголь».

В связи с заменой руководства ОАО 
«Павлоградуголь» профсоюзный комитет 

автобазы продолжал доказывать и настаи-
вал на том, что автобазу надо оставить в 
системе ОАО, прекратить передачу услуг 
по перевозкам в аутсорсинг и вернуть в ав-
тобазу уже переданные ранее. Таким обра-
зом, передача автобазы в аутсорсинг была 
остановлена и через определенное время 
работы по пассажироперевозкам и грузо-
перевозкам Першотравенской автоколон-
ны были возвращены в автобазу.

Желание работников Першотравенской 
автоколонны вернуться в состав автобазы 
было настолько велико, что по инициативе 
цехового комитета колонны во главе с ее 
председателем В.В. Витальевым были ор-
ганизованы субботники по наведению по-
рядка в колонне и ремонту техники. 

Профсоюзный комитет постоянно кон-
тролировал и принимал активное участие в 
выполнении Закона «Об охране труда» чле-
нов профсоюза. Совместно с администра-
цией была проведена аттестация рабочих 
мест, что позволило работникам, работаю-
щим во вредных условиях труда получать 
молоко, дополнительные дни к отпуску, а 
некоторым категориям и льготную пенсию.

Работа для членов профсоюза
Все работники автобазы обеспечены 

спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты.

Днепропетровской территориальной 
организацией профсоюза проводилась 
учеба инспекторов по охране труда, куда 
направлялись и члены профсоюза – С.Ю. 
Гармаш, А.В. Лукьяненко и А.С. Малога.

Профсоюзный комитет автобазы посто-
янно принимает участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваемости, а также осущест-
вляет контроль за соблюдением норма-
тивных актов по созданию здоровых и 
безопасных условий труда, производ-
ственного быта для трудящихся.

Профсоюзный комитет автобазы ак-
тивно участвовал в работе по усовершен-
ствованию Коллективного договора по 
защите социальных гарантий трудящихся. 
Главными были такие как: размер компен-
сации за коммунальные услуги, вопросы 
уровня заработной платы, доставка быто-
вого топлива, выделение средств на лет-
ний оздоровительный период и другие.

За отчетный период было проведено 79 
заседаний профсоюзного комитета авто-
базы, где рассматривались вопросы жиз-
недеятельности автобазы. На заседания 
приглашались руководители подразделе-
ний.

Согласие на увольнение по инициативе 
администрации профком давал только 
злостным нарушителям трудовой дис-
циплины. Согласие на увольнение членов 
профсоюза по сокращению штатов в свя-
зи с изменениями условий труда профком 
давал только после заседания комиссии 
по первоочередному праву оставления на 
работе согласно ст.42 КЗота Украины.

Оздоровление и отдых трудящихся
Проводилась большая работа по оздо-

ровлению членов профсоюза и членов их 
семей. Профсоюзный комитет автоба-
зы занимался организацией культурно-
массовой и спортивной работы для членов 
профсоюза. Ежегодно к профессиональ-
ному празднику – Дню работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства - организовываются спортивные 
соревнования по волейболу, настольно-
му теннису, бильярду с выплатой денеж-
ных средств за занятые призовые места, 
проводились торжественные собрания 
с чествованием работников автобазы, а 
особо отличившиеся активисты награж-
дались знаком «Шахтерская слава», меда-
лями ЦК профсоюза, Грамотами теркома 
профсоюза.

Также проводились спортивные сорев-
нования по зимней и летней рыбалке с 
выездом на Азовское море – базу отдыха 
«Золотые пески».

По решению профкома работники авто-
базы имели возможность посетить: Дне-
пропетровский цирк, Харьковский аква-
парк и зоопарк, г. Святогорск, Софиевский 
парк в г. Умань, о. Хортицу в г. Запорожье, 
соляную шахту в г. Соледар. Организато-
ром поездок стала главный бухгалтер про-
фкома Любовь Высторопская.

