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Шахтерскому походу на Киев - 23 года
В мае исполняется 23 года походу запад-

но-донбасских шахтеров на Киев за спра-
ведливостью. Поздравляем с этой памятной 
датой всех его участников – ветеранов-шах-
теров и тех, кто до сих пор трудится на шах-
тах региона. Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия и сплоченности!

Беспрецедентное 700-километровое шествие 
шахтеров Западного Донбасса на Киев в 1998 
году стало классическим примером борьбы 
украинских шахтеров за право своевременно 
получать зарплату, право обеспечивать свои 
семьи, растить новое достойное шахтерское 
поколение.

В арсенале Независимого профсоюза гор-
няков Западного Донбасса в то время было 
немало способов протеста и методов отстаи-
вания прав горняков – забастовки, голодовки, 
неотгрузки угля потребителям, перекрытие 
дорог, пикетирование кабинетов высоких чи-
новников. 

Видя игнорирование своих требований госу-
дарственными чиновниками, шахтеры нашего 
угольного края решились на акцию, потряс-
шую всю страну и вошедшую яркой страницей 
в историю рабочего движения Украины. 15 мая 
1998 года более пяти тысяч горняков в поисках 
справедливого решения вопросов погашения 
многомесячных долгов по шахтерским зарпла-
там, сначала пикетировали здание Днепропе-
тровской ОГА, затем одна тысяча самых  смелых 
и отважных горняков пошла пешком на Киев. 
Все 700 км пути шахтеры Западного Донбасса 

шагали под флагом Независимого профсоюза 
горняков Украины. Пикеты, стук сотен касок пе-
ред Администрацией президента и Верховной 
Радой, Кабинетом Министров... Долги прошлых 
лет были реструктуризированы, задолженности 
по текущей заработной плате, регрессам и од-
норазовой помощи были погашены.

Единство, сплоченность, упорство, мужество 
и отвага победили тогда чиновничье безраз-
личие и бюрократизм. Шахтеры показали всем 
свою силу и мощь. Эти бесценные качества 
помогают Независимому профсоюзу и сегодня 
отстаивать интересы рядовых шахтеров и при-
умножать завоевания рабочего класса. Благо-
даря этим боевым качествам демократического 
профсоюза сегодня живет Западный Донбасс, и 
живут его города, работают предприятия «ДТЭК 
Павлоградуголь», а его трудящиеся имеют Кол-
лективный договор – лучший не только в уголь-
ной промышленности, но и во всей Украине, а 
также стабильную заработную плату, многие 
социальные гарантии, которых нет на угольных 
предприятиях страны.

НПГУ Западного Донбасса с гордостью вспо-
минает о своей непосредственной причаст-
ности к этому историческому походу, который 
подтвердил, что силу духа, силу воли шахтеров, 
их единство в критических ситуациях никому не 
сломить. Особенно, если во главе их – верный 
и преданный защитник интересов трудящихся – 
Независимый профсоюз горняков Украины. 

Масштабная акция протеста показала, что за-
щищая права и интересы горняков, НПГУ спосо-

бен на решительные кардинальные меры. Шах-
теры – гвардия труда, это – передовой авангард 
рабочего класса. А уголь – хлеб промышленно-
сти. И сегодня необходимо обеспечить достой-
ную жизнь тем, кто добывает этот хлеб. Горняки 
готовы отстаивать и защищать свои права, дой-

дя вплоть до киевских эшелонов власти. И пусть 
об этом не забывают высокие государственные 
чиновники. Вместе – мы сила! Вместе – побе-
дим!

Совет председателей 
Областного объединения НПГУ ЗД

Сила и мощь Независимого профсоюза горняков 

МИРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ И ДОБРА ВАМ, ШАхтеРы!
Поздравляем с майскими праздниками!

Дорогие земляки! Уважае-
мые члены НПГУ, шахтёры 
Западного Донбасса! Искренне, 
от всего сердца поздравляем 
Вас с наступающими майскими 
праздниками: Днём междуна-
родной солидарности трудя-
щихся, Воскресением Христо-
вым и Днём Победы!

Сегодня нашим шахтерам, членам 
НПГУ, приходится встречать Перво-
май под знаком борьбы за свои права, 
активно выступая против уничтожения 
угольной промышленности недально-
видными государственными чиновника-
ми. Властью предпринимаются попыт-
ки провести через парламент принятие 
проектов законов №5388 и №5371, 
нарушающих права людей труда и про-
фсоюзов, устанавливающих диктатуру 
работодателей. НПГУ требует предот-
вратить принятие этих законопроектов. 
Правда - за нами! Мы не допустим раб-
ства в Украине - будем отстаивать пра-
ва и интересы трудящихся, добиваться 
социальной справедливости. 

2 мая придет большой христианский 
праздник – Пасха. Примите искрен-
ние поздравления с Воскресением 
Христовым! Этот  светлый праздник 
пробуждает в душах людей  радость 
и надежду на лучшее будущее. Пусть 
Светлое Христово Воскресение  озарит 
весь мир теплом и светом, наполнит 
сердца радостью, унесет из помыслов 
уныние, ненависть и вражду. Пусть 
Господь воскресит в наших душах лю-
бовь к ближним и добро к окружаю-
щим, даст силы нести людям помощь и 
заботу через слова и дела.

Пусть прекратятся на нашей земле все 
беды и раздоры, и вместе с Пасхальной 
радостью воцарится мир, взаимопони-
мание и содружество. Пусть будет ще-
дрым Божье благословение, помогая в 
жизни и трудах Ваших! Желаем всем 
Вам крепкого здоровья, благополучия и 
добра, счастья, мира, любви и помощи 
Всевышнего во всех ваших делах и на-
чинаниях!  

8 мая -  День Памяти и Примирения, 
9 мая - День Победы. Поздравляем 
всех соотечественников и тех немно-
гих ветеранов Второй мировой войны, 
которые дожили до сегодняшних дней. 
Поздравляем участников боевых дей-
ствий и наших нынешних  героев – за-
щитников Украины!

8-9 мая 1945 года человечество отвое-
вало у захватчиков мирную жизнь. Для 
Украины это событие имеет особое зна-
чение - ведь нашему народу всегда было 
присуще стремление к миру и спокой-
ствию, свободе и благополучию. Скло-
няем голову перед подвигом наших 
отцов и дедов. Вечная память тем, кто 
не вернулся с фронтов Второй мировой 
войны. Слава и земной поклон живым 
ветеранам войны!  

Пусть благословение Господне пода-
рит всем нам мир в это нелегкое для на-
шей страны и угольной отрасли время, 
когда сотни наших коллег-шахтеров, 
мобилизованных в армию, с оружием 
в руках отражают попытки агрессо-

ров посягнуть на суверенитет и госу-
дарственную независимость Украины. 
Вы сегодня самоотверженным трудом 
обеспечиваете более 70%  угледобычи 
страны. Вам есть чем гордиться: Вашим 
трудовым достижениям, Вашей отваге и 
героизму на фронте - нет равных. Вы 
стоите на страже восточных рубежей 
страны, Вы обеспечиваете теплом и све-
том дома жителей Украины, неустанно 
работаете на укрепление национальной 
экономики государства.

Счастья Вам, благополучия, креп-
кого здоровья, добра и оптимизма на 
долгие годы! Всего наилучшего Вам, 
Вашим родным и близким – матерям, 
женам и детям, которые ждут вашего 
возвращения  со смены, и с полей сра-
жений. Пусть всегда с Вами будут вера, 
надежда, любовь, счастье и удача, наше 
шахтерское единство и сплоченность!

Председатель ОО НПГУ ЗД 
Юрий КРИВОРУЧКО и Совет 

председателей Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса
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Автор и инициатор Пети-
ции - профлидер Областного 
объединения Независимого 
профсоюза горняков Запад-
ного Донбасса депутат Пав-
лоградского городского со-
вета Юрий Криворучко. Совет 
председателей НПГУ Запад-
ного Донбасса поддержал эту 
важную инициативу. 

В частности, в электронной 
Петиции Юрий Владимирович 
отмечает, что Статьей 4 Закона 
Украины «О повышении престиж-
ности шахтерского труда» № 
345-VI от 2 сентября 2008 года 
предусмотрена ставка налога 
с доходов шахтеров на уровне 
10% от зарплаты и других дохо-
дов подземных работников. 

Но с 1 января 2015 года За-
коном Украины «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс и 
законодательные акты Украины 
относительно налоговой рефор-
мы» ставка налога с доходов 
шахтеров была НЕОБОСНОВАН-
НО увеличена до 15%. 

Кроме того, с  1 января 2016 
года на основании аналогичного 
закона ставка налога с доходов 
шахтеров ВОПРЕКИ ДЕЙСТВУ-
ЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
увеличена до 18%! 

«Проектом Закона № 3230 от 
17 марта 2020 года, одним из 
инициаторов которого выступил 
лидер Независимого профсою-
за горняков Украины, народный 
депутат Украины от ВО «Батькiв-

щина» Михаил Волынец, преду- 
смотрено ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕСТИЖНОСТИ ШАХТЕРСКО-
ГО ТРУДА согласно стажа рабо-
ты и рода занятий шахтеров пу-
тем установления ставки налога 
от зарплаты шахтеров на уровне 
10% в Налоговом Кодексе Укра-
ины, повышения социальных 
стандартов и роста уровня жиз-
ни шахтерских семей.

Проект Закона № 3230 дол-
жен качественно изменить 
жизнь работников добывающих 
предприятий: тех, кто добывает 
уголь, железную и марганцевую 
руду, цветные металлы, пред-
ставителей горноспасательной 
службы и всех других, кто занят 
на подземных работах. 

Закон N3230 предусматри-
вает ставку налога от заработ-
ной платы шахтеров на уровне 
10%, а также:

1) Повышение размеров 
социальной стипендии и соци-
альной поддержки семей шах-
теров, пострадавших на про-
изводстве, рост минимальной 
пенсии в привязке их к размеру 
прожиточного минимума. 

2) Кроме того, законопро-
ектом предусмотрено повыше-
ние коэффициента страхового 
стажа. 

Поддержите Петицию о восстановлении престижности шахтерского труда

На сайте Верховной Рады Украины 24 марта обна-
родована Петиция «Восстановите престижность шах-
терского труда, верните 10% ставки налога с зара-
ботной платы шахтеров, и поддержите Проект Закона 
№ 3230 от 17 марта 2020 года о повышении уровня 
социальной защиты шахтеров и их семей!» 

СнизитСя налог – 
увеличитСя зарплата!  

