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С Новым 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

К 2030 году производство
 электроэнергии угольными

 ТЭС сократится 

Актуально

Германии для относительно безбо-
лезненной декарбонизации понадоби-
лось 60 лет. И если Украина планирует 
втиснуть эко-амбиции в 20-30 лет, то 
работать над реальной национальной 
программой угольной трансформации 
нужно уже сейчас. Как минимум, чтобы 
не допустить образования регионов с 
почти 100%-м уровнем безработицы и 
городов - призраков.

План трансформации - не постро-
ение абстрактных «Нью Васюков», а 
четкая программа, прописанная таким 
образом, чтобы каждый шахтер, все 
профессионально связанные с угольной 
отраслью граждане, знали куда и кем 
пойдут работать. Моногорода знали, 
откуда будут поступать налоги. Обеспе-
чить это - задача государства. А про-
фсоюзы угольных регионов готовы ак-
тивно защищать интересы людей труда.

В Украине около 60 городов, которые 
более или менее зависят от добычи угля, 
с населением более миллиона человек. 
Много лет угольщики на местах говорят о 
будущей трансформации, как о неизбежно-
сти, но справедливо переживают о рисках 
в один день остаться без работы. Сегодня 

сами шахтеры, профсоюзы наблюдают за 
программой экономической диверсифи-
кации в Донецкой области, в Доброполье. 
Там программа расписана на три года и 
предусматривает более 40 проектов по 
созданию рабочих мест в различных секто-
рах экономики: от строительства до сферы 
услуг. Это совместная работа местной вла-
сти, общественных организаций и ДТЭК. 
Но это - пока единичный пример еще на 
первой стадии реализации. Мы мониторим 
ситуацию и ждем результат.

Для большинства шахтерских горо-
дов будущее не определено, жителям 
не дают ответа на вопрос, где они бу-
дут работать после закрытия шахт. Есть 
профессиональные перспективы в Укра-
ине или ехать на заработки за границу? 
Нам срочно нужна национальная про-
грамма трансформации угольной отрас-
ли, шахтерских регионов, которая даст 
шахтерам уверенность в том, что у них 
есть «жизнь после угля» в своей стране.

Михаил ВОЛЫНЕЦ, 
Председатель
 НПГУ и КСПУ,

 народный депутат 
Украины

Уважаемые шахтёры, все жители Западного Донбасса!
Примите искренние поздравления с Новым 2021 годом и 

Рождеством Христовым! В течение многих веков эти праздники 
символизируют добро и справедливость, теплоту и уют домаш-
него очага, мир и благополучие, надежды на лучшее будущее.

Вы и сегодня в нелегкой кризисной ситуации тяжелейшим 
трудом добываете «чёрное золото» из недр земли, приум-
ножая экономический потенциал Украины. На ваши плечи 
возложена колоссальная ответственность за обеспечение го-
сударства электроэнергией и теплом. Вы с честью справляе-
тесь с этой нелегкой задачей: ставите рекорды угледобычи, 
осваиваете новые технологии и технику, вводите очистные 
забои, создаете стабильный задел на будущее.

Пусть же наступающий 2021 год для всех членов НПГУ, 
шахтёров, ветеранов шахтёрского труда, шахтёрских семей 

Западного Донбасса будет щедрым на добро! Пусть этот 
год станет годом сбывшихся надежд и реальных свершений! 
Пусть он откроет новые горизонты в работе и принесёт осу-
ществление всех Ваших планов и желаний! 

Желаем Вам, уважаемые шахтёры, крепкого здоровья, 
новых трудовых свершений и побед! Пусть тепло и уют се-
мейного очага надежно защищают Вас от жизненных невзгод 
и испытаний, даря сердцам радость, а душам — мир и сча-
стье. Пусть в ваших семьях будут достаток и благополучие, 
любовь и взаимопонимание, уверенность в завтрашнем дне! 
Пусть Новый год станет для Вас, для Ваших родных и близ-
ких годом добрых изменений, а для Украины – годом обре-
тения мира и новым этапом на пути к свободе и демократии!

Совет председателей Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса

Минэнерго официально берет курс на зеленую волну. Понятно, что 
тренды-трендами, но государство обязано, если уже встало на путь «зе-
леного перехода», обеспечить будущее своим шахтерам - социально, 
экономически справедливую трансформацию угольных регионов.  К 2030 
году производство электроэнергии угольными ТЭС сократится на 46 %.

Поздравляем!

З Новим Роком та  Рiздвом Христовим!
Дорогі друзі!

Ми проводжаємо 2020-й. Рік непро-
стий, надзвичайно важкий не лише для 
України, а й для всього світу. Планету Зем-
ля накрила пандемія коронавірусу, проти 
якої людство було готове боротися хіба що 
ізоляцією та масковим режимом. А коли 
здавалося уже винайшли ефективний за-
побіжник і розпочали вакцинацію, вияви-
лося, що підступний вірус мутував і тепер 
знову треба знайти, чим його знешкоди-
ти. В Україні, де триває війна на Сході, а 
медична галузь через недофінансування і 
псевдореформи останніх років, доведена 
до повної руйнації, особливо складно бо-
ротися зі смертельною недугою. До цих не-
гараздів додалася ще й криза майже в усіх 
галузях виробництва. Особливо глибокою 
вона виявилася в енергетичній і добувній. 
Тому нашим профспілковим організаціям 
у 2020-му не раз доводилося виходити на 
мітинги й акції протесту. 

На жаль, і наступаючий, 2021-й, не обі-
цяє легких і простих рішень нагальних і 
наболілих проблем. Держбюджет-2021 ух-
валений зі значним дефіцитом. Коштів, за-
кладених у ньому, наприклад, на вугільну 
галузь явно недостатньо. Секвестру зазна-
ли й інші статті. Та й з коронавірусом нам 
ще доведеться боротися і у 2021-му. Але всі 
ми живемо надією на краще. Особливо хо-
четься у це вірити у такі свята як Новий рік і 
Різдво Христове. Нехай вони стануть почат-
ком нового кращого майбутнього, щедрого 
на добрі справи та здобутки, мир, здоров’я, 
щастя і удачу.

Нехай Різдвяна зоря об`єднає усіх нас – і 
тих, хто зустрічає ці свята біля найближчих 
і найдорожчих людей, і тих, хто далеко від 
рідної домівки, та благословляє наші по-
мисли, слова і діла!

Хай горять на святковому столі у кожній 
оселі вогні в очікуванні добра, щастя, здо-
ров’я і хай живуть у наших серцях почуття 
великої родини, любові до ближнього, єд-
нання і злагоди.

Щиро вітаю усіх з Новим роком та Різ-
двом Христовим і бажаю мирного неба, 
успіхів, гарного настрою, міцного здоров`я, 
щастя, благополуччя, віри у щасливе май-
бутнє України!

Михайло ВОЛИНЕЦЬ,
Голова Незалежної профспілки 

гiрникiв України,
Лiдер КВПУ,

 народний депутат України

С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые шахтеры и жители региона!

От имени Независимого профсоюза горняков Запад-
ного Донбасса и от себя лично хочу поздравить Вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

Пусть этот год будет для Вас годом стабильности и 
уверенного развития!  Пусть в каждую семью он прине-
сет больше радости и удачи! Пусть Новый год станет 
для Вас, Ваших родных и близких годом добрых изме-
нений и сбывшихся надежд! Пусть он откроет Вам новые 
горизонты, принесет осуществление всех планов и же-
ланий! Крепкого здоровья Вам, любви и взаимопонима-
ния, счастья и благополучия в Новом 2021-м году! 

Юрий КРИВОРУЧКО,
Председатель Областного

 объединения 
НПГУ Западного Донбасса,

депутат Павлоградского горсовета
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Юрий Криворучко - опытный 
шахтер с 17-летним стажем. 
Прошел путь от горнорабоче-
го подземного шахты «Самар-
ская» до бригадира проходчиков 
УПР-2 шахты «Павлоградская». С 
2003 по 2004гг. трудился горно-
рабочим подземным на шахте 
«Самарская», с 2004 по 2012 
проходчиком и МГВМ на шах-
те «Павлоградская», с 2012 по 
2018 гг.  - бригадиром проход-
чиков УПР-2 на шахте «Павло-
градская» «ДТЭК Павлограду-
голь». На протяжении ряда лет 
бригада Юрия Криворучко ра-
ботала стабильно, участвовала 
в скоростной проходке и пока-
зывала высокие результаты. 