Директор Павлоградской автобазы 
Сергей Кухарчук в своем выступлении 
подчеркнул, что сегодня все вопросы жиз-
недеятельности трудового коллектива 
предприятия администрация решает вме-
сте с профсоюзным комитетом автобазы.
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АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ: БЫТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ, 
РАБОТАТЬ РАДИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАЩИЩАТЬ КАЖДОГО 

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Продолжение. Начало в № 31-32
Алексей Коновалов остановился на 

работе профсоюзного комитета в во-
просах сохранения рабочих мест. В 2011 
году с переходом на 2012 год участок 
по добыче угля №1 (в настоящее вре-
мя №7) работал в очень сложных усло-
виях – вода в лаве, обрушения кровли, 
раскисание «почвы» и как следствие 
невозможность движения комбайна и 
гидравлического комплекса, поломки 
оборудования. Некомпетентное вме-
шательство в работу коллектива руко-
водства шахты, необоснованные обви-
нения в саботаже привели к тому, что 
бывший директор шахты А.Н. Могиль-
ченко принял решение и смог убедить 
руководство ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» и ДТЭК в том, что необходимо 
ликвидировать этот участок, при этом 
не уменьшая объема производства по 
шахте, частично перераспределив, а 
в основном, сократив его работников. 
Это 120 рабочих. Ликвидация участка 
и сохранение объема производства в 
условиях шахты «Терновская» друг дру-
га исключают. Профсоюзный комитет, 
понимая это, для недопущения ликви-
дации участка применил тактику ожида-
ния. Когда подошло время ликвидации 
и сокращения, профсоюзный комитет 
обоснованно отказал в даче согласия, 
т.к. не проводились консультации по 
трудоустройству, не был предупрежден 
профсоюзный комитет о реорганизации 
и предстоящем сокращении, за три ме-
сяца до сокращения не предупреждены 
все работники шахты тех специально-
стей, которые подлежали сокращению, 

не проводились консультации по пре-
имущественному праву оставления на 
работе и т.д. Процедуру необходимо 
было начинать сначала, т.е. за три меся-
ца. Так удалось сохранить участок и его 
работников. 1 января 2013 года пришли 
новые руководители во главе с директо-
ром А.П. Демченко. Их видение работы 
шахты тремя лавами, совпадало с мне-
нием профсоюзного ко-
митета. 

В связи с тем, что этот 
участок в финансовом 
плане шахтоуправления 
на 2013 год не предусма-
тривался, целый год он 
работал на сэкономлен-
ных материалах, запча-
стях, фонде оплаты тру-
да. Как сложно сохранить 
участок в работе без 
финансирования, знает 
только директор шахтоу-
правления и его команда. 
На 2014 год работа участ-
ка была запланирована 
официально. Участок 
успешно работает. Кста-
ти, лаву успешно дорабо-
тали в кратчайшие сроки, 
в немалой степени благо-
даря тому, что со стороны 
руководства шахты пре-
кратилось вмешательство в работу кол-
лектива участка.

При слиянии двух шахт в одно шах-
тоуправление в рамках проекта «Вер-
тикаль», по настоянию профсоюзного 
комитета были трудоустроены все ра-

ботники, должности кото-
рых не вошли в штатное 
расписание шахтоуправ-
ления. Ни один человек, 
кроме бывшего директо-
ра шахты, не остался без 
работы. 

Всегда был, а в по-
следнее время стал как 
никогда болезненным во-
прос приема на работу 
на места, освобождаю-
щиеся при увольнении 
по различным причинам 
работников. Об этом 
красноречиво говорит 
статистика случаев де-
нежной компенсации до-
полнительных отпусков и 
привлечения к работе в 
выходные дни. Нарушен, 
принцип преемственно-
сти. Взамен увольняюще-
гося, старшего поколения 
почти не принимают на 

работу молодых, здоро-
вых, энергичных людей. 
Актуален вопрос приве-
дения штата в соответ-
ствие с нормами и нор-
мативами численности, 
действующими в уголь-
ной промышленности 
Украины. Если приведе-
ние к нормативам числен-
ности может привести к 
падению уровня заработ-
ной платы, то прием на 
место уволившегося на 
сложившийся уровень за-
работной платы не влияет. 
Тенденция сокращения 
численности продолжа-
ется все послеприватиза-
ционные годы. Профсо-
юзный комитет всеми 
возможными, законными, 
способами пытался сдер-
живать процесс уменьше-
ния численности. Порой 
это удавалось, а что не удавалось, было 
вне его компетенции.

На постоянном контроле профсоюз-
ного комитета стоят вопросы охраны 

труда. Прохождение обучения по охра-
не труда, прохождение медицинских 
осмотров, аттестации рабочих мест с 
определением факторов вредности, 
обеспечение работников специальной 
одеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты (СИЗ), предоставление 
дополнительных отпусков за работу во 
вредных условиях, выплата надбавок за 
работу в таких условиях, профилактика 
несчастных случаев на рабочих местах, 
участие в расследовании несчастных 
случаев.