3) Реализация проекта 
должна способствовать привле-
чению к работе на горных пред-
приятиях молодых специалистов, 
росту уровня материального обе-
спечения работников и пенсио-
неров отрасли. Это позволит на 
уровне государства обеспечить 
энергонезависимость страны.

 «Прошу рассмотреть и при-
нять в целом Законопроект № 
3230 от 17 марта 2020 года «О 
внесении изменений в Налого-
вый Кодекс и других законо-
дательных актов Украины от-
носительно повышения уровня 
социальной защиты шахтеров 
и членов их семей» в кратчай-
шие сроки!» - подчеркивает в 
тексте Петиции автор - проф-
лидер НПГУ Западного Дон-
басса Юрий Криворучко. 

вМеСте – МЫ Сила!  
По состоянию на 26 апре-

ля 2021 года Петицию про-
флидера ОО НПГУ ЗД Юрия 
Криворучко «О восстановле-
нии престижности шахтерско-
го труда и повышении уровня 
социальной защиты шахтеров 
и их семей» подписали более 
7 тысяч человек. Это говорит 
о том, что жители Западного 
Донбасса, шахтеры и члены 
их семей небезразличны к 
требованиям НПГУ и готовы 
участвовать в работе по под-
нятию своего социального 
уровня, возврату престижно-
сти шахтерского труда.  

Если Проект Закона № 
3230  вступит в силу - став-
ка налога с доходов шахтеров 
и горноспасателей, а также 
предприятий,  добывающих 
железную  и марганцевую 
руду, цветные металлы,  всех 
кто трудится на подземных 
работах, снизится с 18% до 

10%. Благодаря этому вырас-
тет зарплата шахтеров и всех 
вышеназванных профессий.

Областное объединение 
НПГУ ЗД призывает всех тру-
жеников Западного Донбасса  
и других регионов Украины 
усилить работу по привлече-
нию всех представителей тру-
довых коллективов для под-
писания Петиции «О возврате 
престижности шахтерского 
труда и снижении налога с 
зарплаты шахтеров до 10%»! 

Сбор подписей стартовал 
24 марта 2021 года. Дата за-
вершения сбора подписей: 24 
июня 2021 года. Просьба ко 
всем неравнодушным - под-
держите эту важную для бу-
дущей судьбы шахтеров и их 
семей Петицию! Только со-
вместными усилиями можно 
добиться справедливости. 
Вместе – мы сила!

Светлана СОКОЛОВА

Актуально Официально

Подписать Петицию можно по ссылке:
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Inde
x/9225?aname=published&fbclid=IwAR3uI
xLjBP-O93quoTDVATA6M0itVWD32twrng
OVWKalTvmYHyAepGt2V_8 

Как правильно 
зарегистрироваться на сайте 

Верховной Рады Украины 
смотрите видеоинструкцию: 

https://youtu.be/Q4tWZsp5DSY

Шахтерам повысили зарплату с апреля
В ДТЭК Павлоградуголь повы-

сили зарплаты шахтеров с 1 апре-
ля, несмотря на продолжающий-
ся кризис в энергетике страны. 
Об этом сообщает пресс-служба 
угольного объединения. 

ДТЭК Павлоградуголь – круп-
нейшее угольное предприятие 
Украины, которое, несмотря на эко-
номический кризис, обеспечивает 
существенный вклад в энергоне-
зависимость страны. С момента 
покупки предприятия в 2005 году 
ДТЭК инвестировал в его развитие 
более 3,5 млрд. долларов. Шахтеры 
Западного Донбасса – одни из са-
мых высокооплачиваемых горняков 
в Украине со средними зарплатами 
на 40% выше, чем в отрасли и в ре-
гионе. Компания выплачивает ста-
бильно два раза в месяц.

Несмотря на месячный простой 
шахт ДТЭК Павлоградуголь весной 
2020 года, удалось сохранить уро-
вень доходов горняков – средняя за-
работная плата по итогам года соста-
вила 19 401 грн. Это на 44 % больше, 
чем в среднем по Днепропетровской 
области и на 53% выше, чем по от-
расли в целом.

В период с 2005 по 2019 годы 
ДТЭК ежегодно повышал зарпла-
ты шахтерам ДТЭК Павлоградуголь. 
Но, к сожалению, затяжной кризис 
в энергетике страны не дал возмож-
ности повысить оклады сотрудникам 
ДТЭК Павлоградуголь в 2020 году. И 
сегодня ситуация в энергетической 
отрасли остается кризисной. Из-за 
этого 2020 год ДТЭК Энерго закон-
чил с убытком 19,1 млрд. гривен. Из 
них 6 млрд. грн. – убыток предприя-
тий ДТЭК Павлоградуголь. Несмотря 

на это, компания приняла решение 
повысить должностные оклады для 
сотрудников ДТЭК Павлоградуголь с 
1 апреля в среднем на 10% (с учетом 
результатов ежегодной оценки дея-
тельности).

Кроме того, компания сохрани-
ла для сотрудников все социальные 
обязательства, в которые помимо 
своевременной выплаты зарплаты 
входят компенсации сотрудникам и 
пенсионерам за коммунальные услу-
ги, обеспечение бытовым топливом. 
Кроме того – льготное оздоровление 
сотрудников, их детей и супругов. 
Также все сотрудники ДТЭК Павло-
градуголь обеспечены медицинской 
страховкой за счет компании и могут 
бесплатно получать медицинские ус-
луги и медикаменты, либо компенса-
цию затрат на эти цели.

Сейчас руководство компании 
прилагает максимум усилий, чтобы в 
полном объеме и в срок выплачивать 
текущую заработную плату и поддер-
живать производство. В развитие и 
поддержание производства на пред-
приятиях ДТЭК Павлоградуголь в 
2021 году будет направлено порядка 
3,2 млрд. грн. При этом на всех пред-
приятиях компании выполняются все 
отраслевые гарантии, и заработная 
плата остается конкурентной в от-
расли и регионах.

«Пока не будут решены основ-
ные проблемы всей энергетиче-
ской отрасли и особенно тепловой 
генерации, невозможно обеспечить 
еще большее повышение окладов 
и при этом гарантировать своевре-
менную выплату заработной пла-
ты», - отмечает пресс-служба ДТЭК 
Павлоградуголь. 

профсоюзы совместно с ДтЭК 
решают насущные вопросы шахтеров 

26 марта состоялось со-
вместное заседание представи-
телей профсоюзов НПГУ Запад-
ного Донбасса во главе с Юрием 
Криворучко и Днепропетровско-
го теркома ПРУП, возглавляемо-
го Сергеем Юнаком,  с директо-
ром по добыче угля ДТЭК Энерго  
Михаилом Барабашом  и пред-
ставителями ДТЭК Энерго – Та-
расом Дудлей, Виктором Чер-
ватюком, Андреем Ряпасовым, 
Александром Туровым, Мариной 
Тупчий, а также генеральным 
директором «ДТЭК Павлограду-
голь» Сергеем Ворониным и ди-
ректором филиала «Соцуголь» 
Андреем Чернецким.

Главной темой встречи было 
апрельское повышение зарпла-
ты трудящимся «Павлоградугля». 
Как отметил начальник отдела 
ДТЭК по компенсациям и льго-
там Андрей Ряпасов,  несмотря 
на нехватку бюджетных средств, 
тарифные ставки и должностные 
оклады работникам «ДТЭК Пав-
лоградуголь» с 1 апреля 2021 
года повысят на 10%. 

Представители администрации 
ДТЭК Энерго проинформирова-
ли о показателях работы компа-
нии. В частности, отметили, что в 

2020 году ДТЭК добыто 18,9 млн. 
тонн угля, госшахтами – 2,9 млн. 
тонн, прочими – 7 млн. тонн. Это 
в общем составило – 28,8 млн. 
тонн. В то же время в 2013 году 
угольная промышленность Украи-
ны добывала 83,6 млн. тонн угля. 
Убытки  ДТЭК Энерго за прошлый 
год составили 19 млрд. грн. На 
экране показали диаграмму цен 
и себестоимости генерации. Так, 
себестоимость генерации добычи 
блока Уголь выше, чем цена элек-
троэнергии в Украине. 

При этом задолженность Энер-
горынка компании ДТЭК за от-
пущенную электроэнергию со-
ставляет 2,9 млрд. грн., а всей 
корпорации топливно-энергетиче-
ского комплекса ДТЭК Энергоры-
нок задолжал 9,5 млрд. грн. Остро 
стоят вопросы по закрытию шахт: 
им. Н, Сташкова, «Благодатной», а 
затем «Степной» и «Юбилейной». 
Представители ДТЭК заверили, что 
как ответственные работодатели, 
компания всех сотрудников этих 
предприятий трудоустраивает на 
других шахтах «Павлоградугля».

Представители НПГУ и ПРУП 
были возмущены, и высказывали 
претензии о невыполнении пунктов 
Коллективного договора и государ-
ственных гарантий, в соответствии 
с коэффициентом прожиточного 
минимума в Украине. Выступая, 
председатель Областного объеди-
нения НПГУ Западного Донбасса 
Юрий Криворучко подчеркнул, что 
зарплаты труженикам объедине-

ния необходимо повысить не ме-
нее, чем на 18% - в соответствии 
с государственными гарантиями, 
и рассмотреть этот вопрос даже в 
условиях убыточной работы компа-
нии. Представители администра-
ции ДТЭК взяли это предложение 
в работу.

Профлидер НПГУ ЗД также от-
метил, что в справедливом повы-
шении уровня зарплаты заложены 
и гарантии по охране труда, т.к. 
уровень зарплат напрямую связан 
с травматизмом. Если на участках 
работает необходимое количество 
людей с паспортной численностью, 
то снижается риск травматизма.

Лидер ОО НПГУ ЗД также про-
информировал присутствующих о 
том, что по его инициативе на сай-
те Верховной Рады 24 марта заре-
гистрирована важная для шахтеров 
Западного Донбасса и их семей Пе-
тиция «Восстановите престижность 
шахтерского труда, верните 10%  
ставки налога с заработной платы 
шахтеров, и поддержите Проект 
Закона № 3230 от 17 марта 2020 
года!» Эту Петицию поддержал и 
Совет председателей НПГУ Запад-
ного Донбасса.

Заместитель председателя ОО 
НПГУ ЗД Юрий Штереверя высту-
пил на совещании по вопросу повы-
шения зарплаты вспомогательным 
предприятиям «Павлоградугля» и 
необходимости бюджетирования 
статьи расходов с учетом профсо-
юзных требований.