В 2015 году Юрий Криво-
ручко был избран участковым 
председателем НПГУ УПР-2. С 
2018 года Юрий Владимиро-
вич защищает права горняков 
Западного Донбасса в должно-
сти заместителя председателя 
первички НПГУ шахты «Павло-
градская», а также более 5 лет 
занимается активной обще-
ственной деятельностью в ка-
честве  депутата Павлоградско-
го горсовета VII и VIII созывов.
Награжден знаками «Шахтер-
ская Слава» II и III степеней, а 
также рядом Почетных грамот 
Главы облсовета, «ДТЭК  Энер-
го» и ШУ «Павлоградское», а 
также Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса «За 
высокие достижения в труде и 
активную общественную дея-
тельность».

Были избраны рабочие ор-
ганы конференции - президиум, 
мандатная, редакционная и счет-
ная комиссии, и секретариат.  
Председатель ревизионной ко-
миссии областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса Вадим 
Закузенный ознакомил присут-
ствующих с актом финансовой 
проверки деятельности профобъ-
единения.  В нем отмечено, что в 
ведении документации и финан-
совой деятельности нарушений 
не выявлено, они осуществляют-
ся в соответствии с действующим 
законодательством  и уставом 
НПГУ.  Делегаты утвердили отчет 
ревизионной комиссии.  

С докладом о деятельности 
областного объединения НПГУ 
Западного Донбасса за пять лет 
- с ноября 2015 по ноябрь 2020 
года - выступил глава профобъ-
единения Виктор Грек.  Он от-
метил, что сила организации - в 
единстве и сплоченности проф- 
активистов и росте рядов НПГУ.  
Tолько совместными усилиями 
можно добиться от руководства 
предприятия повышения зар-
плат, улучшения производствен-
ных и социальных условий, спра-
ведливости.  

Профлидер напомнил, что 
благодаря упорной работе Об-
ластного объединения НПГУ в 
течение пяти прошлых лет вве-
дено бесплатное медицинское 
страхование для работников ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь», шахтеры 
вовремя получают зарплату, ком-
пенсацию за коммунальные услу-
ги, а также социальную помощь и 
выплаты  на оздоровление.  НПГУ 
также уделяет значительное вни-
мание охране труда на предпри-
ятиях.  

«Независимый профсоюз За-
падного Донбасса насчитывает 
более десяти тысяч профактиви-
стов. Все вместе - мы влиятель-
ная сила в деле защиты прав и 
интересов трудящихся. Наш про-
фсоюз с каждым днем крепнет, 
растет численно, пополняясь но-
выми борцами за справедливость 
и права трудящихся.  Благодаря 
активной позиции НПГУ растет 
авторитет и значимость шахтер-
ского движения.  Наши митинги 

регионального и столичного мас-
штаба свидетельствуют, что гор-
няки - авангард революционных 
преобразований в Украине.  И 
власть понимает, что с Независи-
мым профсоюзом горняков Укра-
ины нельзя не считаться», - ска-
зал Виктор Грек.  

Он также подчеркнул, что Об-
ластное объединение НПГУ За-
падного Донбасса борется против 
несправедливой политики госу-
дарства, которая направлена на 
уничтожение угольной отрасли, 
против простоев шахт и поставки 
в Украину угля и электроэнергии 
со страны-агрессора России.  В 
нелегкое для страны время ОО 
НПГУ Западного Донбасса ока-
зывает помощь мобилизованным 
шахтерам, которые защищают 
Восток Украины от врага, а также 
передает в медицинские учреж-
дения региона оборудование для 
борьбы с коронавирусом.  

Областное объединение НПГУ 
значительное внимание уделяет 
пополнению своих рядов и соз-
данию новых первичных органи-
заций, а также привлечению тру-
дящихся региона к независимому 
профсоюзному движению. Вот и 
25 декабря 2018 года в городской 
больнице N4 Павлограда состоя-
лось учредительное собрание, на 
котором была создана первичная 
организация НПГУ, в состав кото-
рой вошли более полсотни медра-
ботников.  В январе новую органи-
зацию НПГУ зарегистрировано в 
составе  Конфедерации свободных 
профсоюзов Украины.  Медики на-
чали массово переходить из старо-
го профсоюза  в новый.  Первым 
председателем первичной органи-
зации НПГУ была выбрана медсе-
стра больницы N4 Елена Муштат.  
Сейчас первичную организацию 
возглавляет заведующий хирургии 
Виктор Браславец.  Новая пер-
вичка укрепила связь шахтеров 
региона с медработниками.  Ведь 
охрана труда и здоровья – важная 
составляющая в работе каждого 
трудового коллектива.  Первичная 
организация активно защищает 
права и интересы работников ме-
дицинского учреждения.  

Юрий Криворучко – новый профлидер Областного 
объединения НПГУ Западного Донбасса

XI Отчетно-выборная Конференция ОО НПГУ ЗД

В актовом зале ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» 10 ноября состо-
ялась XI Отчетно-выборная конференция Областного объедине-
ния НПГУ Западного Донбасса.  В ее работе приняло участие 
78 делегатов от первичных ячеек НПГУ, их лидеры и аппарат 
Областного объединения НПГУ Западного Донбасса во главе с 
Виктором Греком, а также председатель КСПУ и НПГУ, народный 
депутат Михаил Волынец и генеральный директор ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» Сергей Воронин.  

(Продолжение на 3 стр.)
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Знаменательные 
даты в жизни 

 профлидера НПГУ 
ЗД и депутата

Вторая неделя ноября стала зна-
менательной в жизни профлидера 
НПГУ Западного Донбасса Юрия Кри-
воручко. 10 ноября он, будучи заме-
стителем председателя НПГ шахты 
«Павлоградская», на XI Отчетно-вы-
борной Конференции   ОО НПГУ ЗД 
избран председателем Областного 
объединения НПГУ Западного Дон-
басса. А в пятницу 13 ноября Юрий 
Владимирович во второй раз стал 
депутатом горсовета Павлограда, 
ему вручили удостоверение депута-
та Павлоградского горсовета VIII со-
зыва. Ранее он активно занимался 
общественной деятельностью в ка-
честве депутата Павлоградского гор-
совета VII созыва.  В этот же день, 13 
ноября, с 45-летним юбилеем Юрия 
Криворучко поздравил мэр Павлогра-
да Анатолий Вершина, коллеги и то-
варищи по работе.

Главной целью 
Областного объеди-
нения НПГУ Западно-
го Донбасса является 
защита трудовых, со-
циально-экономиче-
ских прав и интересов 
членов профсоюза.  
Уровень зарплаты 
шахтеров должен от-
вечать установлен-
ным нормам Коллек-
тивного договора и 
Отраслевого тариф-
ного соглашения.  На 
заседаниях рабочей 
группы по зарплате 
ЧАО «ДТЭК Павло-
градуголь» предста-
вители Областного 
объединения НПГУ 
Западного Донбасса 
постоянно поднимали 
два важных вопро-
са: соблюдение пун-
кта 9.10 Колдоговора 
о том, что зарплата 
шахтеров ЧАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» должна в  1,9 
раза превышать среднюю зарплату 
работников промышленности Укра-
ины и Днепропетровской области и 
увеличение гарантированной, по-
стоянной части зарплаты (тариф, 
оклад).

Благодаря активной работе 
НПГУ и конструктивному диалогу с 
руководством была достигнута дого-
воренность о повышении с 1 апреля 
2019 г. базовых и должностных окла-
дов на 20% и увеличение на 15% 
фонда оплаты труда персонала в 
апреле по сравнению с мартом.  Но 
в то время не все профессии почув-
ствовали повышение оплаты труда.  
Не была должным образом оценена 
работа тружеников вспомогатель-
ных участков.  Поэтому люди начали 
увольняться из шахт и искать высо-
кие заработки, а угольные предпри-
ятия сразу почувствовали дефицит 
определенных профессий.  Чтобы 
решить эту проблему, ОО НПГУ ЗД 
добивалось изменений.  После тща-
тельного анализа заработная плата 
по некоторым профессиям была 
подкорректирована в сторону уве-
личения.  

Областное объединение НПГУ 
Западного Донбасса и в дальней-
шем будет бороться за социальное 
благополучие каждого труженика, 
ведь рост зарплаты - перспектива 
трудового, социального и эконо-
мического развития региона. Де-
легаты конференции положитель-
но  оценили работу лидера НПГУ 
Западного Донбасса.  

Выступая на Конференции, 
глава НПГУ Михаил Волынец от-
метил, что благодаря четкой и 
слаженной работе Bиктора Гре-
ка и профактивистов, им  уда-
ется успешно отстаивать права, 
интересы тружеников региона, 
решать насущные вопросы гор-
няков.  Михаил Волынец побла-
годарил Bиктора Грека за добро-
совестную работу, его вклад в 
развитие независимого профсо-
юзного движения в регионе и в 
Украине, и вручил ему «Почетный 
знак» за многолетнюю борьбу за 
права и интересы шахтеров.  Он 
также выразил надежду, что Вик-
тор Иванович будет передавать 
свои знания и опыт молодым про-
фсоюзным лидерам шахтерского 
края.  