Одним из основных способов защиты 
от влияния вредных и опасных факто-
ров производства является применение 
средств индивидуальной защиты. Сум-
мы, выделяемые собственником на эти 
цели из года в год, увеличиваются. Про-
фсоюзный комитет с удовлетворением 
отмечает, что ассортимент спецодеж-
ды, спецобуви и СИЗ постоянно совер-
шенствуется. В связи с тем, что бывают 
поставки некачественных партий спецо-
дежды, спецобуви, СИЗ - уполномочен-
ные профкома постоянно участвуют в 
приемке поставок, отбраковывая нека-
чественную продукцию. В деятельности 
по охране труда профсоюзному комите-
ту помогают уполномоченные трудовых 
коллективов по щхране труда, которых 

на шахте 33 человека. Это огромный, 
еще не до конца реализованный потен-
циал в работе по предотвращению на-
рушений норм охраны труда. Свести до 
минимума формализм и разработать 
систему оперативного реагирования на 
замечания уполномоченных трудовых 
коллективов по охране труда, это задача 
профсоюзного комитета и службы охра-
ны труда на ближайшее время. Целью 
института уполномоченные трудовых 
коллективов, должно быть не наказания 
виновных, а профилактика нарушений. 
Такой подход касается службы охраны 
труда и участка вентиляции и ТБ. В по-
следние годы под давлением службы 
охраны труда Б.Б. «ДТЭК Энерго» (ра-
нее Б.Б. «Уголь») вместо функций про-
филактики нарушений по охране труда 
они стали выполнять инспекторские 
функции. При обнаружении нарушений 
не предпринимаются меры по их устра-
нению на месте. Нарушения фиксиру-
ются, пишутся предписания для даль-
нейшего, в основном материального, 
наказания виновных. Наказания проис-
ходят в конце месяца при согласовании 
службой охраны труда показателей по 
премированию. К тому времени найти 
виноватого в нарушениях ТБ сложно и 
наказывают кого-либо. Люди ропщут 
между собой, но за защитой в профсо-
юзный комитет в большинстве случаев 
обратиться боятся. Те, кто обратился, 
получают помощь и, как правило, нака-
зание не состоится. Необходимо служ-
бе охраны труда и участку ВТБ вернуть 
функции профилактики и премировать 
не за количество найденных нарушений, 
а за их отсутствие. Для эффективности 
осуществлять перепроверки. Большее 
внимание уделялось и уделяется обу-
чению профактива вопросам охраны 
труда. С этой целью ежегодно на базе 
Днепропетровского зонального учебно-
методического центра проводится 
обучение общественных инспекторов 
и профактива вопросам охраны труда. 
Профсоюзный комитет ежегодно уча-
ствует в проведении дней безопасности 
в рамках Всемирного дня охраны труда. 
Проводится разъяснительная работа, 
пропаганда соблюдения требований по 
охране труда, совместно с администра-
цией организовываются соревнования 
между коллективами участков, подво-
дятся итоги, и распределяется поощри-
тельный фонд. 

Окончание на странице 6

Олег Митрофанов

Игорь Цеменко

Андрей  БиблыйАндрей  Библый
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ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ  В  ПРОФСОЮЗЕ

Окончание. Начало в № 31-32
Профсоюзный комитет ежеквар-

тально рассматривал вопросы ра-
боты службы охраны труда в части 
производственного травматизма, 
травматизма в быту, своевременного 
расследования несчастных случаев, 
привлечения к расследованию пред-
ставителей профсоюза, недопуще-
нию сокрытия несчастных случаев 
под видом бытовых, уровня заболе-
ваемости, уровня бытового травма-
тизма. На неудовлетворительную ра-
боту службы охраны труда, по этим 
вопросам, в период до слияния шахт 
в шахтоуправление, неоднократно 
обращалось внимание руководите-
ля шахты. Принятыми, в настоящее 
время, мерами сведено к минимуму 
целенаправленное сокрытие произ-
водственного травматизма, что дало 
свои результаты – при увеличении ко-
личества зафиксированных несчаст-
ных случаев количество дней болез-
ни, связанных с ними резко упало. По 
настоянию профсоюзного комитета, 
для удобства работников, в здании 
АБК открыт пункт выдачи спецодежды 
и средств индивидуальной защиты. 

В 2004 году был принят и ежегод-
но совершенствуется базовый ло-
кальный документ по социальному 
партнерству и упорядочению взаи-
моотношений между работодателем 
и коллективом – это «Коллективный 
договор». Процедура подготовки, 
заключения и выполнения сторона-
ми условий Коллективного договора 
– это реальное участие профсоюз-
ного актива и членов профсоюза в 

АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ: БЫТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ, 
РАБОТАТЬ РАДИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАЩИЩАТЬ КАЖДОГО 

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА
управлении предпри-
ятием, их влияние на 
улучшение условий тру-
да, на предоставление 
дополнительных льгот и 
гарантий.