Светлана СОКОЛОВА
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В тему:

В частности, речь шла о том, 
что до 2030 года шахтеры Пав-
лоградугля планируют добыть 
более 140 млн. тонн угля. Это 
отечественное топливо помо-
жет обеспечить стабильность 
и надежность энергосистемы 
Украины. До 2030-го маневрен-
ная генерация будет оставаться 
важнейшим звеном в украин-
ской энергосистеме, и для нее 
нужен павлоградский уголь. 
ДТЭК инвестирует в производ-
ство почти 30 млрд. грн. Эти 
деньги пойдут на приобретение 
и капитальные ремонты гор-
но-шахтного оборудования, на 
проекты по повышению культу-
ры производства и уровня безо-
пасности, цифровизацию шахт.

ПОЛНый ОтКАЗ От 
теПЛОВОй ГеНерАции – 

череЗ НеСКОЛьКО 
ДеСятиЛетий

Тренд декарбонизации в 
Украине, т. е. отказ от ми-
нерального сырья и переход 
на альтернативные источни-
ки энергии неизбежен, но при 
этом тепловая генерация будет 
востребована еще, как мини-
мум, на протяжении более де-
сяти лет. Эта зима показала 
Америке: отдельные штаты, 
перейдя на альтернативное 
электроснабжение, практиче-
ски остались без света и тепла 
из-за суровых погодных усло-
вий. Солнца не было, солнеч-
ные батареи не вырабатывали 
электричество, ветряки оста-
новились, и штаты оказались 
в энергетическом коллапсе, 
оставшись без электроснабже-

ния. В США всерьез задумались 
над сложившейся ситуацией и 
поняли, что сегодня, видимо, 
еще рановато полностью отка-
зываться от традиционной ге-
нерации. 

«У угля и у нас есть понятная 
перспектива. В ближайшие 10 
лет мы концентрируем добычу 
угля на шести шахтах. Четы-
ре шахты будут закрыты из-за 
окончания эффективных к отра-
ботке запасов. Шахта им. Н. И. 
Сташкова и Благодатная закры-
ваются в этом году, Степная и 
Юбилейная – через несколько 
лет. Как ответственный рабо-
тодатель и надежный партнер 
общества, мы всех сотрудников 
этих предприятий трудоустраи-
ваем на других наших шахтах. 
Уже трудоустроены 99% тру-
жеников, завершающих работу 
шахт», - отметил Сергей Воро-
нин.

До 2024 года шахты «Степ-
ная» и «Юбилейная» будут пол-
ноценно работать и добывать 
уголь. «Степная» дорабатывает 
свои запасы в блоке №3 двумя 
очистными забоями и в 2025-
ом прекращает работу, после 
чего стартует процесс ее физи-
ческой ликвидации.

Что касается шахты «Юби-
лейная», принято решение 
об остановке и последующей 
ликвидации с 2024 года. Это 
связано со сверхкатегорийной 
газообильностью пластов, ко-
торая в 2 раза превышает про-
гнозные показатели. Более 10 
лет компания делала все воз-
можное, чтобы продлить срок 
работы этой шахты – за 200 

млн грн построена вентиляци-
онная скважина, внедрены ин-
новационные технологии для 
повышения безопасности (под-
земный wi-fi и система позици-
онирования).  

Что касается запасов угля 
на шахтах Западного Донбасса, 
то шахты обеспечены ими на 
много лет вперед. Отработка 
этих запасов позволит работать 
шахте «Западно-Донбасская» 
до 2063-го, им. Героев кос-
моса до 2053 года, «Днепров-
ской» до 2047-го, «Самарской» 
до 2035-го, по «Павлоградской» 
и «Терновской» предусмотрена 
работа на всем горизонте стра-
тегии до 2030 года.

ЭКОЛОГия реГиОНА 
Не ПОСтрАДАет

При разработке проекта 
ликвидации шахт, ДТЭК Павло-
градуголь делает все возмож-
ное, чтобы снизить влияние 
закрытия шахт на экологию ре-
гиона. 

«Шахты объединения, как и 
любые другие угледобывающие 
предприятия, имеют ограничен-
ный срок работы из-за отработ-
ки своего ресурса. Закрытие 
шахты – это серьезный вопрос, 
который решается согласно за-
конодательству. К проекту по 
закрытию шахты Сташкова при-
влечен ряд институтов, которые 
по своим направлениям дали 
рекомендации и проектные ре-
шения. В том числе они про-
считывают, какие влияния могут 
быть оказаны на окружающую 
среду в случае закрытия пред-
приятия. Просчитывается, что 

произойдет с водой, воздухом, 
газом и другими природными 
ресурсами», – отметил Сергей 
Воронин.

По шахте Сташкова проект 
прошел специальную экспер-
тизу и получил положительное 
заключение по оценке воздей-
ствия на окружающую среду. 
Также специальные лицензи-
онные организации провели 
слушания с общественностью 
в рамках процедуры по оценке 
воздействия на окружающую 
среду.

Сергей Анатольевич напом-
нил журналистам, как в свое 
время была закрыта 11-я шахта 
«Павлоградугля» - «Першотрав-
нева».

«У нас есть опыт закрытия 
шахт и могу заверить всех со-
мневающихся, что шахтные 
воды не будут затапливать при-
легающую к угольным предпри-
ятиям местность. Особенность 
нашего региона в том, что в 
толще земли находится об-
водненный песок слоем 40-50 
м. При закрытии шахты «Пер-
шотравнева» вода дошла до 
плывунов и не проявилась ни-
где на поверхности. По шахте 

Сташкова в проекте влияния на 
окружающую среду заложено 
бурение скважин для отслежи-
вания уровня воды. В случае 
ее повышения до критической 
отметки, будет организована 
чистка русла реки Самары и от-
качка воды на этих участках для 
понижения уровня.

Все экологические риски, 
возникающие при закрытии 
следующих шахт, будут оцене-
ны при разработке «Проекта 
ликвидации». Данные проекты 
будут разрабатываться НПЦ 
ДТЭК. Поэтому разговоры о 
том, что будет причинен вред 
региону в связи с закрытием 
шахт, не обоснованы. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы не 
допустить негативного воздей-
ствия на окружающую среду», – 
заверил Сергей Воронин.

Для Независимого про-
фсоюза горняков Западного 
Донбасса всегда в приорите-
те цель сохранения рабочих 
мест на предприятиях «ДтЭК 
Павлоградуголь», ведь это - 
гарантия развития городов 
Западного Донбасса и всего 
нашего шахтерского региона.

Светлана СОКОЛОВА

Пресс-конференция

уголь ДтЭК павлоградуголь будет востребован         
десятки летСогласно принятой ДТЭК Энерго стратегии до 2030 

года, для компании ближайшие 10 лет в приоритете 
будет максимальное производство электроэнергии из 
топлива собственной угледобычи, а также цифровиза-
ция предприятий. На предприятиях ДТЭК Павлограду-
голь это позволит обеспечить людей стабильной рабо-
той и зарплатой, автоматизировать процессы, повысить 
безопасность и увеличить производительность. О том, 
каким образом глобальные процессы декарбонизации 
сказываются на работе угольного предприятия нашего 
региона и перспективах работы объединения проин-
формировал журналистов Западного Донбасса в ходе 
пресс-конференции 11 марта генеральный директор 
ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

СПрАВКА
Декарбонизация энергетики – постепенный отказ от тради-

ционных источников энергии (ископаемых углеводородов: нефти, 
каменного угля, природного газа, торфа и других) и все более 
активный переход на возобновляемые источники. Предполага-
ется, что декарбонизация энергетики приведет к сокращению 
выбросов в атмосферу парниковых газов (в частности, углекис-
лого газа СО2), которые оказывают разрушительное действие 
на климат и вызывают глобальное потепление.

над будущим региона нужно работать уже сейчас
Также на пресс-конферен-

ции шла речь о том, что ДТЭК 
Энерго совместно с властями и 
общественностью уже сейчас 
начинает работу над програм-
мой справедливой угольной 
трансформации. Это позволит 
региону развиваться, когда 
Украина откажется от добычи 
высокоуглеродного топлива в 
рамках зеленого курса. 

«Хоть шахты из-за декар-
бонизации будут закрываться 
только через несколько де-
сятков лет, но мы уже сейчас 
начинаем работать над созда-
нием альтернативных углю на-
правлений развития региона. 
Те же шахты, которые будут в 
ближайшее время закрываться, 
могут стать площадками для 
создания новых направлений 
бизнеса и новых рабочих мест. 
Наша компания – единственная 
на данный момент, которая за-
нимается реальными действия-
ми по трансформации угольных 
регионов. Сейчас начинаем 
работу над программой эконо-
мической диверсификации За-
падного Донбасса», - отметил 
генеральный директор ДТЭК 
Павлоградуголь.

Подробнее о программе 
справедливой угольной 

трансформации рассказала 
проектный менеджер ДтЭК 
Энерго Алина Зуйковская.

Она отметила, что сейчас 
при премьер-министре Укра-
ины создан координационный 
центр по справедливой транс-
формации, в состав которого 
входят и представители ДТЭК. 
Уже разработан и обсуждается 
проект Концепции по справед-
ливой трансформации угольной 
отрасли Украины. Его принятие 
должно стать хорошим сигна-
лом для инвесторов, которые 
могут прийти на территорию 
угольных регионов, чтобы от-
крыть там новые производства.

«У Западного Донбасса 
есть все, чтобы подготовить-
ся к трансформации угольных 
регионов. Есть время, есть ин-
фраструктура, а главное – есть 
ресурс. Прежде всего – хо-
роший кадровый потенциал. 
Сейчас задача, какие же виды 
экономической деятельности в 
сегодняшних реалиях позволят 
обеспечить и рабочие места, 
и устойчивость местных эко-
номик. Для этого очень важна 

совместная работа бизнеса, 
местных громад, общественно-
сти, предпринимателей, агра-
риев, представителей всех эко-
номических сфер громад. Всем 
вместе нам предстоит вырабо-
тать план действий, чтобы про-
цесс декарбонизации отразил-
ся на жизни угольных регионов 
как можно мягче», - подчеркну-
ла Алина Зуйковская.

разработка программ 
справедливой угольной 

трансформации Западного 
Донбасса стартовала

В Западном Донбассе со-
стоялись первые заседания 
рабочих групп 
Першотравенска, 
Николаевской и 
Петропавловской 
ОТГ. В их состав 
вошли предста-
вители ДТЭК, 
местной власти, 
общественность, 
депутаты, про-
фильные комите-
ты предприятий 
и др. специали-
сты. Заседание 
проводилось с 

привлечением внешних экс-
пертов международного уровня 
с опытом работы в процессах 
трансформации.