Для избрания на должность 
председателя ОО НПГУ на следу-
ющую пятилетнюю каденцию были 
выдвинуты два кандидата - заме-

ститель председателя первич-
ки НПГУ шахты «Павлоградская» 
Юрий Криворучко и председатель 
первичной организации НПГУ 
Фонда соцстрахования Павло-
града и КСПУ Днепропетровской 
области Николай Житник.  Оба 
кандидата выступили перед деле-
гатами конференции, рассказав о 
том, как они активно отстаивают 
права трудящихся региона в рядах 
НПГУ.  

В результате голосования из 78-
ми делегатов 65 отдали предпочте-
ние Юрию  Криворучко. Со значи-
тельным перевесом на ближайшие 
5 лет на пост председателя Област-
ного объединения НПГУ Западного 
Донбасса избран заместитель пред-
седателя НПГ шахты «Павлоград-

ская», опытный шахтер с 17-летним 
стажем Юрий Криворучко. 

Новый профлидер Областного 
объединения  НПГУ поблагодарил 
всех за оказанное ему доверие 
и честь возглавить Независимый 
профсоюз горняков Западного 
Донбасса. А также подчеркнул, что 
готов стоять на тех принципиальных 
позициях, которые уже завоевал 
Независимый профсоюз горняков, 
приезжать на шахты, встречаться 
с трудовыми коллективами для ре-
шения наболевших вопросов. 

Желаем новому профлидеру 
НПГУ региона сил, энергии и це-
леустремленности в его нелегкой 
работе по защите прав и интере-
сов трудящихся.

Светлана СОКОЛОВА

Независимый профсоюз – 
за достойную оплату труда

Профкомы НПГУ ЗД на шахтах

20 ноября на шахтах имени Героев космоса, «Благо-
датная» и «Терновская» прошли расширенные профкомы 
Независимого профсоюза горняков с участием предсе-
дателя Областного объединения НПГУ Западного Дон-
басса Юрия Криворучко. На повестке дня профактивов 
НПГУ шахт им. Героев космоса во главе с Владимиром 
Коротковым, НПГУ «Благодатной», возглавляемого Вла-
димиром Выходцевым и НПГУ «Терновской», во главе с 
Александром Голиком главным был вопрос  повышения 
заработной платы. Шахтеры были возмущены тем, что 
не выполняется Коллективный договор – ни в апреле, 
ни в октябре 2020 года зарплату так и не повысили.

Юрий Криворучко провел ознакомительные встречи с 
профсоюзными комитетами НПГ  шахт, ответил на вопросы 
активистов, и подчеркнул, что  сила Независимого профсою-
за – в единстве, сплоченности и многочисленности профак-
тива. Профлидер отметил, что каждый председатель должен 
вникать во все вопросы – и производственные, и социаль-
но-бытовые, укреплять ряды за счет численности профсою-
за. Ведь только совместными усилиями можно добиться от 
собственника достойного повышения зарплаты, улучшения 
производственных и социальных условий. Если Независи-
мый профсоюз будет расти численно, тогда он будет твер-
же, уверенней и весомей добиваться справедливости.

В ходе профкомов на шахтах имени Героев космоса, «Бла-
годатная» и «Терновская» Юрий Криворучко рассказал о том, 
что на Совете председателей НПГУ Западного Донбасса, со-
стоявшемся 17 ноября, администрации ДТЭК выдвинуты тре-
бования по повышению зарплаты труженикам «ДТЭК Павло-
градуголь» с 1 января 2021 года. В частности, Независимый 
профсоюз горняков совместно с Днепропетровским теркомом 
ПРУП требует возобновить действие «Временного Положения 
о премировании работников вспомогательных профессий», 
которое было в первом квартале 2019 года.А также отметил, 
что из-за несоблюдения пункта 9.10 Коллективного договора, 
согласно которому зарплата в «Павлоградугле» должна в 1,9 
раза превышать среднюю зарплату по промышленности Укра-
ины и области,  работники «Павлоградугля» на 30% отстают 
от уровня зарплат, который утвержден Отраслевым тарифным 
Соглашением и Коллективным договором.

Председатель НПГУ Западного Донбасса Юрий Криворуч-
ко также подчеркнул, что готов уделить время каждому про-
фактивисту в решении наболевших проблем.  Независимый 
профсоюз горняков и в дальнейшем будет активно отстаи-
вать права и интересы шахтеров, требуя соблюдения Кол-
лективного договора и государственного законодательства, в 
первую очередь – достойной оплаты шахтерского труда. 

Светлана СОКОЛОВА

«Совместно с профсоюзным активом  Областного объедине-
ния НПГУ Западного Донбасса, одной из крупнейших  органи-
заций НПГУ в Украине, Виктор Грек на протяжении последних 
пяти лет добивался решения шахтерских проблем, отстаивал их 
права на многочисленных  акциях протеста, не только в регионе, 
но и в Киеве,  решал вопросы достойной оплаты и охраны тру-
да, техники безопасности и многие другие.  Надеюсь, что его 
преемника Юрия Криворучко также будет сопровождать успех 
в решении этих и других задач», - резюмировал лидер НПГУ и 
КСПУ Украины Михаил Волынец.
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КТО ОТВЕТИТ НА ВОПРОС – 
КОГДА ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ 

ШАХТЕРАМ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ»?

Актуально

В 2020 году шахтерам 
«Павлоградугля» не были по-
вышены тарифные ставки и  
базовые оклады, несмотря 
на действующий Коллектив-
ный договор и «Положение об 
оплате труда». Вот и на про-
шедшей 8 декабря Комиссии 
рабочей группы по заработ-
ной плате в очередной раз 
представители компании жа-
ловались на кризисные эко-
номические трудности и мно-
гомиллионные убытки. И если 
рабочие основных профессий 
(грозы и проходчики) хоть 
как-то, за счет самой высокой 
в Украине производительно-
сти труда, поднимают свои 
доходы, то на вспомогатель-
ных работах повременно-пре-
миальная система оплаты тру-
да ограничивает заработки в 
среднем на 13-14 тыс. грн. 

Областное объединение НПГУ 
Западного Донбасса 19 ноября 
2020 года направило свои требо-
вания руководителям ДТЭК, где 
вместе с общим требованием о 
повышении зарплаты шахтерам 
под N1 идет: «С 1 января 2021 
года произвести увеличение пре-
мий работникам вспомогатель-
ных участков на 15%, как было в 
I квартале 2019 года, когда вво-
дили на I квартал «Временное По-
ложение об оплате труда». Кроме 
того, в 2020 году в Днепропетров-
ской области средняя зарплата 
составила 15 499 грн., и это еще 
один весомый аргумент для диа-
лога с собственником в сложном 
переговорном процессе.

Об уровне зарплат основных 
профессий  ЧАО «ДТЭК Павло-
градуголь» можно судить, исходя 
из таблиц о результатах работы 
проходческих и добычных бригад 
шахт. 

18 декабря 2020 года состоя-
лась встреча профсоюзов и пер-
вых руководителей «ДТЭК-Энер-
го» блока «Уголь», на которой был 
рассмотрен вопрос повышения 
зарплаты шахтерам «Павлогра-
дугля». Руководители ДТЭК пре-
доставили профактивистам ПРУП 
и НПГУ анализ работы компа-
нии, рассказали о закрытии шахт 
«Благодатная» и им. Н.И.Сташко-
ва, а также сокращении произ-
водства на шахте «Юбилейная» и 
уменьшении в целом добычи угля 
с 20 млн. до 16 млн. тонн в год.

Что касается зарплаты – по-

сле шквала эмоциональных вы-
ступлений профсоюзных ак-
тивистов, после высказанных 
претензий в адрес компании, ру-
ководители ДТЭК взяли неболь-
шую паузу, и в конце-концов со-
гласились на повышение премий 
работникам вспомогательных 
профессий с 1 января 2021 года 
на 5-6%. Механизм увеличения 
премии будет разработан рабо-
чей группой по заработной плате 
до конца декабря 2020 года. Что 
касается роста базовых и долж-
ностных окладов – это произой-
дет с 1 апреля 2021 года.

После встречи, профсоюзы 
провели предупредительный ми-
тинг у здания ЧАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» с требованиями 
неукоснительного выполнения 
положений Коллективного до-
говора и оплаты труда, а также 
социальных гарантий – при росте 
прожиточного минимума и ми-
нимальной зарплаты в Украине, 
соответственно необходимо по-
вышать тарифы и в «Павлогра-
дугле». В случае дальнейшего 
невыполнения администрацией 
положений Коллективного дого-
вора, Областное объединение 
НПГУ Западного Донбасса гото-
во решительно отстаивать права 
шахтеров всеми доступными за-
конными методами.  