Профсоюзный коми-
тет всегда принимал 
активное участие в со-
вершенствовании Кол-
лективного договора 
между администраци-
ей ПАО «Павлограду-
голь» и Профсоюзами 
в части защиты трудя-
щихся и их социальных 
гарантий. За отчетный 
период проведено 3 
конференции и 2 рас-
ширенных заседания 
профсоюзного комитета 
по подведению итогов 
его выполнения. Вне-
сены десятки предло-
жений по изменению и 

дополнению «Коллективного догово-
ра». Совместно с представителями 
собственника и профсоюзов ПРУП и 
НПГУ удалось решить вопрос значи-
тельного увеличения отдельных соци-
альных выплат в соответствии с дей-
ствующим Коллективным договором. 
Принципиальная позиция профкома 
шахты помогала в усовершенствова-
нии разделов, касающихся уровня за-
работной платы, повышения окладов 
работникам предприятия.

С отчетным докладом о работе 
контрольно-ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организа-
ции шахты за период с ноября 2009 
года по ноябрь 2014 года выступил 
председатель комиссии Анатолий 
Иванович Андриященко.

Затем состоялось обсуждение до-
кладов. Олег Владимирович Ми-
трофанов, ГРОЗ участка №2, расска-
зал о работе молодежного совета на 
предприятии. Андрей Викторович 
Библый, электрослесарь подземный 
участка АСИТ, обратил внимание на 
необходимость работы профсоюзно-
го комитета по вопросам увеличения 
уровня заработной платы. Предложил 
на предстоящей отчетно-выборной 
конференции выдвинуть кандидатом 
на пост председателя Днепропетров-
ской территориальной организации 
ПРУП С.И. Юнака. «Территориальная 
организация Профсоюза работников 
угольной промышленности и пред-
седатель С.И. Юнак имеют боль-
шой, положительный опыт работы 
с собственником в вопросах соци-
альной защиты и повышения уровня 

заработной платы ра-
ботников», - сказал он. 

Игорь Владимиро-
вич Цеменко, ГРОЗ 
участка №6, большое 
внимание уделил работе 
профсоюзного комитета 
с людьми по насущным 
вопросам, организации 
досуга, юридическим 
вопросам. Поднял во-
прос заработной платы, 
уровня окладов, доплат, 
перехода на один оклад. 
Владимир Иванович 
Михасюк, пенсионер 
шахты, остановился на 
работе с пенсионерами, 
инвалидами и регресс-
никами. «Внимание и 
компетентность про-
фсоюзного комитета и 
теркома профсоюза по-
могают в решении мно-
гих вопросов пенсионе-
ров», - сказал он. Виктор Иванович 
Гордиченко, электрослесарь под-
земный участка ПЭиРЭ, акцентировал 
внимание на оплате труда работников 
вспомогательных участков, на низ-
ком уровне окладов: эффективность 
работы не влияет на уровень зара-
ботной платы. Василий Васильевич 
Козаков, пенсионер шахты, сказал о 
том, что пенсионеры не остаются без 
внимания. Путевки, материальная по-
мощь, профилактическое лечение 
- это не полный перечень вопросов, 
решаемых профсоюзным комитетом. 
Татьяна Леонидовна Николаенко, 
горнорабочая поверхности по вы-
борке породы, попросила руковод-
ство шахты решить вопрос выдачи 
подходящей спецодежды и спецобу-
ви. Подняла вопрос уровня заработ-
ной платы работников поверхности. 
Любовь Ивановна Попова, мастер 
участка техкомплекса поблагодарила 
профком за хорошую работу, внима-
ние и заботу: много решалось вопро-
сов, связанных с работницами шахт-
ной поверхности. 

Сергей Иванович Юнак, предсе-
датель Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП остано-
вился на действиях организации во 
взаимоотношениях с собственником 
по вопросам социальной защиты ра-
ботников и повышения заработной 
платы. 

Анатолий Петрович Демченко, 
директор шахтоуправления «Павло-
градское», дал информацию о рабо-
те предприятия и его перспективах. 
Сообщил о том, что руководством 
шахтоуправления делается все для 
выплаты заработной платы по макси-
муму, который позволяет действую-
щая система оплаты труда. Заработ-
ная плата должна быть большей, но 
для этого должна измениться систе-
ма оплаты. Это вопрос договорен-
ностей профсоюзов и собственника. 
Дал распоряжение о решении вопро-
са со спецодеждой для работниц по-
верхности.