«Справедливая угольная 
трансформация - это очень 
важный и долгосрочный про-
ект, который удастся успешно 
осуществить только при уча-
стии и заинтересованности 
всех представителей громад, 
власти и бизнеса. Он будет 
осуществляться в несколько 
этапов: поиск и определение 
комплекса проектов, расчеты 
и оформление всевозможной 
документации, привлечение 
финансовых ресурсов в том 

числе инвесторов и междуна-
родных донорских организа-
ций. Поэтому уже сегодня наша 
главная совместная задача по-
нять в каком направлении мы 
будем двигаться, правильно 
оценить ресурсный потенциал 
громад, разработать конкрет-
ные предложения и мероприя-
тия, которые помогут смягчить 
последствия закрытия шахт, 
деверсифицируют местную 
экономику и поддержат наибо-
лее уязвимые слои населения», 
- отметила руководитель про-
ектной группы ДТЭК Энерго по 
трансформации угольных реги-
онов Алина Зуйковская.

Рабочие группы будут рабо-
тать в направлениях диверси-
фикации экономики и создание 
рабочих мест, социальная ин-
фраструктура, модернизация 
ЖКХ, энергоэффективность и 
экология. Все эти наработки 
лягут в основу дорожной карты 
и станут тем направлением, по 
которому будут двигаться гро-
мады к Справедливой угольной 
трансформации уже сегодня.

Светлана СОКОЛОВА
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Михайло волинець: «заКонопроєКти №5371 та №5388 
– наСтуп на права працівниКів і профСпілоК!»

У Верховній Раді України 13 квітня 2021 р. зареєстровані 
проєкти законів №5388 щодо дерегуляції трудових відносин 
та №5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері ма-
лого і середнього підприємництва та зменшення адміністра-
тивного навантаження на підприємницьку діяльність» за по-
данням народного депутата України Галини Третьякової та 
кількох десятків інших (всього 62 особи).

Загрози для людей 
найманої праці 

та профспілок, які містить 
у собі законопроєкт №5371 

У пояснювальній записці 
автори законопроєкту №5371 
пояснюють необхідність вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів щодо спрощення 
регулювання трудових відно-
син у сфері малого і середньо-
го підприємництва застарілі-
стю чинного Кодексу законів 
про працю та невідповідністю 
його сучасним економічним 
реаліям. Хоча насправді під 
наче б то модернізацією та 
удосконаленням застаріло-
го законодавства приховані 
наміри суттєво звузити індиві-
дуальні трудові права найма-
них працівників та знищити 
профспілки і профспілковий 
рух взагалі.

Законопроєктом пропо-
нується доповнити КЗпПУ но-
вою главою  ІІІ-Б «Договірний 
режим регулювання трудо-
вих відносин». Згідно з нею, 
на приватних підприємствах 
зі штатом до 250 осіб умо-
ви праці визначатимуться не 

законом, а індивідуальним 
трудовим договором. Тобто 
з власної ініціативи власник 
(роботодавець) зможе внести 
до договору наступні норми:

1. Виплата зарплати 
один раз на місяць (таке 
доповнення пропонується до 
ст. 115 КЗпП – в умовах до-
говірного режиму регулюван-
ня трудових відносин розмір 
заробітної плати визначається 
трудовим договором з ураху-
ванням встановленого зако-
ном мінімального рівня опла-
ти праці, а заробітна плата 
виплачується працівникам у 
строки, встановлені цією стат-
тею, та визначені трудовим 
договором, але не рідше од-
ного разу на місяць);

2. Можливість укладан-
ня строкового договору (КЗпП 
доповнено ст. 496: строковий 
трудовий договір укладається 
на визначений строк або на 
час виконання певної роботи);

3. Невичерпний список 
підстав для звільнення пра-
цівника (п.6 ст.498 проєкту 
передбачає, що працівник і 
роботодавець за їх взаємною 
згодою можуть визначати у 
трудовому договорі також 
інші, окрім встановлених цим 
Кодексом, підстави припинен-
ня або розірвання трудового 
договору);

4. П. 5 ст. 498 законо-
проєкту передбачається, 
що згода виборного органу 

первинної профспілкової 
організації на розірвання 
трудового договору з іні-
ціативи роботодавця із пра-
цівником, який є членом 
діючої на підприємстві про-
фспілки, не вимагається, 
якщо така умова передба-
чена трудовим договором;

5. Нівелюється поло-
ження ст. 9 КЗпПУ, в якій 
зазначено, що умови дого-
ворів про працю, які погір-
шують становище працівників 
порівняно із законодавством 
України про працю, є недій-
сними (запропонованим за-
конопроєктом дана норма 
усувається для працівників, 
зайнятих у суб’єктів малого та 
середнього підприємництва: 
«Не вважається погіршен-
ням становища працівників 
укладення трудових дого-
ворів з урахуванням особ-
ливостей, визначених Гла-
вою III-Б цього Кодексу»;

6. Законопроєктом влас-
нику (роботодавцю) надаєть-
ся можливість залучення 
працівника до надурочної 
роботи без дозволу вибор-
ного органу первинної про-
фспілкової організації (про-
фспілкового представника) 
підприємства (ч.4 ст. 496);

7. Дозволяється за-
стосування загальних по-
ложень норми цивільного 
кодексу України щодо до-
говірних відносин (що ство-

рює можливість позбавлення 
усіх працюючих, зайнятих на 
малих та середніх підприєм-
ствах, тих прав і гарантій, які 
передбачені чинним трудовим 
законодавством);

8. роботодавець може 
на свій розсуд без дозволу 
виборного органу первинної 
профспілкової організації 
(профспілкового представ-
ника) підприємства вста-
новлювати тривалість і час 
щорічної відпустки;

9. Згідно з проєктом 
закону, оплату праці ре-
гулюватиме трудовий до-
говір, тому колективний до-
говір на «тариф» не вплине. 
Проєкт унеможливить закрі-
плення у колдоговорі додатко-
вих гарантій зайнятості (у т.ч. 
мінімальної тривалості стро-
кового договору).

«Таким чином, запропо-
нований групою депутатів на 
чолі з Галиною Третьяковою 
проєкт закону №5371 «Про 
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів щодо спро-
щення регулювання трудових 
відносин у сфері малого і се-

реднього підприємництва та 
зменшення адміністративного 
навантаження на підприєм-
ницьку діяльність!» загрожує 
переважній більшості пра-
цюючих. Майже 75% робо-
тодавців наймають менше 
250 осіб, а на малих та се-
редніх підприємствах пра-
цює 73,1% економічно ак-
тивного населення. Крім 
того, враховуючи пошире-
ну практику «дроблення» 
великих підприємств на 
низку малих та середніх, 
можна стверджувати, що 
даний режим де-факто та-
кож застосовуватиметься і 
до гігантських корпорацій. 
НПГ виступає проти законо-
проєктів №5371 та №5388. 
Законопроєкти містять низ-
ку вкрай загрозливих по-
ложень, які можуть стати 
реальними факторами по-
рушення фундаментальних 
прав людини, якими є тру-
дові та профспілкові права» 
- підкреслив голова НПГУ 
Михайло Волинець.

Підготувала 
Світлана СОКОЛОВА

Конструктивный диалог на государственном уровне тепловая генерация важна

ДтЭК павлоградуголь спас
 энергетику украины зимой 

В Украине развивается 
альтернативная энерге-
тика, но сегодня еще нет 
аккумуляторов, которые 
могут накопить достаточ-
ное количество энергии и 
в пиковые моменты пере-
давать ее в сети. Только 
тепловая генерация спо-
собна в моменты пиковых 
нагрузок резко наращивать 
необходимое количество 
электроэнергии для энер-
госистемы.

Ярким подтверждением 
того, что украинский уголь 
будет востребован еще 
долгие годы, как минимум, 
до 2030 года, доказал ото-
пительный сезон 2021 года 
– зимой основная нагрузка 
легла на шахтеров и энер-
гетиков ТЭС ДТЭК.

«Еще в 2019 году Пав-
лоградуголь накопил до-
статочно угля, чтобы прой-
ти зиму 2019-2020 гг. Но 
осенью в Украину пошел 
импорт электроэнергии из 
России и Беларуси. ТЭС не 
работали и наш уголь оста-
вался лежать на складах. 
Это привело к вынужден-
ному простою шахт весной 
прошлого года. В нынеш-
ний отопительный сезон 
наоборот: тепловая генера-
ция ДТЭК Энерго, отвечая 

на потребность энергоси-
стемы в маневренных мощ-
ностях, несколько месяцев 
работала полным соста-
вом оборудования, на 50% 
выше, чем предполагал 
прогнозный баланс. И угля 
сожгли на 1 млн тонн боль-
ше. Повышенная нагруз-
ка на тепловую генерацию 
была связана несвоевре-
менным выходом из ремон-
тов энергоблоков на АЭС. 
Поэтому эта дополнитель-
ная нагрузка легла на те-
пловую генерацию – энер-
гетиков и шахтеров. Мы 
работали с колес, на неко-
торых станциях оставалось 
угля на 1-2 дня. Но нам все 
же удалось удержать ситуа-
цию. Так ДТЭК Павлограду-
голь вместе с тепловиками 
спасли энергетику Украины 
этой зимой», - подчеркнул 
гендиректор «ДТЭК Павло-
градуголь» Сергей Воронин.

В сложившейся кризис-
ной ситуации насторажи-
вает то, что энергобаланс, 
утвержденный Минэнерго 
Украины, продолжает не 
выдерживаться. Остается 
надеяться, что руководство 
энергосектора страны не 
допустит разбалансировки 
энергосистемы Украины.

Светлана СОКОЛОВА

трансформация угольных регионов украины 
16 апреля состоялась он-

лайн-конференция  «Павло-
град-Киев», в которой участвовали 
советник премьер-министра Укра-
ины по вопросам региональной 
политики  Валентина Москаленко, 
представители двух министерств 
Украины - энергетики и защиты 
окружающей среды и природных 
ресурсов, руководители компании 
ДТЭК Энерго, а также лидеры про-
фсоюзных организаций Областно-
го объединения НПГУ Западного 
Донбасса и теркома ПРУП, а так-
же эксперты Агенства развития 
«Астар». Речь шла о трансформа-
ции угольных регионов Украины 
при закрытии шахт.

Докладчики  от министерств энер-
гетики и экологии предоставили ана-
лиз проблем добычи угля, выработки 
из него электроэнергии и нанесении 
при этом вреда окружающей среде. 
Также говорили о перспективах раз-
вития «зеленой» энергетики, особен-
но солнечной.