Юрий ШТЕРЕВЕРЯ,
заместитель председателя 

Областного 
объединения  НПГУ 

Западного Донбасса

АНАЛИЗ результатов работы проходческих 
бригад в разрезе шахт ББУ за ноябрь 2020 г.

кол-во рабочих дней 21

АНАЛИЗ результатов работы  добычных бригад в разрезе шахт ББУ 
за ноябрь 2020 г кол-во рабочих дней 21
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Юрий Криворучко: «НПГУ Западного Донбасса
настроен на эффективную и результативную работу!»

Профкомы НПГУ на шахтах «Днепровская» и «Юбилейная»

25 и 26 ноября на шахтах «Днепровская» и «Юбилейная» прошли расширен-
ные профкомы Независимого профсоюза горняков с участием председателя 
Областного объединения НПГУ Западного Донбасса Юрия Криворучко, и его 
заместителей - Юрия Штеревери и Антона Жмуренко. В работе расширенного 
профкома НПГУ шахты «Юбилейной» также приняли участие главный инженер 
«Шахтоуправления Першотравенское» Олег Белоусов и главный инженер шах-
ты «Юбилейная» Александр Прихорчук, заместитель директора «ШУ Першотра-
венское» по персоналу Инна Кобозова и менеджер департамента по персоналу 
Оксана Оранская, заместители директора «ШУ Першотравенское» - по охране 
труда Вячеслав Поздняков, и по сервисам Алексей Сухой. На повестках дня 
профактивов НПГУ шахты «Днепровской», возглавляемого Дмитрием Сердюко-
вым и НПГ «Юбилейной» во главе с Владимиром Меркушовым, был ряд важных 
для шахтеров вопросов. 

Председатель ОО НПГУ Запад-
ного Донбасса Юрий Криворучко 
ознакомил профсоюзные комите-
ты НПГ  шахт со своим видением, 
методами и направлениями ра-
боты в Независимом профсоюзе 
горняков. А также рассказал о 
работе Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса, о за-
дачах председателей первичных 
профсоюзных организаций, а так-
же их возможностях, которые они 
должны реализовывать, чтобы 
работа давала результаты. Затем 
профлидер исчерпывающе отве-
тил на вопросы активистов, и под-
черкнул, что голос Независимого 
профсоюза будет весомее при 
укреплении, единстве и сплочен-
ности профсоюзных рядов. Юрий 
Владимирович отметил, что ка-
ждому председателю необходимо 
вникать во все вопросы, волную-
щие горняков – от социально-бы-
товых до защиты прав и интере-
сов шахтеров. 

Профлидер ОО НПГУ ЗД об-
ратил внимание членов профко-
ма на охрану труда, а также на 
то, что, если во время работы в 
шахте появляется угроза жизни, 
то такая цена слишком велика для 
достижения производственных 
результатов. 

На профкомах НПГУ шахт так-
же поднимали тему невостребо-
ванности украинского угля: на 
складах ТЭС страны накопилось 
уже более 3 млн. тонн угля, на 
складах шахт Западного Донбас-
са – более 300 тысяч тонн. 30% 
энергоблоков тепловой генера-
ции ДТЭК не работают из-за кри-
зиса в энергетическом секторе 
Украины.

ЧТО ЖДЕТ ПЕРШОТРАВЕНСКУЮ 
ШАХТУ «ЗАПАДНО-

ДОНБАССКАЯ 18/19»?

На профкоме НПГ шахты «Юбилей-
ной» профактивисты поднимали 
актуальный для Першотравенска 
вопрос о дальнейшей работе при-
резного участка – недавно постро-
енной и сданной в эксплуатацию 
в 2016 году новой вентиляцион-
ной шахты «Западно-Донбасская 
18/19». Шахтеры-активисты НПГ 
высказывали свои переживания по 
этому поводу. 

Как известно, столь масштаб-
ный инвестпроект обошелся ДТЭК 
в 230 млн. грн., и благодаря ему  
был открыт доступ к 19 млн. тонн 
промышленных запасов угля. Эта 
вентиляционная скважина соеди-
нила поверхность земли с уголь-
ными разрезами на глубине 380 
метров. Помимо вентиляции, про-
изводительностью 7,5 тыс.куб.м/
час, сегодня скважина использу-
ется также для транспортировки 
людей и грузов к месту добычи. 

Презентуя этот проект, Компа-
ния планировала продлить жизнь 
шахты «Юбилейной» еще на 20 
лет. Ведь за 49 лет работы этой 
шахты запасы угля в границах 
шахтного поля были практически 
исчерпаны, а новые залежи нахо-
дились на значительном удалении 
от главного ствола – рабочим ка-
ждую смену приходилось 2-3 часа 
под землей добираться до места 

работы, преодолевая в одну сто-
рону 13-14 километров. Такая 
отдаленность затрудняла прове-
тривание подземных выработок и 
доставку людей, материалов к ме-
сту работы. Но, что более важно, 
на таких расстояниях практически 
не действовала система вентиля-
ции: снижалась доля кислорода 
в воздухе, повышалась темпера-
тура, увеличивалась загазован-
ность, и был риск взрыва метана. 
С открытием новой вентиляцион-
ной скважины, шахтеры теперь 
спускаются практически сразу к 
своему месту работы. В забоях 
нормализовался температурный 
режим, стало легче дышать. Но-
вый ствол позволяет сэкономить 
два-три часа времени, которое 
тратилось на доставку людей 
вглубь ствола. Экономия была до-
стигнута за счет того, что компа-
ния не строила новые АБК, уголь-
ные склады, ремонтную базу и 
другие объекты инфраструктуры. 
Шахтеры и сейчас переодеваются 
в привычных АБК, берут самоспа-
сатель и лампу. Но не спускаются 
под землю, а садятся в автобус. 
Он везет горняков 15 минут по по-
верхности земли к новой вентиля-
ционной шахте с людской клетью, 
где и происходит спуск прямо  к 
рабочему месту. А раньше на этот 
путь уходило около 2-3 часов по 
узким подземным тоннелям. 

Главный инженер «ШУ Пер-
шотравенское» Олег Белоусов 
отметил, что работа этого объек-
та продлится лишь до 2024 года. 
Была разработана стратегия с 
2019 года до 2024 года, затем 
разработана новая стратегия до 
2030 года. Но, к сожалению, газо-
вый фактор – серьезная преграда 
угледобыче, требующая дополни-
тельных капиталовложений, да и 
экономика диктует свои условия, 
и стратегия до 2030 года на се-
годняшний день не утверждена. 

«Что будет с работой дальше, 
после закрытия новой шахты в 
2024 году?» - спрашивали шахтеры. 
Председатель ОО НПГУ ЗД Юрий 
Криворучко подчеркнул:  «Рабо-
чие места – основной приоритет 
в работе профсоюза. Это важный 
вопрос для шахтеров, и основная 
задача нашего Независимого про-
фсоюза - сохранить для каждого 
шахтера рабочее место. Будем кон-
тролировать, чтобы каждый шахтер 
был трудоустроен, и делать все не-
обходимое со своей стороны.»

Активисты  также выражали 
опасения, что вскоре завершит 
отработку запасов угля шахта 
«Степная», и у жителей Першотра-
венска возникнут проблемы с 
поиском рабочих мест. Замести-
тель директора «ШУ Першотра-
венское» по персоналу Инна Ко-
бозова ответила, что все будут 
трудоустроены, есть ряд вакан-
сий. Некоторых переобучат  но-
вым профессиям – ГВР (горняк на 
вспомогательных работах). Фор-
мируются целые бригады с «Пер-
шотравенского ШУ» для работы 
на шахтоуправления «Павлоград-
ское» и «Терновское» с достав-
кой людей из Першотравенска в 

Павлоград и Терновку. 
Часть слесарей и горно-
рабочих уже переведены 
на другие участки. Также 
и подземный персонал  
дорабатывающей свои 
запасы  шахты им. Сташ-
кова постепенно пере-
водится на шахту «Дне-
провскую». Как отмечал 
на отчетно-выборной 
конференции ОО НПГУ 
ЗД Генеральный дирек-
тор «ДТЭК Павлограду-
голь» Сергей Воронин, 
все труженики шахт, 
завершающих добычу 
угля будут трудоустрое-
ны, никто без работы не 
останется.

ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ –
БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ

В ходе профкомов на 
шахтах «Днепровская»  и 
«Юбилейная» также вы-
ступал и заместитель 
председателя ОО НПГУ 
ЗД Юрий Штереверя, 
ответив на интересу-
ющие профактивистов 
вопросы. А также акцен-
тировал внимание на 
первоочередной цели 
профсоюза  -  задаче по 
повышению зарплаты. 
Рассказал о том, как ве-
дется работа в рабочих 
группах по зарплате. О 
том, что НПГУ ЗД заявил 
о своих предложениях 
и требованиях, обратив 
внимание на социальный 
уровень, особенно, что 
касается рабочих вспо-
могательных участков. В 
частности, он отметил, 
что в начале декабря 
2020 года  на Комиссии 
по зарплате будут рас-
сматриваться  вопросы о 
возобновлении действия 
«Временного Положения 
о премировании работ-
ников вспомогательных 
профессий», которое 
было в первом квартале 
2019 года, а также пред-
ложены корректировки 
коэффициентов норма-
тивов выработки труже-
никам проходческих и 
очистных забоев.  