Отчетно-выборная конференция 
постановила работу профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации ПРУП шахты «Тернов-
ская» за период с ноября 2009 года 
по ноябрь 2014 года признать «удо-
влетворительной»; утвердила отчет 
ревизионной комиссии за отчетный 

период.
В период с сентября по октябрь 2014 

года в участковых профсоюзных орга-
низациях прошли отчетно-выборные 
собрания. Все 17 участковых органи-
заций, входящих в состав первичной 
профсоюзной организации шахты, на 
пост председателя первичной про-
фсоюзной организации выдвинули 
кандидатуру Коновалова Алексея 
Григорьевича. 

Конференцией приняла решение 
провести открытое голосование. По 
результатам голосования председа-
телем первичной профсоюзной ор-
ганизации ПРУП шахты «Терновская» 
единогласно избран А.Г. Коновалов. 

Конференция избрала профсоюз-
ный комитет первичной профсоюз-
ной организации ПРУП шахты «Тер-
новская» из 27 человек в составе: 
Андриященко Анатолий Иванович, 
Аксинина Ольга Аркадьевна, Бекму-
хамедов Александр Александрович, 
Бондаренко Ростислав Владимиро-
вич, Ботов Алексей Сергеевич, Божко 
Виктор Владимирович, Бойко Вадим 
Иванович, Библый Андрей Викто-
рович, Газизова Марина Ивановна, 
Гордиченко Виктор Иванович, Ди-
денко Валерий Владимирович, Зве-
гинцев Эдуард Дмитриевич, Иванова 
Светлана Владимировна, Курбатов 
Юрий Дмитриевич, Курбатов Евгений 
Александрович, Латышев Александр 
Александрович, Михасюк Владимир 
Иванович. Митрофанов Олег Влади-
мирович, Николаенко Татьяна Леони-
довна, Потапов Владимир Николае-
вич, Прудкий Александр Николаевич, 
Сеньков Игорь Олегович, Третяк Сер-
гей Иванович, Филютчик Виталий 
Николаевич, Цеменко Игорь Влади-
мирович, Чумак Сергей Иванович, 
Щербинин Сергей Николаевич. 

Избрали 8 делегатов на отчетно-
выборную конференцию Днепропе-
тровской территориальной организа-
ции профсоюза, которая состоится в 
феврале 2015 года.

Единогласным решением конфе-
ренции кандидатом на пост пред-
седателя Днепропетровской терри-
ториальной организации ПРУП от 
первичной профсоюзной организа-
ции шахты «Терновская» выдвинут 
Сергей Иванович Юнак.

Елена ТКАЧ, 
фото автора

Анатолий ДемченкоСергей Юнак



11 грудня 2014 рокуНаш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ  В  ПРОФСОЮЗЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОФКОМА ШАХТЫ ИМЕНИ 
ГЕРОЕВ КОСМОСА ИЗБРАН ПЕТР НЕБОГАТЫХ

Окончание. Начало на странице 1
Сегодня профсоюзная организация 

шахты им. Героев космоса объединяет в 
своих рядах 1902 человека. Из них 1794 
человек являются работниками шахто-
управления, что на 95 членов профсою-
за больше в сравнении с декабрём 2009 
года. 

86% профсоюзной организации состав-
ляют ИТР и рабочие, половина из которых 
- это  рабочие подземных (основных) про-
фессий. В 2013 году в профсоюзную орга-
низацию было принято 197 новых членов, 
в текущем году - 173. В основном это мо-
лодые люди, начинающие свою трудовую 
деятельность. 

Вел отчетно-выборную конференцию 
заместитель председателя профкома 
шахты им. Героев космоса Александр Ни-
кифоров. Слово для отчетного доклада 
было предоставлено председателю про-
фсоюзного комитета шахты им. Героев 
космоса Петру Небогатых.