Вывод неизбежен – зеленая энер-
гетика будет развиваться, угольные 
теплоэлектростанции - постепенно 
закрываются. Такой опыт реформ уже 
в полной мере воплощен в трансфор-
мации угольных регионов Польши и 
Германии. Хотя продолжительность 
трансформации за рубежом опреде-
лена  на период - не менее 10 лет.

В Западном Донбассе остро сто-
ит вопрос закрытия в ближайшем 
будущем градообразующих шахт 
Першотравенска – «Юбилейной» 
и «Степной». Да и в самом городе 

Терновка также 
нет альтернативы 
промышленно-
го производства, 
кроме работы 
угольных шахт. 
А это – жизнь и 
благополучие 50-
60 тысяч жителей 
Западного Дон-
басса.

П р о ф с о ю з ы 
высказали свою 
жесткую негатив-
ную позицию при таком поспешном 
закрытии производства без создания 
новых альтернативных рабочих мест. 

Руководитель Областного объе-
динения НПГУ Западного Донбасса 
Юрий Криворучко выразил общее 
мнение Независимого профсоюза  
горняков: для решения проблем за-
крытия угольных шахт необходимо не 
только использовать опыт Польши и 
Германии, но и садиться за круглый 
стол руководителям и специалистам 
профильных министерств, мэрам го-
родов-спутников шахт, а также лиде-
рам профсоюзов и территориальных 
громад.

Необходимо отработать механизм 
создания условий для развития пред-
принимательства, малого бизнеса, 
альтернативных высокотехнологич-
ных рабочих мест в каждом городе, 
селе – и это должна быть первооче-
редная задача органов местного са-
моуправления. При этом государство 
должно поддерживать инвесторов со-
ответствующей привлекательной нор-

мативно-правовой базой. Только при 
совместном участии министерств, 
бизнеса, общественности, властных 
структур можно решить проблему за-
мены бюджетосоздающих предприя-
тий шахтерских городов.

Трансформация регионов должна 
быть предсказуемой, с плановой по-
степенной реструктуризацией шахт, 
использованием производственных 
мощностей технологических ком-
плексов поверхности, созданием 
рабочих мест, а также обучением 
персонала. Чтобы жизнь в городах 
Западного Донбасса была престиж-
ной, привлекательной для инвесто-
ров, перспективной для молодежи, 
профсоюзы готовы участвовать во 
всех программах преобразования 
производств и городов, направив 
всю свою деятельность на защиту 
прав и интересов трудящихся, наше 
шахтерское будущее.

 Юрий ШтереВеря,
 Заместитель председателя 

ОО НПГУ ЗД
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лиДероМ нпгу «СаМарСКой» 
вновь изБран тараС Королев

Отчетно-выборная конференция 

В работе конференции участво-
вали 25 делегатов НПГУ шахты «Са-
марская», председатель Областно-
го объединения НПГУ Западного 
Донбасса Юрий Криворучко и его 
заместители Юрий Штереверя и 
Антон Жмуренко, технический ин-
спектор по охране труда НПГУ ЗД 
Александр Колесник, председатель 
ревизионной комиссии ОО НПГУ 
ЗД Вадим Закузенный и директор 
Шахтоуправления «Терновское» 
Дмитрий Забелин. Также в Конфе-
ренции приняли участие председа-
тели первичных организаций НПГУ 
шахты «Западно-Донбасской» Вик-
тор Куклин и НПГУ шахты «Павло-
градской» Вадим Терещенко, НПГУ 
шахты «Терновской» Александр Го-
лик, профлидер НПГУ шахты «Дне-
провской» Дмитрий Сердюков. Вел 
Конференцию активист профкома 
НПГУ шахты «Самарская» Андрей 
Афонин.

Акт ревизии финансовой дея-
тельности организации озвучил ру-
ководитель ревизионной комиссии 
ОО НПГУ ЗД Вадим Закузенный. Он 
отметил, что документация ведется 
в соответствии с законодатель-
ством, нарушений не выявлено.

На должность председателя 
первички НПГУ делегаты выдвину-
ли единственного кандидата – Та-
раса Королева, отметив его актив-
ную работу по защите интересов и 
прав трудящихся. Профлидер при-
ложил немало сил, чтобы за 20 лет 
в должности председателя поднять 
авторитет профсоюзной организа-
ции НПГУ шахты.

Тарас Королев  на протяжении 
10-ти лет совмещал выполнение 
обязанностей председателя пер-
вичной организации с работой в 
шахте комбайнером на участке 
№6. Ночью трудился в забое, днем 
-  в профкоме. У опытного горня-
ка 30 лет подземного шахтерско-
го стажа, начиная с крепильщика, 
ГРП и ГРВ, ГРОЗа,  МГВМ до бри-

гадира  ГРОЗ участка №6. Тарасу 
Королеву  удалось при поддержке 
актива  нарастить ряды профсоюз-
ной организации с 75 человек  в 
2001 году до 594 в 2021 году.

Тарас Анатольевич отчитался 
о работе за прошедшие пять лет 
об активном участии в акциях про-
теста и митингах, как в регионе, 
так и в Киеве за права и интересы 
трудящихся. Профактив НПГУ «Са-
марской» также занимается орга-
низацией оздоровления и отдыха 
шахтеров, выделяет материальную 
помощь, решает насущные вопро-
сы горняков – от социально-быто-
вых до охраны труда. 

Путем открытого голосования 
делегаты единогласно вновь из-
брали председателем Тараса Коро-
лева, продемонстрировав высокую 
степень доверия профсоюзному 
лидеру. 

Профлидер ОО НПГУ ЗД 
Юрий Криворучко дал положи-
тельную оценку работе Тараса 
Королева и отметил, что она 
нацелена на то, чтобы и даль-
ше совместными усилиями до-
биваться справедливости для 
трудящихся и приумножать зна-
чимые позиции НПГУ в развитии 
рабочего движения Украины.  

«Независимый профсоюз 
работает системно и во всех  
направлениях, главные из кото-
рых – достойный уровень жиз-
ни рабочих, стабильная оплата 
труда и рабочие места, пра-
во на свободу слова в защиту 
интересов трудящихся. Под-
держиваю Тараса Королева в 
том, что сегодня далеко не все 
шахтеры могут в полной мере 
оценить масштабы работы Не-
зависимого профсоюза горня-
ков. Хотя эта работа ведется 
системно, начиная с участко-
вых профлидеров, которые за-
нимают активную позицию, - до 

первичных организаций НПГУ и 
аппарата ОО НПГУ ЗД  - во всех 
подразделениях 10-тысячно-
го коллектива НПГУ Западного 
Донбасса. НПГУ делает все для 
защиты интересов шахтеров, и 
эта работа, на первый взгляд, 
незаметна, но весьма значима. 
НПГУ отстаивает права трудя-
щихся не только в социальном 
диалоге с администрацией 
ДТЭК, но и давит на все воз-
можные кнопки и механизмы в 
рамках законодательства Укра-
ины, Коллективного договора и 
Отраслевого тарифного согла-
шения. Я такой же человек тру-
да, как и вы – 16 лет проработал 
в проходке, в забое, не пона-
слышке знаю обо всех шахтер-
ских вопросах. Независимый 
профсоюз слышит всех шахте-
ров, знает об их проблемах. Но 
наши усилия многократно ум-
ножатся, если мы вместе, скон-
солидировав свои силы, будем 
работать, добиваться справед-
ливости, используя все эффек-
тивные методы защиты прав и 
интересов людей труда.

Сегодня Независимый про-
фсоюз горняков  во главе с 
профлидером КСПУ и НПГУ на-
родным депутатом Михаилом 
Волынцом борется за права 
шахтеров, отстаивает престиж-
ность шахтерского труда. Ми-
хаил Яковлевич работает над 
законопроектами, ведущими 
к улучшению социальных благ 
шахтеров и их семей. Мы так-
же ведем активную работу в 
этом направлении. 24 марта 
при поддержке Совета пред-
седателей НПГУ ЗД на сайте 
Верховной Рады мною заре-
гистрирована Петиция о вос-
становлении престижности 
шахтерского труда, снижении 
налога с зарплаты шахтеров 
до 10%, и о поддержке Зако-
на №3230, благодаря которому 
возрастет социальный уровень 
жизни шахтеров.  Этот закон, 
одним из инициаторов которо-
го является Михаил Волынец, 
позволит снизить ставку нало-
га, а значит - кроме апрельско-
го повышения зарплат ДТЭК на 
10%, при поддержке Петиции 

Закон №3230 может вступить 
в силу, и доход шахтеров вы-
растет еще на 8%. Областное 
объединение НПГУ Западно-
го Донбасса сделает все воз-
можное для возвращения пре-
стижности шахтерского труда, 
и лидер НПГУ народный депу-
тат Украины Михаил Волынец 
уделяет этому максимальное 
внимание», - подчеркнул Юрий 
Криворучко.

Профлидер НПГУ ЗД ознако-
мил профактивистов НПГ шах-
ты «Самарская» с организацией 
труда, подчеркнул важность и 
значимость четырех направле-
ний работы аппарата Областно-
го объединения НПГУ ЗД: тех-
нической инспекции по охране 
труда, юридического, эконо-
мического и информационного 
отделов. Юрий Владимирович 
ответил на вопросы профакти-
вистов, и подчеркнул, что авто-
ритет Независимого профсою-
за будет более значимым при 
единстве, сплоченности и ро-
сте профсоюзных рядов.

Светлана СОКОЛОВА 

14 апреля на шахте «Самарская» Шахтоуправления 
«Терновское» состоялась Отчетно-выборная конфе-
ренция НПГУ. Главной ее темой стали итоги работы 
профкома за 5 лет и выборы председателя первичной 
организации Независимого профсоюза горняков. Абсо-
лютным большинством голосов на эту должность вновь 
избран профсозный лидер Тарас Королев, который воз-
главляет ППО НПГУ шахты «Самарская» с 2001 года. 

БиОГрАфичеСКАя СПрАВКА
Тарас Анатольевич Королев родился в г. Одесса 8.01.1967 года. 

До 7-летнего возраста воспитывался в детском доме №6 города 
Днепр. С 1 по 8 класс учился в школе-интернате г.Павлограда. 
Затем окончил Профтехучилище №3 в Павлограде, по специаль-
ности оператор ЧПУ, фрезеровщик. С 1985 по 1987 гг. проходил 
службу в армии, в воинской части ракетных войск под Челябин-
ском, где вскоре стал командиром взвода.