В ходе профкома 
активисты НПГ шахты  
«Днепровская» задавали 
вопросы по невыплате 
больничных во время про-
стоя предприятия. Юри-
дическая служба ОО НПГУ 
ЗД активно занимается 
решением этого вопроса, 
отстаивая справедливость 
в судах. Отправлены письма в необ-
ходимые инстанции, информзапро-
сы, составляются иски для шахтеров 
НПГУ, которые намерены добиваться 
выплаты больничных, согласно зако-
нодательства Украины.

Резюмируя проведенные рас-
ширенные профкомы, председа-
тель НПГУ Западного Донбасса 
Юрий Криворучко, отметил, что 
будет уделять внимание каждому 

профсоюзному активу НПГУ За-
падного Донбасса в работе для 
решения вопросов, которые каса-
ются наших шахтеров.  

«Есть понимание - нас объе-
динит укрепление рядов нашего 
Независимого профсоюза горня-
ков. Надо, чтобы все мы были по-
лезны нашим людям. Я – с вами, 
я - такой же, как вы, сам прора-
ботал 17 лет в забое, и не пона-

слышке знаю обо всех шахтер-
ских проблемах. Вместе будем  и 
в дальнейшем плодотворно и ре-
зультативно работать, добиваться 
справедливости, используя все 
эффективные методы работы Не-
зависимого профсоюза горняков 
для защиты прав и интересов лю-
дей труда», - подчеркнул профли-
дер НПГУ ЗД Юрий Криворучко. 

 Светлана СОКОЛОВА
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Отчетно-выборная конференция 

Вадим Терещенко - снова лидер НПГУ «Павлоградской»

В «Шахтоуправлении Павло-
градское» производственный 
Новый год досрочно встретили 
два участка подготовительных 
работ №1 и №2.  7 и 8 декабря 
проходческие коллективы под 
руководством Максима Коро-
тича и Александра Горбаня от-
читались о выполнении произ-
водственных годовых планов. 
Общими усилиями и с помо-
щью современной проходче-
ской техники горняки подгото-
вили 9,5 км подземных горных 
выработок.

«Высокого результата мы до-
стигли благодаря слаженной и 
профессиональной работе все-
го коллектива предприятия. Это 
наш вклад в энергонезависи-
мость страны», - говорит Максим 
Михайлович Коротич, начальник 
участка ПР-1 ШУ Павлоградское.

«Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Будем 
работать дальше, несмотря на се-
годняшний кризис в энергетике и 
другие сложности. Ведь знаем, на 
нас лежит ответственность за ста-
бильное обеспечение Украины на-
шим топливом. Чтобы страна была 
независима от импортных ресур-
сов. И в каждом украинском доме 
было светло и тепло», - подчеркнул 
начальник участка ПР-2 «ШУ Пав-
лоградское» Александр Петрович 
Горбань.

***
11 декабря коллектив участ-

ка по добыче угля №5 первым 
в «Шахтоуправлении Павло-
градское» досрочно справился 

с годовым производственным 
заданием. Вклад павлоградских 
шахтеров в энергонезависимость 
Украины составил 498 350 тонн 
угля.

«Мы справились с плановой за-
дачей этого года. Немного позже 
по сравнению с прошлым годом 
- сказался кризис в энергетике, 
месячный простой производства 
и карантин. Но несмотря на это, 
наш коллектив продолжает рабо-
тать в интересах страны. Трудится 
упорно и слаженно, чтобы достичь 
результата. И мы будем работать 
ещё эффективнее. Потому что уве-
рены, будет работа у нас - будет 
обеспеченное завтра у наших се-
мей!» - подчеркнул Денис Незна-
мов, начальник участка №5 «Шах-
тоуправления Павлоградское». 

Новогодние огни –
 на «Степной»

9 декабря новогодние огни за-
жгли проходчики ШУ Першотра-
венское. 

На этот раз на шахте «Степ-
ная». Годовой план по подготовке 
горных выработок в объеме 1010 
п.м выполнила бригада проход-
чиков Андрея Беляева участка 
подготовительных работ №5 (на-
чальник Сергей Чайка). Они пер-
выми среди проходческих бригад 
«Степной» рапортовали о выпол-
ненной задаче. 

«Рад отметить, что наши про-
ходчики ведут подготовительные 
работы, сразу готовят выработки 
для добычи угля. Это значит, что 
добычные участки могут добывать 
уголь, и зарплата будет у всех со-
трудников нашего шахтоуправле-
ния. Это весомый вклад в энерго-
независимость Украины. Спасибо, 
коллеги, за отличную работу», 

- отметил в своем поздравитель-
ном слове главный инженер «ШУ 
Першотравенское» Олег Белоусов.

3 миллиона тонн угля 
от «Героев» - для 

энергетики Украины
15 декабря труженики шахто-

управления им. Героев космоса 
выдали на-гора 3 млн. тонн угля 
с начала года. В тройке лидеров 
- добычники участка №5 шахты 
«Благодатная», которые в копилку 
угледобычи предприятия внесли 
порядка 630 тыс. тонн угля. Бо-
лее, чем полмиллиона тонн до-
был каждый коллектив добычных 
участков №3 и №1 шахты им. Ге-
роев космоса. 

«Этот результат стал возмо-
жен благодаря слаженной рабо-
те всех звеньев производствен-
ной цепочки шахтоуправления. 
Это вклад каждого работника 
нашего предприятия в обеспе-
чение отечественным углем 
ТЭС и существенная поддержка 
энергетической стабильности 
страны. Поэтому я благодарю 
всех сотрудников шахтоуправ-
ления за эффективный труд и 
желаю скорее вернуть нашу тра-
дицию - ежегодное выполнение 
годового производственного за-
дания!» - отметил директор ШУ 
им. Героев космоса Василий 
Снигур.

Поздравляем доблестные про-
ходческие и добычные коллек-
тивы с высокими результатами! 
Желаем горнякам крепкого здо-
ровья, безаварийного и безопас-
ного труда! Дальнейших успехов, 
новых свершений и побед!

Подготовила 
Светлана СОКОЛОВА

«Павлоградцы»
 встретили 

Новый год досрочно 

Производственные победы

Защита интересов шахтеров, 
здоровый образ жизни и обучение 
профсоюзной борьбе молодежи – 
главные приоритеты профсоюз-
ного лидера Вадима Терещенко, 
который с 2005 года возглавля-
ет первичную организацию НПГ 
шахты «Павлоградская». Сегодня 
профком НПГ «Павлоградской» 
во главе с Вадимом Терещенко 
– на передовых позициях НПГУ 
в Западном Донбассе. Опытный 
шахтер с 30-летним стажем, в 
прошлом ГРОЗ, Вадим Терещен-
ко с 1992 года активно отстаива-
ет права трудящихся и решает их 
насущные проблемы в Независи-
мом профсоюзе шахты, который 
сегодня насчитывает 1003 тру-
женика угольного предприятия, а 
это 53,6% общей численности ра-
ботников угольного предприятия. 

В работе конференции 11 де-
кабря приняли участие 59 деле-
гатов первичной организации Не-
зависимого профсоюза горняков 
шахты «Павлоградская»,  предсе-
датель Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса Юрий 
Криворучко и его заместитель  
Антон Жмуренко, главный техни-
ческий инспектор по охране труда 
ОО НПГУ ЗД Александр Колесник. 
Участвовал в конференции и ди-
ректор «Шахтоуправления «Пав-
лоградское» Александр Бекешко. 

Председателем Конференции 
был утвержден активист профко-
ма НПГ Алексей Смиюха. Пред-
седатель ревизионной комиссии 
Областного объединения НПГУ 
Западного Донбасса Вадим За-
кузенный ознакомил присутству-
ющих с содержанием акта фи-
нансовой проверки деятельности 
первички НПГ. Нарушений не 
выявлено, документация ведётся 
в соответствии с законодатель-
ством. 

В ходе выступления, предсе-
датель Областного объединения  
НПГУ Западного Донбасса Юрий 

Криворучко подчеркнул, что Ва-
дим Терещенко – достойный ли-
дер НПГУ шахты «Павлоградская», 
опытный руководитель, работает 
на шахте десятки лет, хорошо зна-
ет работу предприятия и коллектив.
Работу профсоюзной организации 
на высоком уровне оценивает кол-
лектив как Областного объедине-
ния НПГУ ЗД, так и Независимого 
профсоюза шахты. Профком Неза-
висимого профсоюза шахты «Пав-
лоградской» - один из сильнейших 
в Западном Донбассе.