В первой части своего выступления Петр 
Александрович особое внимание уделил 
выполнению и соблюдению норм Коллек-
тивного договора и работе по повышению 
заработной платы для членов профсоюза:

-  За отчётный период профком при-
нимал активное участие по доработке и 
внесению изменений в Коллективный до-
говор, ведь с течением времени меняются 
жизненные аспекты и некоторые статьи 
уже не актуальны. На протяжении 5 лет 
на  нашем предприятии прошло  три Кон-
ференции трудового коллектива шахты 
им. Героев Космоса по подведению ито-
гов двусторонних обязательств и в теку-
щем году в августе прошла Конференция 
трудового коллектива шахтоуправления.  
Также внесено более 15 предложений по 
изменению и дополнению, относитель-
но нормирование и оплаты труда, охраны 
труда и техники безопасности, по вопро-
сам занятости и социальным гарантиям. 
Например, в 2011 году изменился размер 
компенсации за коммунальные услуги с 
1700 грн. стал 2000 грн. для работников. В 
2012 году почти всем работникам, попав-
шим под программу «Вертикаль», была 
сохранена заработная плата и оклады. 
При проведении аттестации рабочих мест 
были сохранены дополнительные льготы 
согласно Коллективному договору (допол-
нительные отпуска за вредные условия 
труда, а также за ненормированный ра-
бочий день). Поднимались очень важные 
вопросы как соответствие уровня зара-
ботной платы производительности труда, 
повышения тарифных ставок и должност-
ных окладов. Корректировались тарифы 
на перевозку бытового топлива, изме-
нялись размеры выделяемых средств на 
летний отдых и оздоровление.

В течение всех пяти лет работы профсо-
юзный комитет особое внимание уделял 
вопросу оплаты труда и её роста. По это-
му вопросу неоднократно проводились 
заседания профкома, заслушивались 
первые руководители. Активная работа 
велась, прежде всего, на уровне Днепро-
петровского теркома профсоюза. Не всег-
да в нелегких переговорах сторона соб-
ственника соглашалась с обоснованными 

требованиями профсоюза. Иногда пере-
говоры затягивались, но в итоге мы доби-
вались ежегодного увеличения уровня за-
работной платы, и улучшения социальных 
гарантий работников. Не всегда уровень 
увеличения соответствовал требованиям 
работников и профсоюза, но приходится 
понимать, что лучше получить компро-
миссный вариант, пусть не в полном объе-
ме, и его выполнение, чем никакого. 

Так, с 1 апреля 2013 года заработная 
плата была увеличена в среднем на 8%. 
Были повышены должностные оклады. 
Для подземных работников оклады были 
увеличены от 17 до 24%, для поверхност-
ных рабочих от 15 до 40%. Также до 20% 
был увеличен размер выслуги лет, что со-
ставило 7200 грн. у подземных, и 4800 грн. 
у поверхностных рабочих. Но для того, 
чтобы заработная плата соответствовала 
требованиям Отраслевого соглашения, 
ее необходимо увеличить еще на 37% (что 
должно составить около 10 тыс. грн.).

С начала ввода в феврале 2010 года си-
стемы оплаты труда «Хэй-Групп» в «Пав-
лоградугле»  по настоящее время наш 
профсоюз принимает активное участие по 
ее усовершенствованию. Так с 6 окладов 
подземные рабочие перешли на 3 окла-
да, а рабочие поверхности переведены на 
один оклад, с переводом их с 5-6 грейда 
на 7-й, где с учетом КТВ, который введен с 
2013 года, повышение зарплаты состави-
ло от 1 до 5%.  

Иногда можно услышать такие реплики: 
«…что нам даёт профсоюз?». Есть ответ 
и на этот вопрос: «Не будь профсоюзных 
организаций, собственник не стал бы 
добровольно повышать зарплату». Бла-
годаря конструктивному диалогу между 
представителями трудовых коллективов, 
профсоюзами и собственником, умелому 
руководству предприятием и деятельно-
сти профсоюза происходит рост заработ-
ной платы.

Я хочу привести данные референдума и 
расчеты Федерации профсоюзов Украи-
ны – среднемесячная зарплата рабочих 
должна составлять 8 тыс. грн., а работ-
ники с высокой квалификацией - до 15-20 
тыс. грн. Так, согласно Отраслевому со-
глашению в угольной промышленности, 
шахтеры должны получать в 1,9 раз выше 
заработную плату, чем по промышлен-
ности в Украине. Этого показателя в ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» не достигали ни 
до, ни после приватизации предприятия. 
В этой области нам еще предстоит очень 
много работать с собственником. 

Одним из главных направлений работы 
также является контроль за соблюдением 
работодателем и работниками Правил по 
охране труда и соблюдения Техники безо-
пасности.

Ранее были поставки некачественных 
партий средств индивидуальной защиты, 
так одно время на шахту завозилось нека-
чественное мыло (с неприятным запахом) 
- вопрос был решен положительно.

Расходы на охрану труда с начала 2014 
года составили 16 962 280 грн. или 7,03% 
от фонда оплаты труда за 2013 год, или 4 
166 грн. на каждого работника. 