После демобилизации пришел трудиться на шахту «Самар-
ская», где проработал 30 лет  - начиная с крепильщика, ГРП и 
ГРВ, ГРОЗа,  МГВМ до бригадира  ГРОЗ участка №6. 

Тарас Королев возглавляет первичную организацию НПГУ 
шахты «Самарская» уже 20 лет - с 2001 года. За трудовые успе-
хи и активную общественную деятельность, защиту прав и ин-
тересов трудящихся Тарас Королев награжден «Почетным зна-
ком НПГУ», он - полный Кавалер Знаков «Шахтерская Слава» и 
«Шахтерская Доблесть», награжден рядом Почетных грамот, в 
том числе и Почетной Грамотой НПГ Украины, Почетным зна-
ком  «За Благотворительность» и медалью «За заслуги» - за по-
мощь защитникам Украины и чернобыльцам.
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роСтиСлав аШурКин Снова 
возглавил нпгу ШахтЫ «Степной»

Одна из самых активных 
и многочисленных первич-
ных организаций НПГУ шахты 
«Степная» сегодня уверенно 
движется вперед, защищая 
интересы тружеников уголь-
ного предприятия. В марте 
2016 года НПГУ «Степной» 
возглавил молодой пер-
спективный профлидер  ро-
стислав Ашуркин, который 
до этого 25 лет трудился на 
подземных горизонтах шахты 
«Степной», начиная с  горно-
рабочего ВШт и машиниста 
электровоза до горного ма-
стера. В рядах НПГУ – с 1998 
года, во главе профсоюзной 
организации участка ВШт – с 
2005 года. Во время работы 
на ВШт ростиславу Василье-
вичу удалось сплотить самую 
многочисленную профсо-
юзную организацию НПГУ в 
составе 198 человек – 65% 
всех работающих участка. 
Профлидер ППО НПГУ шах-
ты «Степная» на протяжении 
пяти лет активно участвует в 
жизнедеятельности угольно-
го предприятия и Областного 
объединения НПГУ Западно-
го Донбасса. Неоднократно 

участвовал в работе 
центральной комис-
сии по Колдогово-
ру и совещаниях с 
представителями 
ДтЭК по вопросам 
повышения зарпла-
ты. Внимательно 
относится к про-
блемам и вопросам 
простых тружеников 
первичной организа-
ции НПГУ, в соста-
ве которой сегодня 
насчитывается 1095 
человек, что состав-
ляет 65% числен-
ности трудящихся 
шахты «Степная» ШУ 
Першотравенское».

В работе Отчет-
но-выборной Кон-
ференции приняли 
участие 49 делегатов 
первичной органи-
зации Независимого 
профсоюза горня-
ков шахты «Степная»,  
председатель Област-
ного объединения 
НПГУ Западного Дон-
басса Юрий Криворуч-
ко и его заместитель 
по правовым вопросам 
Антон Жмуренко, тех-
нический инспектор по 
охране труда ОО НПГУ 
ЗД Сергей Дьяконов. 

Также в Конференции участво-
вали председатели первичных 
организаций НПГУ большинства 
шахт Западного Донбасса: про-
флидеры НПГУ шахты «Запад-
но-Донбасской» Виктор Куклин 
и НПГУ шахты «Самарской» 
Тарас Королев, председатели 
НПГУ шахты «Павлоградской» 
Вадим Терещенко и  НПГУ шах-
ты «Терновской» Александр Го-
лик, профлидер НПГУ шахты 
«Юбилейной» Владимир Мер-
кушов, а также председатели 
НПГУ шахты «Днепровской» 
Дмитрий Сердюков и НПГУ 
шахты им. Н.Сташкова Иван 
Щербина. 

Председателем и ведущим 
Конференции был утвержден 
активист профкома НПГ Вяче-
слав Лавренко. Глава ревизи-
онной комиссии Областного 
объединения НПГУ Западного 
Донбасса Вадим Закузенный 
ознакомил присутствующих с 
содержанием акта финансовой 
проверки деятельности первич-
ки НПГУ шахты «Степная». На-
рушений не выявлено, докумен-
тация ведется в соответствии с 
законодательством.

В ходе выступления, пред-
седатель Областного объ-

единения  НПГУ Западного 
Донбасса Юрий Криворучко 
подчеркнул, что ростислав 
Ашуркин – достойный лидер 
НПГУ шахты «Степная», опыт-
ный руководитель, трудится 
на шахте десятки лет, хоро-
шо знает работу предприя-
тия и коллектив. Первичная 
организация Независимого 
профсоюза шахты «Степной» 
— одна из крупнейших в За-
падном Донбассе. работу 
профсоюзной организации 
положительно оценил кол-
лектив как Областного объе-
динения НПГУ ЗД, так и Неза-
висимого профсоюза шахты.

«численность профсоюз-
ной организации и работа, 
которая велась НПГУ «Степ-
ной» дает основания считать, 
что председатель ростислав 
Ашуркин – на своем месте, и 
в профактиве нет случайных 
людей. Каждый участковый 
председатель заслуживает 
высокой оценки за свою ра-
боту. Мы видим, что трудо-
вой коллектив предприятия 
доверяет Независимому про-
фсоюзу горняков, чтобы он 
отстаивал и защищал права 
и интересы трудящихся, что 
НПГУ шахты «Степной» неод-
нократно доказывал на деле», 
— подчеркнул председатель 
Областного объединения 
НПГУ Западного Донбасса.

Юрий Владимирович также 
ознакомил профактивистов НПГ 
шахты «Степная» с методами и 
направлениями работы в Об-
ластном объединении Незави-
симого профсоюза горняков 
Западного Донбасса. А также 
подчеркнул важность и значи-
мость четырех направлений 
работы аппарата ОО НПГУ ЗД: 
технической инспекции по охра-
не труда, экономического, юри-
дического и информационного 
отделов. Затем профлидер рас-
сказал о кризисной ситуации на 
энергорынке Украины, в связи 
с невыполнением обязательств 
перед энергетиками и шахте-
рами по выплатам за отпущен-

ную электроэнергию 
и отгруженный уголь. 
Эти невыполнения 
напрямую касаются и 
тружеников угольных 
предприятий Запад-
ного Донбасса. Пред-
седатель ОО НПГУ ЗД 
Юрий Криворучко под-
черкнул, что голос Не-
зависимого профсою-
за будет весомее при 
укреплении, единстве 
и сплоченности про-
фсоюзных рядов. А 
также дополнительно 
после Конференции 
ответил на все во-
просы, интересующие 
профактивистов.

Выступая с докладом, о де-
ятельности первичной органи-
зации НПГУ за пять лет, глава 
ППО НПГУ шахты «Степной» Ро-
стислав Ашуркин, в частности, 
отметил, что одна из главных 
целей профсоюза — укрепление 
позиций и наращивание чис-
ленности. Так, в 2016 году на 
учете в организации насчиты-
валось 1070 человек, а ко дню 
проведения Конференции ко-
личество членов НПГУ на шах-
те выросло до 1095-ти человек, 
несмотря на то, что за пять лет 
количество трудящихся «Шах-
тоуправления Першотравен-
ское» сократилось на 1 тысячу 
человек. За отчетный период 
состав профсоюзной организа-
ции обновлен на 903 человека.

Благодаря четкой и слажен-
ной деятельности председателя 
и профкома сплоченная пер-
вичная организация НПГУ шах-
ты «Степной» уверенно и после-
довательно отстаивает права и 
интересы трудящихся в соци-
альном диалоге с собственни-
ком предприятия, и на митингах 
– как в Западном Донбассе, так 
и в Киеве. Профактив «Степ-
ной» также занимается органи-
зацией оздоровления и отдыха 
шахтеров, решает насущные 
вопросы горняков – от социаль-
но-бытовых до охраны труда и 
обучения новым методам рабо-
ты. Профактивисты не забыва-
ют и о безвременно ушедшем 

из жизни лидере шахтерского 
движения Западного Донбас-
са и исторического похода на 
Киев, возглавлявшего 25 лет 
НПГУ «Степной» — Александре 
Королеве. На доме, где он жил, 
установлена мемориальная до-
ска, профкомом НПГ проводят-
ся спортивные соревнования 
памяти профлидера. 

Кандидатом в председатели 
ППО НПГУ шахты «Степная» на 
следующую пятилетнюю каден-
цию вновь выдвинут Ростислав 
Ашуркин. В поддержку проф-
лидера выступили активисты 
НПГУ «Степной» Наталья Кры-
лова и Григорий Недин, отме-

тив положительные аспекты ра-
боты Ростислава Васильевича и 
профкома НПГУ, дав отличную 
оценку его деятельности.

Выборы  прошли демокра-
тично, председателя избирали 
открытым голосованием. Поло-
жительно оценив доклад проф-
лидера о проделанной работе, 
все 49 делегатов единогласно 
проголосовали «за», вновь из-
брав на пять лет председателем 
ППО НПГУ шахты «Степной» Ро-
стислава Ашуркина. Затем деле-
гаты утвердили состав профкома 
первичной организации НПГУ.

«В планах первичной орга-
низации НПГУ шахты «Степ-
ная»  — дальнейшая актив-
ная защита прав и интересов 
трудящихся, конструктивный 

диалог с администрацией, 
контроль за соблюдением 
Коллективного договора и 
Отраслевого тарифного со-
глашения, юридическая по-
мощь  в защите прав членов 
НПГУ, отстаивание достой-
ной оплаты шахтерского тру-
да, привлечение молодежи к 
активной профсоюзной рабо-
те, развитие агитационно-ин-
формационного сектора пер-
вичной организации, а также 
совершенствование форм и 
методов обучения профакти-
ва», — подчеркнул профли-
дер ППО НПГУ шахты «Степ-
ной» Ростислав Ашуркин.

Светлана СОКОЛОВА

17 марта по итогам Отчетно-выборной Конферен-
ции первичной профсоюзной организации НПГУ шах-
ты «Степная» на 5 лет единогласно избран профлидер 
НПГУ шахты Ростислав Ашуркин.
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Судьба этого Человека 
с большой буквы была не-
разрывно связана  с Неза-
висимым профсоюзом гор-
няков Украины. Он создал 
и возглавил одну из самых 
крупных первичек НПГУ. 
Александр Викторович всю 
жизнь трудился на шахте 
«Степной». Здесь он начал 
свой трудовой путь в 1975 
году горнорабочим подзем-
ным. После срочной службы 
в армии вернулся на шахту 
- трудился проходчиком на 
участке подготовительных 
работ. С 1982  по 1992 год 
работал машинистом гор-
но-выемочных машин. 