Юрий Владимирович также 
ознакомил профактивистов НПГ  
шахты «Павлоградская» со своим 
видением, методами и направ-
лениями работы в Независимом 
профсоюзе горняков. А также 
рассказал о четырех направле-
ниях работы аппарата Областно-
го объединения НПГУ Западного 
Донбасса:технической инспекции 
по охране труда, работе эконо-
мического, юридического и ин-
формационного отделов. Затем 
профлидер исчерпывающе отве-
тил на вопросы активистов, и под-
черкнул, что голос Независимого 

профсоюза будет еще весомее 
при укреплении, единстве и спло-
ченности профсоюзных рядов. 

В ходе конференции высту-
пил и директор Шахтоуправле-
ния «Павлоградское» Александр 
Бекешко. Он рассказал о работе 
предприятия и его перспективах, 
а также отметил, что и в дальней-
шем работа администрации со-
вместно с НПГУ будет направлена 
на благо трудящихся шахты, все 
вопросы будут решаться совмест-
ными усилиями в интересах тру-
дового коллектива.

Выступая с докладом о дея-
тельности возглавляемой им пер-
вичной организации НПГУ за пять 
лет, Вадим Валерьевич, в частно-
сти, отметил, что в 2015 году на 
учёте в организации насчитыва-
лось 959 человек, а ко дню про-
ведения Конференции количество 
членов НПГУ на шахте выросло 
до 1003 человек. Ведь одна из 
главных целей профсоюза - укре-
пление позиций и наращивание 
численности. Благодаря четкой 
и слаженной деятельности пред-
седателя и профкома сплочен-
ная первичка НПГУ шахты «Пав-
лоградская» отстаивает права и 
интересы трудящихся, активно 
занимается организацией оздо-

ровления и отдыха шахте-
ров, решает насущные во-
просы горняков – начиная 
от социально-бытовых до 
охраны труда.  

Кандидатом в пред-
седатели ППО НПГУ шах-
ты «Павлоградская» на 
следующую пятилетнюю 
каденцию был выдвинут 
Вадим Терещенко. Выбо-
ры  прошли демократично, 
председателя выбирали от-
крытым голосованием.По-
ложительно оценив доклад 
председателя о проделан-
ной работе, 58 делегатов 
из 59-ти проголосовали 
«за», вновь избрав предсе-
дателем ППО НПГУ шахты 
«Павлоградская» Вадима 
Терещенко на 5 лет. После 
этого делегаты утвердили 
состав профкома первич-
ной организации НПГУ.

«В ближайших планах 
первичной организации 
НПГУ «Павлоградской»  - 
дальнейший активный ди-
алог с администрацией, контроль 
за соблюдением Коллективного 
договора и Отраслевого тариф-
ного соглашения, а также защита 
прав рабочих и отстаивание до-

стойнойоплаты шахтерского тру-
да», - подчеркнул профлидер ППО 
НПГУ шахты «Павлоградская» Ва-
дим Терещенко.

Светлана СОКОЛОВА

По итогам Отчетно-выборной Конференции первичной про-
фсоюзной организации НПГУ шахты «Павлоградская» на 5 лет 
избран профлидер НПГ шахты Вадим Терещенко. 
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Шахтеры «Юбилейной» 
 первыми выполнили 

производственный план года

Трижды победители!

5 декабря 2020 года войдет 
в историю шахты «Юбилейная» 
ШУ Першотравенское, как осо-
бенная дата. В этот день впер-
вые с момента деятельности 
предприятия, коллектив пер-
вым среди шахт «ДТЭК Павло-
градуголь» досрочно выполнил 
годовой план. Шахтеры внесли 
свой вклад в энергонезависи-
мость страны, выдав на-гора 
1,5 млн. тонн «черного золота».

«Коллеги, своим достижением 
вы доказали себе, стране, региону 
и своим семьям, что для вас воз-
можен такой результат! Причем, 
выполнен он достойно и безопас-
но!» – подчеркнул во время своей 
поздравительной речи коллективу 
шахты Руслан Хавренков, дирек-
тор ШУ Першотравенское.

Поздравить горняков с отлич-
ным результатом работы в Пер-
шотравенск прибыл генеральный 
директор «ДТЭК Павлоградуголь» 
Сергей Воронин.

«Першотравенцы радуют сво-
ими успехами в это нелегкое вре-
мя. Досрочное выполнение годо-
вого плана – результат слаженной 
работы всех коллективов шахты 
– проходчиков, добычников, энер-
гетиков, участков шахтного и кон-
вейерного транспорта, в общем, 
всех вспомогательных участков. 
А также говорит о грамотной ор-
ганизации работ руководством 
предприятия», - отметил Сергей 
Анатольевич, вручая грамоту ди-
ректору ШУ Першотравенское от 
директора по добыче угля «ДТЭК 
Энерго» Михаила Барабаша.

Второе важное событие 
для тружеников «Юбилейной» 

- выполнение годовых планов 
по проходке тремя бригада-
ми Участка подготовительных 
работ №2, которым руководит 
Максим Лаптий. Со 2 по 4 дека-
бря – бригады Виктора Персаня, 
Данила Кирилина и Владимира 
Грицая осуществили «на отлич-
но» проведение и подготовку 
горных выработок с начала года 
в объеме 1610 п.м., 1025 п.м. и 
1144 п.м. соответственно.

«За качественную и ответ-
ственную работу благодарен все-
му нашему трудовому коллекти-
ву, и нашей бригаде. Мы прошли 
1610 погонных метров первого 
дренажного и двух подготови-
тельных штреков. Работу вели 
с помощью комбайна КСП-32. 
Достойно справились со всеми 
трудностями, учитывая сложные 
горно-геологические условия – 
обводненность, песчаник. Про-
фессионально и добросовестно  
трудились наши проходчики Евге-
ний Демченко, Алексей Легкодух, 
комбайнеры Павел Ворон и Алек-
сей Тимченко, Артем Санжара. 
Особо хочу отметить работу на-
шего лучшего и опытного комбай-
нера-профессионала с 20-летним 
стажем Максима Золотарева. 
Всем вместе дружной командой 
удалось достичь столь высоких 
результатов. Хочу пожелать все-
му нашему коллективу и семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов и достойной 
оплаты труда!» – отметил брига-
дир проходчиков УПР-2 активист 
НПГУ Виктор Персань.

Третье праздничное собы-
тие «Юбилейной» 5 декабря – 

коллектив добычного участка 
№3 во главе с Сергеем Щерби-
ной впервые за всю историю за 
месяц (ноябрь) выдал на-гора 
рекордное количество «черного 
золота» - более 100 тыс. тонн 
угля из 609-й лавы.

Вклад участка №3 в общую 
копилку добычи шахты составил 
630 тыс. тонн угля. Это - заслуга 
всего коллектива, начиная от мо-
ториста, бригадира, начальника 
до руководства шахты. 

«Особенно постарались в но-
ябре – выдали на-гора больше 
100 тыс. тонн угля. Добычу ведем 
при помощи механического ком-
плекса КД-80 и комбайна КА-200. 
«Большой уголь» дается нелегко 
– бывали и обрушения, обводнен-
ность. Особое внимание  уделяем 
поддержанию штреков – сегодня 
«держим» их на все 100%! Благо-

дарен за самоотверженный труд и 
самоотдачу всему нашему дружно-
му коллективу. Ударно потрудились 
все, особое спасибо нашим про-
фессионалам – механику участка 
Вадиму Попюк, звеньевому 1 сме-
ны Дмитрию Шатохину и звеньево-
му Вячеславу Чернодубу, горному 
мастеру Денису Мамаеву. Желаю 
всем нашим труженникам счастья, 
здоровья, благополучия и достатка. 
Чтобы наша шахта работала еще 
лет 20, чтобы мы могли обеспечи-
вать свои семьи, а наш труд опла-
чивался достойно!», - подчеркнул 
бригадир добычного участка №3 
активист НПГУ Владимир Юрченко.

Доблестных тружеников 
шахты «Юбилейная» активи-
стов НПГУ  с весомыми про-
изводственными достижени-
ями поздравил профлидер 
первичной организации НПГУ 

шахты «Юбилейная» Вла-
димир Меркушов. Профли-
дер Независимого профсо-
юза подчеркнул, что столь 
значимые трудовые победы 
стали возможны благодаря 
поддержке, силам, знаниям, 
умениям и трудолюбию всего 
многотысячного коллектива 
шахтоуправления. Владимир 
Александрович также отме-
тил, что досрочное выполне-
ние годового плана стоило 
коллективу колоссального 
труда, сил и энергии всех тру-
жеников угольного предприя-
тия. Владимир Меркушов по-
желал шахтерам и их семьям 
крепкого здоровья, дальней-
ших трудовых успехов и по-
бед, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Светлана СОКОЛОВА

В начале декабря слаженную работу коллекти-
ва «Шахтоуправления Першотравенское» ознаме-
новал калейдоскоп радостных событий.