Далее председатель в своем докладе 

рассказал, в частности, о внимании к  шах-
терской  молодежи. В составе Днепропе-
тровского теркома профсоюза на шахте 
создан молодежный совет, который воз-
главляет Роман Синчук. Все эти програм-
мы призваны задействовать молодежь в 
решении важных социальных проблем, 
раскрыть их творческий, спортивный и ор-
ганизационный потенциал. Поддержка и 
предоставленная им возможность позво-
ляет самореализоваться - это и есть пер-
спектива уверенного развития профсоюза 
в будущем.

Также П.А. Небогатых рассказал о боль-
шой работе профкома, касающейся спор-
та и оздоровления. Закончил председа-
тель свой доклад словами: «Жаль, что не 
все вопросы, с которыми обращались 
работники в профком, удавалось решить. 
Многие из них, просто не входили в компе-
тенцию профкома».

Директор шахтоуправления им. Героев 
космоса Александр Мкртчян подчеркнул, 
что в 2014 году трудовой коллектив до-
срочно выполнил годовую производствен-
ную программу по добыче угля и прохож-
дению горных выработок. Он отметил, 
что в следующем году шахтоуправление 
будет стартовать с такой же численностью 
и с таким же фронтом очистных работ. Все 
лавы готовы, переходов не будет. Постав-
лена задача объединить две шахты: им. 
Героев космоса и «Благодатную» горными 
работами, начать вскрытие и подготовку 
работ на  Морозовском направлении. «У 
нас надежная, амбициозная, стратегиче-
ская программа на 30 лет, - подчеркнул 
директор. - Это вполне реально и выпол-
нимо в условиях мирного времени». 

«С горечью приходится говорить о том, 
что самый больной вопрос сегодня – это 
когда люди «продают» свое рабочее место 
с 8-10 тысячами гривен зарплаты за ста-
кан водки», - сказал директор. 

Заместитель председателя Днепропе-
тровского теркома профсоюза угольщиков 
Михаил Тютюнник отметил, что профсоюз-
ная организация шахты им. Героев космо-
са – одна из самых сильных и многочис-
ленных. Михаил Николаевич рассказал о 
работе теркома профсоюза угольщиков по 
повышению должностных окладов и роста 
заработной платы шахтерских коллекти-
вов в связи с высоким ростом инфляции в 
Украине.

Дмитрий Кучеренко, председатель 
профкома участка ПЭА, член ЦК ПРУП 
предложил работу профсоюзного коми-
тета ППО ПРУП шахты им. Героев  космо-
са считать удовлетворительной. Отметил 
активную деятельность председателя 

профкома шахты П.А. Небогатых и всего 
состава профкома по контролю за соблю-
дением Коллективного договора. Обра-
тил внимание на необходимость усилить 
работу профсоюзного комитета по защи-
те коллективных и индивидуальных прав 
членов профсоюза на безопасный труд. 
Предложил регулярно проводить обуче-
ние профсоюзного актива шахты согласно 
законодательным актам.

Николай Посукан, председатель про-

фкома УПР-3 предложил усилить роль 
профсоюзного комитета при организации 
летнего отдыха трудящихся шахты, членов 
их семей, оказания помощи при организа-
ции работы ДОЛ и баз отдыха.

Константин Понимаскин, председа-
тель профкома участка ВТБ отметил вы-
сокий вклад профсоюзной организации в 
развитие спортивной базы шахты и вовле-
чение молодёжи в спортивное движение, 
подчеркнул  высокие достижения сборных 
команд шахты в спартакиадах.

Виктор Каракай, председатель про-
фкома участка РЗО обратил внимание 
на необходимость введения медицинско-
го страхования, проведения тендера по 
выбору страховых компаний и заключе-
ния договора о медицинском страховании 
трудящихся.
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«УКРОЩЕНИЕ  СТРОПТИВОЙ»

13 декабря в 18.00 на 
сцене ДК Шахтостроите-
лей г. Павлоград Новый 
Театр (Запорожье – Киев – 
Москва) представляет ис-
крометную музыкальной 
комедию по пьесе Вилья-
ма Шекспира, к 450-летию 

ШАХТЕРСКАЯ  СПАРТАКИАДА ЛИДЕРЫ  ПОДТВЕРДИЛИ  СВОЙ  СТАТУС

25 ноября завершился турнир по 
мини-футболу в зачет Спартакиады 
«Здоровье – 2014». 

В этом году в соревнованиях 

участвовали 11 команд: сборные 
шахт имени Героев космоса, «Бла-
годатной», «Павлоградской», «Тер-
новской», «Западно-Донбасской», 

«Самарской», имени Н.И. 
Сташкова, «Днепровской», 
«Степной», «Юбилейной», а 
также Управления по мон-
тажу, демонтажу и ремонту 
горно-шахтного оборудова-
ния.