Шахта «Степная» ста-
ла по-настоящему родной 
для Александра Королёва. 
Он был истинным патрио-
том шахты, всегда проявлял 
общественную активность, 
защищая  рабочих от на-
чальственного произво-
ла, отстаивая социальную 
справедливость. Поэтому,  

в 1992 году трудовой кол-
лектив единогласно избрал 
его первым председателем 
созданной на шахте первич-
ки НПГУ. С тех пор органи-
зация под его руководством 
крепла, наращивала числен-
ность, становилась самой 
боевой и влиятельной.

«Не место красит чело-
века, а человек место», - эти 
известные слова в полной 
мере можно сказать именно 
об Александре Викторовиче. 
Он был по-настоящему че-
ловеком на своём месте – и 
он, и его профсоюзная орга-
низация всегда были в аван-
гарде рабочего движения. 
Особенно полно раскрылся 
его организаторский талант, 
способность  идти на все 
ради благополучия рабочего 
человека  – шахтёра, в 1998 
году. Тогда разразившийся 
в стране и угольной отрасли 
кризис достиг апогея.  Пер-
шотравенские шахтёры во 
главе с Александром Коро-

лёвым во главе многократно 
проводили акции протеста. 
А когда увидели, что мест-
ные чиновники не способны 
решить вопрос погашения 
8-месячной задолженности 
по зарплате перед шахтёра-
ми, он мужественно повёл 
колонну горняков из Пер-
шотравенска через  Павло-
град, а затем и Днепропе-
тровск, на Киев. По пути к 
активистам присоединились 
рабочие всех шахт Запад-
ного Донбасса во главе с 
лидерами НПГУ. Колонна, 
насчитывающая более тыся-
чи человек,  преодолела 700 
км пути. Александр Королёв 
вёл трудные переговоры с 
высокими госчиновниками и 
они, в конце-концов,  усту-
пили. Этот отчаянный шаг 
западно-донбасских горня-
ков позволил привлечь вни-
мание властей и всей обще-
ственности к проблемам не 
только наших шахтёров, но и 
работников других отраслей 
всей Украины. А главное – 
добиться погашения задол-
женности и дальнейших ре-
гулярных выплат зарплаты, 
стабилизации ситуации на 
предприятиях угольной про-
мышленности. 

Не счесть добрых дел 
на счету этого замечатель-
ного человека. Александр 
Викторович был большим 
патриотом родного Пер-

шотравенска. Жители горо-
да неоднократно выражали 
ему высокое доверие, вы-
бирая депутатом городского 
совета. Он был настоящим 
патриотом Украины. Орга-
низовал среди членов про-
фсоюза и трудящихся шах-
ты сбор средств в помощь 
защитникам Украины в зоне 
АТО. Коллеги Александра 
Викторовича запомнили его 
как принципиального, чест-
ного, глубоко порядочного 
человека с широкой душой 
и открытым сердцем. Он 
понимал и близко принимал 
проблемы каждого сотруд-
ника, никому не отказывал 
в помощи, принципиально 
и последовательно отста-
ивал интересы рабочих – и 
на своём предприятии, и в 
«Павлоградугле» - как член 
комиссии от ОО НПГУ ЗД по 
наработке новых положений 
Колдоговора. К нему, как к 
чуткому руководителю, до-
брому, отзывчивому челове-
ку, всегда тянулись люди со 
своими проблемами и забо-
тами. И к каждому из них он 
находил подход, оказывал 
помощь и поддержку. Всегда 
был спокоен, уравновешен, 
нацелен на конкретные дела 
в интересах трудящихся. Та-
ким он навсегда остался в 
памяти всех, кто его знал и 
помнит. Он был человеком 

большого сердца и 
широкой души, неу-
томимым борцом с 
несправедливостью. 
Помощь людям была 
делом его жизни. В 
памяти людей оста-
лись его добрые дела 
и бескомпромиссные 
поступки, его искро-
метный юмор и му-
дрые советы.

Михайло Волинець, 
голова НПГУ та КВПУ, на-
родний депутат України:

«Минуло 5 років, як від 
нас пішов наш брат, справж-
ній профспілковий діяч, го-
лова первинної організації 
шахти»Степова» Олександр 
Корольов – людина вели-
кого серця і широкої душі, 
невтомний борець з не-
справедливістю. Один із тих 
дячів, хто стояв біля витоків 
створення Незалежної про-
фспілки Західного Донбасу. 
Ми пам`ятаємо тебе, дру-
же!», - відзначив профлідер 
НПГУ.

Александр Гусев, быв-
ший директор «Шахтоу-
правления Першотравен-
ское», ныне директор «ШУ 
Днепровское»:

«Александр Королев был 
настоящим профсоюзным 
лидером, «человеком на сво-
ем месте», занимал активную 
жизненную позицию. Я его 
очень уважал  - он близко к 
сердцу принимал проблемы 
рабочих, по-настоящему бо-
лел душой за каждого. Алек-
сандр Викторович никогда и 
ничего не просил для себя, 
а вот в решении вопросов 
рабочих, членов его про-
фсоюза был предельно на-
стойчив. Грамотный, прин-
ципиальный человек. С ним 
было интересно общаться, 
даже спорить. Мы вели кон-
структивный диалог и нахо-
дили решения. Александр 

Королев был очень внима-
тельным человеком, душой 
коллектива, у него было 
чему поучиться. Он оставил 
о себе хорошую добрую па-
мять, на шахте у него немало 
учеников и последователей».

Ростислав Ашуркин, 
председатель первичной 
организации НПГУ шахты 
«Степная»:

«Александр Викторович 
был уникальным человеком 
- душой коллектива, рас-
полагал к общению, уделял 
внимание всем. Люди ему 
доверяли, по любым вопро-
сам, шли в первую очередь 
к нему, а потом уже - к ад-
министрации предприятия. 
Александр Королев был 
очень грамотным и чутким 
человеком, мог разъяснить 
и помочь, решить любой 
вопрос. В своем кабине-
те он собрал уникальную 
библиотеку законодатель-
ной литературы, которой 
мы пользуемся в работе. 
Наш профсоюзный комитет 
НПГУ продолжает традиции, 
заложенные Александром 
Викторовичем: наша орга-
низация и сегодня – самая 
крупная из всех «первичек» 
в «Павлоградугле». Мы де-
лаем все возможное, чтобы 
память о нашем легендар-
ном профлидере жила в 
сердцах людей как можно 
дольше».

Подготовила 
Светлана СОКОЛОВА

Легендарный профлидер НПГУ 

паМять оБ алеКСанДре Королеве жива

Спросите себя сами: а хотите ли вы, или стремитесь ока-
заться в раю? Уже потом, после земной жизни, во время пути 
в вечность… Но что для этого нужно? Знаем - не грешить. А 
под понятием «не грешить» - надо понимать многое. А глав-
ное – поступать достойно, по совести. И что вам подскажут 
сердце, разум, интуиция? Или, может, приобретенный жиз-
ненный опыт? Может вы скажете, что все земные грешат. Да, 
все - без исключения. И что же тогда? Как же та дорога, что 
ведет к жизни - это Вера в светлое, высокое, святое. Это, 
безусловно, вера во Всевышнего, ибо только он - властелин 
наших душ, хозяин всего существующего вокруг нас. А мы 
все, бесспорно, - дети Господни. Ибо он один - мудрец и 
учитель, и целитель, и врач небесный. Он обладает силой, 
которой не дано простому, грешному человеку.

философские размышления

еСли ваШа профеССия опаСна

ВерА СПАСАет и ПОМОГАет
Итак- молитва. Без молитв и 

раскаяния - прощения не будет. Мы 
знаем, что и сам Иисус Христос по-
стоянно молился. Он всегда рядом 
с нами. Только Он может знать и 
читать, и предугадывать наши мыс-
ли,видеть наши поступки. Верны они, 
или неверны. Это, скажете, очень 
сложная и противоречивая филосо-
фия. Но ведь, нет. Это совершенно 
простая истина. Как и сама наша 
жизнь-простая, да вместе с тем, и 
не всегда простая. И именно в прео-
долении этих жизненных испытаний 
Господь видит, на что ты способен. 
На что ты годен, или не годен. Че-
ловеку природа дает большой дар и 
большой потенциал. Это-разум. Ты 
можешь мыслить, взвешивать, ана-
лизировать, сравнивать.

Именно разум подсказывает, 
как надо поступать в той, или в дру-
гой ситуации. Возможно, иногда 
слишком сложной. А уж Господь 
поможет, если будет видеть, что ты 
на правильном пути, на пути к нему, 
он один не покинет, не обидит, не 
поглотит и не предаст. Потому,что 

он нас любит и всегда ждет. И нам, 
пусть даже через десятки лет, но 
пришлось-таки поверить в это и 
убедиться наперекор всем и вопре-
ки всему, - только Вера в светлое, 
великое будущее спасет нас. Пес-
симизм же погубит… Только с Ве-
рой мы сможем пройти тот путь, что 
в какой-то миг приблизит нас со-
знательно к пониманию, что Иисус 
даже вора простил, когда тот ока-
зался рядом с ним в больших муках 
и страданиях. Бог простил и пообе-
щал ему жизнь вечную. И Господь 
сказал: «Будешь ты прощенным, 
потому что ты покаялся и поверил». 
И какие могут возникать сомнения 
или возражения относительно су-
ществования Бога? Что Бога не су-
ществует? И о том, что «райская», 
то есть «вечная» жизнь - вымысел, 
иллюзия, фантазия.Вот и думайте, и 
догадывайтесь, люди добрые, сами, 
и выбирайте себе тот путь, по кото-
рому проходите свою собственную 
повседневную жизнь.Или станете 
вечны, или рассыпетесь на порох.

Иногда человека может смущать, 
даже мучить вопрос: почему же тог-

да таким немилостивым и беспощад-
ным бывает жизнь по отношению 
к нам? Почему гибнут ни в чем не 
повинные люди, даже дети? Почему 
бывают войны на земной планете? 
Почему случаются ДТП на автодо-
рогах? Почему возникают аварии и 
пожары на угольных шахтах? Или же 
почему неожиданно может вспых-
нуть какая-то эпидемия? Возникают 
ли стихийные бедствия или клима-
тические кризисы? И таких «поче-
му» - множество. Почему Господь 
не заступится вовремя? Все-таки 
испытывает нас? Как мы сможем 
пройти такие испытания, и как их 
выдержим? И обратимся ли вовремя 
к нему за помощью? Об этом мы не 
ведаем. Об этом мы не знаем. Лишь 
Всевышний способен дать ответ на 
подобные вопросы. Только он от-
ветит. А мы отвечаемперед Ним за 
свои поступки. По-другому не может 
быть вообще. 