Верны профессии – на века
Шахтерские династии

Рядом, в одном коллективе 
трудились отец и сын, дед и 
внук, либо же разные братья. 
Это шахтерские династии Оста-
ниных, Богушей, Подплетько, 
Стельмашовых и Крышневых. 
По законам самой жизни мно-
гие деды давно уже на заслу-
женном отдыхе, а их внуки и 
правнуки продолжают работать 
и сегодня. А, возможно, еще и 
сыновья, которые продолжают 
добывать новые миллионы тонн 
«черного золота», что несет 
тепло и свет в наши дома. И без 
их труда никак не обойтись на-
шей стране. Много теплых слов 
благодарности заслуживают 
наши ветераны. И, в частности 
те, кто сумел привить любовь к 
шахтерскому труду своим де-
тям и внукам. 

За время своей професси-
ональной деятельности (а это 
конец ХХ начало ХХІ века) мне 
приходилось сталкиваться с 

трудовыми династиями разных 
шахт. Особенно запомнились 
три из них. Это семейная дина-
стия Мустафиных из шахты им. 
Героев космоса (Виктор Заки-
рович со своими сыновьями 
Олегом и Русланом), династия 
Лёвкиных из шахты «Павло-
градская», а также Мальцевых 
с шахты «Самарская» (отец К.В. 
Мальцев и сын Максим), кото-
рые принимали активное уча-
стие в ставшем историческим 
шахтерском походе на Киев 
(1998г.). К слову, глава семьи 
был представителем стачечно-
го комитета. 

Такая традиция должна про-
должаться и сейчас, и сохра-
няться веками. В ней - и чув-
ство патриотизма, и чувство 
долга перед этой нелегкой 
профессией. Профессией на-
стоящих мужчин. 

Автору этих строк хотелось 
бы поздравить с Новым 2021 

годом всех предста-
вителей шахтерских 
династий нашего род-
ного края. Пожелать 
им всем - от старших 
до младших, - креп-
чайшего здоровья, 
долголетия, дальней-
ших успехов в труде 
и, конечно же, сча-
стья вашим семьям!  
Живите долго на ра-
дость подрастающе-
му поколению!

Валентина

 ГОСТЯЕВА

На фото: 

Династия 

Мустафиных, 

шахта им. Героев 

космоса.

 Династия 

Левкиных, 

шахта 

«Павлоградская».

В горняцких коллективах всегда были трудовые династии и 
жили они целые века. Начнем с «Терновской». Уже более 55 лет 
этой шахте, которую по праву называют первенцем истории За-
падного Донбасса. Доброй, давней традицией здесь стало то, 
что целыми семьями работали в угольной отрасли представите-
ли разных поколений.
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Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Астрологи предсказывают 

2020-й год оставил неиз-
гладимый след во всех сферах. 
Каждому хочется надеяться, 
что все неприятности останут-
ся в прошлом. Так чего же нам 
ждать в наступающем 2021-м 
году? 

ОВЕН 
В наступающем 2021-м году 

в гороскопе Овна будет преоб-
ладать максимализм. Если и в 
обычный-то год Овен нередко 
предпочитает жить по правилу 
«все или ничего», то в 2021-м эта 
его особенность разрастется еще 
больше. В этом состоянии Овну 
может показаться, что на планете 
исчезли все полутона и оттенки, 
а мир стал состоять исключи-
тельно из черного и белого цве-
тов. И никаких компромиссов… 
Зато уж если Овен в 2021-м году 
возьмется за какое-то дело, он 
не то что горы свернет, вообще 
все свернет, а потом вернется, и 
снова свернет. Для надежности. 
Преград для него в наступающем 
году не будет! Ну, разве что он 
сам. Потому что быстро раскачать-
ся на какое-либо дело Овну будет 
довольно трудно. Но уж если Овен 
все же возьмется за гуж! – А рано 
или поздно он возьмется, то тут 
уж лучше на пути у него не ста-
новиться. Сметет. И добьется 
своего. В 2021-м – обязательно. 
Невзирая ни на какие ковиды и 
прочие неприятности.

ТЕЛЕЦ 

У Тельца звезды гороскопа 
в 2021-м году обещают открыть 
талант к бережливости и нако-
плению. Весь год внутренний го-
лос будет нашептывать ему, что 
нужно делать побольше запасов 
на будущее, копить деньги, запа-
саться чем-то нужным, меньше 
тратить и побольше отклады-
вать. Никаких объективных при-
чин для такой экономии у него 
не будет, но звезды будут скло-
нять его так себя вести себя. И 
это неплохо. Главное для Тельца 
не сорваться, и не начать безу-
держно тратить деньги с ураган-
ной скоростью, растранжирив 
даже потайные заначки. Одним 
словом, с чувством меры у Тель-
ца в 2021-м году особой дружбы 
не будет, впрочем, как и в люб-
ви. А она нагрянет внезапно, как 
гром среди ясного неба, и тогда 
Телец сможет с присущей этому 
знаку страстью продемонстри-
ровать  «высший пилотаж» сво-
ему избраннику. А вот сохранить 
баланс между накопительством 
и расточительностью ему будет 
нелегко. Придется выбрать что-
то одно: либо «собирать камни»  
- в смысле деньги, либо «раз-
брасывать их». Впрочем, второй 
вариант тоже имеет смысл, ведь 
за деньги на впечатления и пу-
тешествия, можно приобрести 
нечто большее - незабываемые 
воспоминания и свободу. А это 
уже немало! Хотя некий непри-
косновенный запас Тельцу в 
2021-м сделать не помешает, и 
ни в коем случае не прикасаться 
к нему, что бы там ему не нашеп-
тывали на ухо звезды. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В наступающем 2021-м году 

звезды обещают Близнецам не-
бывалый подъем духа и энту-
зиазм. Взявшись за какое-либо 
большое дело, совсем не факт, 
что у них получится довести его 
до планируемого конца. И дело 
отнюдь не в лености, а напротив, 
в наступающем году Близнецы 
могут даже стать жертвой соб-
ственного избыточного усердия! 
Излишняя горячность и поры-
вистость, к которым будут скло-
нять их звезды, могут сослужить 
Близнецам не лучшую службу. 

По этой причине, если Близнецы 
желают добиться в 2021-м году 
позитивных результатов, им не 
помешает сдерживать свою ги-
перактивность. Лучше спокойно 
сосредоточиться на парочке дел, 
выбрав из них самые перспек-
тивные, и постараться сделать их 
не торопясь, чтобы не наломать 
дров. В этом случае звезды обе-
щают Близнецам неплохие ре-
зультаты. Одним словом, в делах 
им показана умеренность – вот 
залог успеха в 2021-м году. А 
иначе, лучше и вовсе за дела не 
браться. Лучше уж тогда просто 
устроить отдых и себе, и окру-
жающим – пользы от этого будет 
куда больше. 

РАК 
Лучше всего у Рака в насту-

пающем 2021-м году будут полу-
чаться те дела, которые он начал 
в прошлом году. Здесь звезды 
обещают ему хорошие результа-
ты – по накатанным рельсам дела 
будут продвигаться на удивление 
легко. Это относится практически 
к любой сфере, начиная от успеха 
в бизнесе или карьере, и закан-
чивая домашними делами. А вот 
браться за новые проекты, будь 
то поездка на незнакомый курорт, 
ремонт или вложение денег в не-
знакомое предприятие, гороскоп 
ему категорически не рекоменду-
ет. 2021-й у Рака – не время для 
новаторства и перемен. Только 
хорошо проверенные дела, толь-
ко привычная обстановка! Любые 
новые планы Рака в 2021-м году 
могут быть обречены на неприят-
ности. Причина проста – в 2021-м 
году звезды гороскопа будут прово-
цировать у Рака невнимательность. 
А это значит, что риск совершить 
в новом деле ошибку – максима-
лен. Зато в привычной и знакомой 
обстановке Рак будет чувствовать 
себя, как рыба в воде, а может 
быть даже – как «Золотая рыбка». 