Победу и чемпионский кубок 
вновь одержала опытная ко-
манда шахты имени Героев кос-
моса. Как сказал капитан «Геро-
ев» Виталий Булейко: «Турнир с 
каждым годом становится все 
интереснее и напряженнее. 
Но мы не собираемся сдавать 
своих позиций и чемпионства, 
которое для нас всегда являет-
ся целью. В этом турнире себя 
прекрасно показала вся коман-
да, однако, хочется выделить 
особо нашего вратаря Сергея 
Костюшко». 

«Ребята умеют отдаваться 
своему делу, причем, как на 
спортивной площадке, так и в 
своих забоях, на рабочих ме-
стах», – отметил председатель 
профсоюзного комитета ПРУП 
шахты имени Героев космоса 

Петр Небогатых, поздравляя свою ко-
манду. 

«Серебро» заслуженно завоева-
ла команда шахты «Павлоградская», 

которая не первый год является посто-
янным конкурентом и сильным сопер-
ником нынешних чемпионов. И ребята 
свое высокое реноме подтвердили и в 
этом году, уступив в упорнейшей борь-
бе «Героям» со счетом 3:5, что, по сути 
дела, и решило судьбу чемпионских 
медалей. 

«Бронзу» завоевали спортсмены 
УМДР ГШО, которые упорно сражались 
за третье место с командами шахт «Са-
марская» и «Западно-Донбасская» и 
сумели таки победить. 

Несмотря на то, что сборная УМДР 
ГШО новичок в Спартакиаде «Здоро-
вье», при поддержке директора управ-
ления Александра Кузьмина и пред-
седателя ПРУП Владимира Лымаря 
спортсмены показали очень хорошую 
игру. 

В целом, турнир удался и очень по-
нравился его участникам и зрителям. 

Благодаря Днепропетровской терри-
ториальной организации Укруглепроф-
союза, администрации «ДТЭК Павло-
градуголь», коллективу спортивного 
зала «Темп» – все игры прошли на под-
готовленном поле, все было хорошо 
организовано. А благодаря начальнику 
отдела организации отдыха и спорта 
филиала «Соцуголь» Инне Водопьяно-
вой команды стали намного дисципли-
нированнее.

великого драматурга.
Искрометная и дерзкая ко-

медия Шекспира, как глоток 
чистого воздуха, способна 
разбудить нас от сна уныния 
и пессимизма. Ради этого ре-
нессансного восприятие жиз-
ни, как радости, Новый театр 

и взялся за эту пьесу.
В основе сюжета – любовь 

и борьба друг с другом двух 
сильных личностей: мужчины 
и женщины. За маской строп-
тивости Катарины ее жених 
Петруччио увидел открытое 
и ранимое женское серд-
це. И ему предстоит теперь 
двойная задача – укрощать 
не только Катарину, но и себя, 
свой буйный нрав. Ведь он 
впервые почувствовал себя в 
плену у любви. Все возможно, 
если мы в это верим. В награ-
ду за эту свою веру и любовь 
Петруччио получает верную 
и любящую жену, а сам обре-
тает великодушие – качество, 
столь необходимое мужчине 
для завоевания сердца жен-
щины… 

Наш спектакль не об «искус-
стве дрессуры» и не о «муж-
ском шовинизме», а о любви 
и креативности, о том, что 

любые отношения можно соз-
дать такими, какими хочется - 
в любви и гармонии, если мы 
при этом готовы меняться.

В ролях: Заслуженный артист Украины Виктор Гонча-
ров (Гремио), Дмитрий Московцев (Баптиста), Светлана 
Лебедева (Катарина), Владислав Лебедев (Петруччо), 
Владимир Кириченко (Педант), Владимир Вахненко (Вин-
ченцио), Богдан Рубан (Люченцио), Александр Мосий-
ченко (Транио), Михаил Ромашкан (Гортензио), Евгений 
Станицкий (Грумио), Алина Татьмянина и Тая Рыбалка 
(Бьянка), Анна Вашенкова (вдова), а также Алексей Бли-
нов, Алексей Воротников, Евгений Славинский (торговцы 
и слуги)

Постановка: Светлана и Владислав Лебедевы (г. Запо-
рожье)

Художник: Наталья Петэн-Ступакова
В 2-х действиях, продолжительность 2 часа 30 минут.
Цена билетов: 50–100 гривен. 
Справки по телефону: (050) 180-51-30