БереГите СеБя, 
МУжеСтВеННые и СиЛьНые!

Человеку свойственно лишь до-
гадываться о том, что мир существу-
ет в разных цветах: светлых и тем-
ных. Что касается духовных понятий, 
то существуют добро и зло, святость 
и грех, любовь и ненависть, состра-
дание и равнодушие, уважение друг 
к другу и, наоборот – пренебреже-
ние, милосердие и немилосердие 
и т.д. Собственно, в таком соизме-
рении, и в таком соотношении мы 
и живем на земле. С такими проти-
воположностями и противоречиями. 
Абсолютно во всем одинаковом (без 
альтернативы) мир существовать не 
может, но что уже победит - это дру-
гое дело. Точнее, что должно побеж-
дать? А этот вопрос, в самом деле, 
философский и вместе с тем – вы-

сокодуховный. И на множество «по-
чему» очевидно, что отвечать нужно 
«Добро!». 

Не доведи Господи, чтобы ког-
да-нибудь темные силы «брали 
верх». Человеческой ненависти и 
злобы по отношению друг к другу не 
должно быть. Иначе тогда и самому 
Творцу Господу нам нечего будет 
сказать и ответить. А еще мы долж-
ны всегда помнить непреложную ис-
тину: береженого и Бог бережет. То 
есть, и от нас самих зависит – быть 
в безопасности или нет. А пред-
ставителям рисковых профессий, 
в том числе и шахтерам, в первую 

очередь. Потому, что их труд в под-
земелье «райским» никак не назо-
вешь. Скорее-наоборот. Но ведь они 
– мужественные люди, а их жены и 
дети молятся за них, и всегда ждут 
их дома. 

Помоги Господи, нашим земля-
кам и всем, кто без устали работает 
в угольной отрасли на всех конти-
нентах планеты.А также всем другим 
представителям профессий, кото-
рые считаются рисковыми. А это –
шахтеры и военные, журналисты, 
летчики и альпинисты, спортсмены 
и моряки, полицейские, водители и 
врачи и т.д. Пусть их Господь всегда 
оберегает!

Валентина ГОСтяеВА,
жена шахтера 

ш. «Павлоградская»

Вот уже пять лет, как безвременно ушел из 
жизни Александр Викторович Королёв – про-
флидер, возглавлявший 25 лет первичную ор-
ганизацию НПГУ шахты «Степная», входящую 
в  состав «ДТЭК ШУ Першотравенское». 25 ян-
варя 2016 года его не стало.

Памяти активиста НПГУ

на «Благодатной» погиб 
известный шахтер-музыкант

23 апре-
ля в 12.30 на 
шахте «Благо-
датная» Шах-
тоуправления 
им. Героев 
космоса в за-
падном дре-
нажном штре-
ке, во время 
демонтажных 
работ по под-

готовке выработки к погашению, 
трагически погиб под обвалом по-
роды ГРОЗ участка №1 шахты им. 
Героев космоса, активист НПГУ, 
талантливый музыкант Дмитрий 
Курасов. 

С 2010 года Дмитрий Курасов 
пришел работать на шахту им. Геро-
ев космоса, и все это время работал 
в забое, состоял в рядах НПГУ. Дми-
трий - победитель многих вокальных 

конкурсов, в том числе конкурса «Ме-
лодий шахтерской души», победитель 
программы «Караоке на Майдане», 
участник «Х фактора», заботливый лю-
бящий муж и отец двоих деток 1 и 5 
лет. 22 июля ему должно было испол-
ниться 30 лет. Не суждено... 

Весь шахтерский коллектив 
скорбит об утрате замечательного 
человека, соратника и друга Дми-
трия Курасова. ППО НПГУ ШУ им. 
Героев космоса и  ОО НПГУ За-
падного Донбасса выражают со-
болезнования родным и близким 
Дмитрия. Светлая память о нем 
навсегда останется в сердцах ты-
сяч земляков, которые знали его 
как добросовестного и ответствен-
ного труженика, жизнерадостного 
оптимиста, ценили творчество та-
лантливого павлоградского арти-
ста, который посвятил себя шах-
терской профессии. 
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Соревнования по плаванию в ВСК «Юность» 

поБеДили СаМЫе СильнЫе и БЫСтрЫе 

В заплыве «шахтерочек» на 
дистанции 25 метров вольным 
стилем участвовали 20 пред-
ставительниц шахт и филиа-
лов «ДТЭК Павлоградуголь». 
Главным арбитром соревно-
ваний был тренер Юрий Да-
щенко.  

В Конкурсе «Плавание со 
спасательным кругом» по-
бедила представительница  
Независимого профсоюза 
горняков - работница «Техком-
плекса» шахты им. Героев кос-
моса Мария Клименко. Лучший 
результат в женском заплыве 
- у Светланы Ревы,  предста-
вительницы «Павлоградского 
Энергопредприятия». Второе 
место в соревнованиях заня-
ла Татьяна Безрук  - тружени-

ца «Павлоградской ЦОФ». На 
третьем месте – Анна Коляса 
с шахты «Юбилейная». 

«В этом году мы провели 
соревнования по плаванию, 
как среди мужчин, так и среди 
женщин. Ведь у нас в коллек-
тиве много спортивных ребят, 
которые с удовольствием при-
нимают участие в таких ме-
роприятиях. А это не только 
поддержка здорового образа 
жизни, но и возможность рас-
крыть свой потенциал, испы-
тать свои силы! Ведь не одной 
же работой живёт человек», 
- отметил инструктор по спор-
тивной работе Шахтоуправле-
ния им. Героев космоса Сер-
гей Мураховец.

4 марта на водных дорож-
ках бассейна «Юность» со-
ревновались 30 представите-

лей сильного пола 9 участков 
предприятия - труженики 
коллектива Шахтоуправления 
имени Героев космоса. Энер-
гичных пловцов-участников 
соревнований поддерживали 
и подбадривали болельщики.

В результате скоростно-
го водного заплыва победу в 
командном зачёте завоева-
ли проходчики УПР-2, второе 
место - у добычников участ-
ка №1, на третьей ступень-
ке спортивного пъедестала 
- УПР-1.   В личном зачёте 1 
место - у Юрия Смерчинско-
го (уч. №1), 2 место завоевал 
Дмитрий Грицько (УПР-2),  на 
3 месте - Евгений Коковский 
(Участок ВШТ №1). 

Победителям и участни-
кам соревнований вручили 
Грамоты и денежные премии 
от Независимого профсою-

за горняков и ПРУП. Победи-
тель соревнований Участок 
ПР-2 награжден переходящим 
Кубком, который теперь весь 
год будет стоять в нарядной 
участка, напоминая о победе.

«Соревнования по плава-
нию прошли на высоком орга-
низационном уровне. Участни-
ки отмечали, что соскучились 
по таким азартным водным 
состязаниям, ведь в прошлом 
году из-за пандемии и каран-
тина их не было. Все участни-
ки заплывов  получили заряд 
бодрости и отличного настро-
ения.  Искренне поздравляем 
победителей, и желаем им но-
вых спортивных успехов, до-
стижений и побед!»,  - отме-
тил председатель ППО НПГУ 
шахты им. Героев космоса 
Владимир Коротков.

Светлана СОКОЛОВА

В павлоградском Водно-оздоровительном комплексе «Юность» в марте проходи-
ли соревнования по плаванию. 2 марта в соревнованиях участвовали представи-
тельницы прекрасной половины трудового коллектива «ДТЭК Павлоградуголь», 4 
марта их эстафету приняли мужчины – сильные и мужественные горняки Шахтоу-
правления им. Героев космоса. Спонсорами и организаторами этих соревнований 
выступили Независимый профсоюз горняков Западного Донбасса и Днепропе-
тровский терком ПРУП.

гороскоп на май для знаков зодиака
Май – удачный и счастливый месяц 

для всех знаков зодиака, а в чём имен-
но для каждого, читайте ниже:

Овен 
Вас ждет удача во всём – в любви, ра-

боте, бизнесе, деньгах, карьере. Важно 
использовать все возможности, которые 
дают Вам звёзды, и вы обретете истинное 
счастье.

телец 
Самое главное произойдёт в личной 

жизни. Что-то важное и серьезное ждёт в 
Ваших отношениях – существующих или 
будущих. Будьте открыты к новым знаком-
ствам, и к любимому человеку.

Близнецы 
Работа, дела и заботы могут захлест-

нуть Вас с головой. Постарайтесь найти 

время для активного отдыха и личной жиз-
ни, и удача будет с вами.

Рак 
Май - весьма денежный месяц для это-

го знака. Причём, можно и хорошо зара-
ботать, и выгодно потратить. Только не 
разменивайтесь по мелочам.

Лев 
Уделите внимание здоровью, имиджу, 

образованию. Чтобы улучшить эти сферы 
- начните вкладывать в себя, не жалея вре-
мени и денег. Одиноким Львам судьба даст 
отличный шанс встретить свою любовь.

Дева 
Неожиданная, случайная встреча кар-

динально изменит Вашу жизнь, изменив 
все планы и графики. Однако, именно она 
принесёт нечто новое и очень важное в 

Вашу жизнь. Доверьтесь своей интуиции – 
она подскажет Вам, как лучше поступить.

Весы 
Мало что изменится в ближайшее вре-

мя. Но это, в целом, хорошо - ведь ста-
бильность и порядок придадут вашей 
жизни комфорт, спокойствие и предсказу-
емость событий.

 Скорпион 
Самое время начать что-то новое – в 

делах, отношениях, личной жизни. Ис-
пользуйте это время для Вашего развития 
и роста, и удача улыбнется Вам. Во всех 
делах и начинаниях Вас ждет успех.

Стрелец 
Вам предстоит принять важное реше-

ние. Не откладывайте его – незакончен-
ные дела мешают Вам двигаться вперёд.

Уделите внимание любимому человеку 
– устройте романтический вечер, неболь-
шой подарок, ужин при свечах.

Козерог 
От вас уйдут прочь все семейные неу-

рядицы, непонимания и ссоры. Отличный 
повод навестить родственников и провести 
время с ними. Те, кто еще не в паре – актив-
но ищите свою любовь, звёзды помогут Вам.

Водолей 
Счастье совсем рядом – только протя-

ните к нему руку. Однако, ничего не слу-
чится само собой – для этого вам придет-
ся проявить инициативу.

рыбы 
У вас на кону: романтика и любовь  –  

деньги и бизнес. Если сумеете найти ком-
промисс между всем этим – ничего не по-
теряете, а наоборот, приобретете счастье 
и стабильность.