ЛЕВ 
В 2021-м году звезды реко-

мендуют Льву не бояться лишний 
раз потратиться на друзей и соб-
ственный имидж. Это не значит, 
что весь год Лев должен швырять 
деньги налево и направо – можно 
все это делать с умом, но обяза-
тельно – красиво! В 2021-м Лев 
потратит на привлечение к себе 
симпатий окружающих, и это вер-
нется к нему вдвойне. Дело не 
только в деньгах - позитивные 
эмоции, которыми Лев будет ще-
дро делиться с людьми, прине-
сут ему много пользы. В 2021-м 
году звезды советуют Льву чаще 
выступать инициатором прият-
ных мероприятий типа похода в 
кино, организации вечеринки или 
поездки за город на пикник. При 
этом необязательно ставить себе 
цель заставить стол всякими де-
ликатесами. Пусть угощений бу-
дет немного, но они должны быть 
изысканными, и обязательно 
красиво поданы. Это очень важ-

но, потому что главным секретом 
успеха Льва в 2021-м году будут 
именно друзья – они помогут ему 
и в делах, и в личном плане, при-
чем, не только советом. А вот те 
дела, в которых Лев будет по-
лагаться только на себя и свои 
силы, могут закончиться ничем. 

ДЕВА
Из всех многочисленных та-

лантов Девы на самом почетном 
месте в ее гороскопе на 2021-й 
год окажутся генеральские спо-
собности. По крайней мере, же-
лание командовать и руководить 
окружающими будет регулярно 
просыпаться у нее на протяже-
нии всего года. Да что там про-
сыпаться – оно и засыпать-то не 
будет. И это очень даже хорошо, 
потому что максимальных успехов 
Дева в 2021-м году может добить-
ся именно там, где требуются та-
ланты организатора. Другое дело, 
что командовать окружающими 
лучше незаметно, действуя не 
напрямую, а через похвалу и ма-
териальные поощрения. А вот те 
дела, в которых руководить будет 
особо некем, Дева рискует пу-
стить на самотек, и к концу года 
недоделанных дел и проектов 
может накопиться целый вагон и 
маленькая тележка. Такой уж это 
год, и разобраться со всем этим 
ворохом дел помогут друзья. 

ВЕСЫ 
Весам в 2021-м году звезды 

гороскопа рекомендуют больше 
отдыхать и заботиться о себе. 
Дело не в том, что Весы в этот 
год будут уставать, скорее нао-
борот. Просто в 2021-м их успех 
не будет зависеть от количества 
приложенных усилий. Если Весы 
сумеют привести свои чувства в 
равновесие, на время пустив со-
бытия на самотек, то удача очень 
даже может им улыбнуться, и сде-
лает это в течение года не раз. 
Это не значит, что Весы могут лечь 
на диван и не вставать с него до 
следующего Нового года. Просто, 
взявшись за какое-то дело, им не 
надо пытаться прыгнуть выше го-
ловы. В 2021-м некоторые дела 
у Весов будут получаться легко 
и без нажима, а другие не полу-
чатся вовсе. Именно поэтому Ве-
сам лучше не переусердствовать, 
претворяя в жизнь дела и планы, а 
при первых же пробуксовках надо 
спокойно отложить их до лучших 
времен. В это время как следует 
отдохните или переключитесь на 
что-то другое. После хорошего 
отдыха дела пойдут как по маслу. 

СКОРПИОН 
Скорпион в 2021-м году будет 

буквально переполнен энергией и 
силой, и это здорово! Особенно, 
если у Скорпиона получится на-
править весь свой могучий потен-
циал в полезное для окружающих 
русло. Не стоит растрачивать его 
на пустяки. В этом году Скорпион 
с успехом будет демонстрировать 
свои многочисленные таланты и 

лидерские качества, что может 
очень позитивно сказаться на его 
делах и карьере. А вот споров и 
разногласий в 2021-м году ему 
следует избегать. Увы, поговор-
ка о том, что в спорах рождается 
истина, мягко говоря, не точна – 
единственная истина, которая там 
может родиться, это конфликт. А 
в 2021-м году любые конфликты 
и ссоры могут иметь неприят-
ные последствия, поэтому о спо-
рах лучше напрочь забыть. Пусть 
окружающие думают по-своему, а 
Скорпион будет при своем мне-
нии, сосредоточившись на личных 
делах и планах. Тогда они будут 
осуществляться, как по манове-
нию волшебной палочки. А свою 
неуемную энергию лучше напра-
вить на то, что Скорпион умеет 
лучше всего – любить со всей 
страстью и излучать позитивную 
энергию. В этом случае все звез-
ды гороскопа будут на его сторо-
не, а все шансы на успех – в его 
кармане. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцу в 2021-м году горо-

скоп предвещает хороший, спо-
койный год, хотя сам Стрелец 
может иметь на этот счет иное 
мнение. Весь год ему может ка-
заться, что события развиваются 
слишком медленно, а окружающих 
трудно раскачать на какое-либо 
дело. Но так уж сложились звез-
ды, что привлечь людей каки-
ми-либо идеями, действительно 
будет довольно сложно. Впрочем, 
это к лучшему, ведь если растор-
мошить окружающих у Стрельца 
все-таки получиться, то не факт, 
что их потом можно будет бы-
стро угомонить и успокоить! Увы, 
инертность, свойственная этому 
году, будет проявляться по-раз-
ному, в том числе и в невозмож-
ности вовремя остановить свои 
эмоции. Так что самое лучшее, 
что может сделать Стрелец в 
2021-м году, это спокойно сосре-
доточиться на собственных делах 
и планах. В этот год у него как 
никогда много шансов спокойно 
добиться успеха в самых разных 
областях жизни, как в карьере, 
так и в любви, и личной жизни. 
Вот на это и стоит тратить свое 
время, не отвлекаясь на пустяки. 
В 2021-м году все и так будет в 
его руках, и этим просто грех не 
воспользоваться! 

КОЗЕРОГ 
В 2021-м году звезды подска-

зывают Козерогу, что единствен-
ный человек, в котором Козерог 
уверен, это он сам. Увы, но 2021-й 
год – для него не лучший, слиш-
ком многое в течение года будет 
его раздражать. И дело не только 
в ковидах и прочих житейских не-
урядицах. Гораздо большее раз-
дражение у него будет вызывать 
поведение окружающих, которые 
в 2021-м году будут отличаться 
фантастической способностью 
везде вокруг себя создавать хаос. 
И терпеть это методичному и пун-

ктуальному Козерогу будет со-
вершенно невыносимо! Но сми-
риться с этим придется, потому 
что переделать окружающих не 
получится. Вместо того, чтобы 
понапрасну раздражаться, звезды 
советуют Козерогу заняться свои-
ми личными делами, потратив год 
на учебу и саморазвитие. Все это, 
несомненно, принесет ему поль-
зу в будущем. Ну а если Козерог 
поддастся раздражению и даст 
волю чувствам, то ничего хороше-
го не получится, кроме конфлик-
та. А этого делать не стоит. 

ВОДОЛЕЙ 
В 2021-м году звезды обе-

щают Водолею год больших за-
мыслов и проектов. Весь год у 
него будет много интересных 
оригинальных идей. Не исключе-
но даже, что в этот год Водолей 
сделает важное открытие если 
и не мирового масштаба, то как 
минимум способное перевернуть 
его жизнь. И вот здесь следует 
быть осторожным, потому что не 
всегда переворачивать жизнь хо-
рошо. Дело в том, что если твор-
ческая фантазия у Водолея весь 
год будет на высоте, то вот что 
касается практичности, он будет 
явно испытывать ее дефицит. В 
2021-м звезды гороскопа будут 
склонять его витать в облаках, 
в силу чего земные дела могут 
несколько пошатнуться. Так что, 
если Водолей желает в 2021-
м добиться ощутимых успехов, 
надо спускаться со своих мыс-
ленных высот на грешную землю. 
Тогда и его творческая фантазия 
заработает в прикладном русле, 
что обеспечит Водолею успех 
практически в любой сфере. В 
этом году его изобретательности 
мог бы позавидовать даже сам 
Эдисон. И грех этим не восполь-
зоваться! 

РЫБЫ 
Вот уж кого в 2021-м году 

всяческие ковиды и карантинные 
ограничения не смогут выбить из 
колеи, так это Рыб! Звезды горо-
скопа обещают, что весь 2021-й 
год у Рыб пройдет под знаком 
расслабления. А разве можно вы-
бить из колеи того, кто никуда не 
стремится? Впрочем, пассивность 
Рыб в 2021-м году обещает быть 
очень даже позитивной, и как это 
ни странно, продуктивной. Там, 
где другие будут ломать копья и 
головы, сражаясь с превратностя-
ми судьбы, Рыбы предпочтут спо-
койно плыть по течению, неторо-
пливо делая то, что в их силах. И 
в результате даже успеют больше 
других. Так что залог успеха Рыб 
в 2021-м году – спокойствие и не-
торопливость. Больше отдыхайте, 
чаще проявляйте любовь к близ-
ким, радуйте себя позитивными 
эмоциями – так вы успеете полу-
чить гораздо больше счастливых 
и радостных моментов жизни, чем 
пытаясь угнаться за ускользаю-
щим временем.


