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Дорогие земляки! Уважаемые члены 
НПГУ, шахтеры, труженики Западного 
Донбасса и жители региона! Поздравля-
ем Вас с праздниками - Днем Государ-
ственного Флага и Днем Независимости 
Украины!

30 лет назад, в 1991 году  Украина обрела 
государственную Независимость. Все эти 
годы ее ровесник – 30-летний Независи-
мый профсоюз горняков Украины стремит-
ся вести действенный социальный диалог, 
всеми силами и доступными средствами 
отстаивая демократию и свободу в Украи-
не, добиваясь социальной справедливости 
для шахтеров и всего украинского народа.

Сегодня альтернативы независимости 
нет. Поэтому Независимый профсоюз гор-
няков отстаивает и будет отстаивать ее 
всеми силами и законными методами.  От 
каждого из нас, от наших общих усилий, 
единства и сплоченности зависит будущее 
нашего региона и Украины. 

Поздравляем с профессиональным 
праздником - Днем шахтера! 

Шахтерская профессия - в почете у всех 
трудящихся под небом Западного Донбас-
са. Уже более полувека регион славится 
самоотверженным трудом многотысячной 
армии шахтеров и трудовых династий, по-
святивших жизнь этой нелегкой и опасной 
профессии.

Настоящие сокровища хранятся под зем-
лей. Но люди, которые их добывают, и есть 

- самое главное сокровище. Наши горняки 
– мужественные, гордые и сильные люди 
даже в кризисной ситуации, сложившейся в 
стране, своим нелегким трудом добывают 
«черное золото» из недр земли, приумно-
жая экономический потенциал и укрепляя 
энергонезависимость Украины. Областное 
объединение НПГУ Западного Донбасса 
защищает интересы трудящихся, проявля-
ет заботу о каждом горняке - члене Неза-
висимого профсоюза.

Сегодня на Ваши плечи возложена колос-
сальная ответственность за обеспечение 
государства электроэнергией и теплом. 
Вы с честью справляетесь с этой нелегкой 
задачей: ставите рекорды угледобычи, ос-
ваиваете новые технологии, вводите про-
ходческие и очистные забои, создаете ста-
бильный задел на будущее. Тысячи наших 
шахтеров мужественно защищают Украину 
на восточных рубежах, десятки героев от-
дали жизни за Родину. 

От всей души желаем Вам, уважаемые 
шахтеры крепкого здоровья, большого сча-
стья, материального благополучия и до-
статка. Пусть тепло и уют семейного очага 
надежно защищают Вас от жизненных ис-
пытаний и невзгод, дарят Вам радость, мир 
и спокойствие. Мягкого угля Вам и твердой 
кровли!

Юрий КРИВОРУЧКО,
 Председатель ОО НПГУ ЗД,

и Совет председателей Областного 
объединения НПГУ Западного Донбасса

С Днем Независимости Украины 
и Днем шахтера!  

Шановні коллеги! 
Маю велику честь привітати Вас з вашим про-

фесійним святом - Днем Шахтаря! 
Я особисто більш ніж 15 років свого життя віддав 

вугільній промисловості, займаючи посади гірника, 
прохідника, комбайнера та бригадира прохідної 
бригади. Саме тому про важкість та небезпеч-
ність шахтарської праці мені відомо не з чу-
ток. Це справа не для слабких духом та тілом. 
Щоденно ви знаходитесь під сотнями метрів 
землі над головою, кожну секунду ризикуючи 
своїм здоров’ям та навіть більше - життям. Вам немає рівних. Мужні, без-
страшні ви совісно виконуєте усі поставленні виробничі задачі, навіть ті, 
що здаються нереальними. А все для того, щоб забезпечити своїй країні, 
рідному краю, своїй родині впевненість у завтрашньому дні. Завдяки вам 
та вашій праці забезпечується енергетична незалежність та безпека на-
шої держави. Від щирого серця від НПГУ та від себе особисто вітаю Вас 
та Ваші сім’ї з Днем шахтаря. Бажаю Вам здоров’я та незламності духу. 
Нехай ваша віра у майбутнє росте та здійснюються усі Ваші мрії. Відверто 
висловлюю Вам слова безкінечної подяки за ваші сили та вклад у вугільну 
промисловість нашої країни. НПГУ завжди з вами та стоїть на захисті прав 
і свобод шахтарів, людей праці.

Юрiй КРИВОРУЧКО,
Голова Обласного об’єднання НПГУ Захiдного Донбасу,

Депутат Павлоградської мiськради

З 30-рiччям Незалежностi та Днем шахтаря!
ШаНОВНі ДРУЗі!

Прийміть найщиріші вітання і побажання з нагоди серпневих свят: націо-
нального свята нашої державності – 30-рiччя Незалежності України та Дня 
шахтаря! 

Тридцять минулих років були для України та її громадян роками становлення і 
розвитку, терпіння і мужності. Особливі випробування випали нашій молодій 
державі в останні роки, коли кращі сини і доньки стали на її захист, а тисячі з 
них віддали життя за рідну землю. Поняття незалежності та єдності України 
нині набуло особливого змісту. А дух патріотизму об’єднав людей різних 
поколінь і поглядів в єдину політичну націю, якій під силу вистояти й пе-
ремогти ворогів!

Є певний символізм у тому, що після відзначення Дня незалежності 
України ми маємо нагоду сказати слова вдячності шахтарям – людям, які своєю самовідданою пра-
цею сприяють невпинному зростанню національної економіки, зміцненню енергетичної незалежності 
держави. Ви обрали справою свого життя благородну місію – давати людям тепло і світло і заслуго-
вуєте за це на повагу й шану. Добре знаю, для тих, хто щоденно ризикує життям, аби видати вугілля 
на-гора, День шахтаря – одне із найважливішим свят, бо це – радість трудових успіхів, справжньої 
чоловічої дружби і щоденного подвигу. А ще – день пам‘яті тих, хто не повернувся із вибою, кого досі 
оплакують матері, дружини, діти.

 Щиро вітаю вас, дорогі побратими, із професійним святом і бажаю щастя, здоров’я, радості, до-
бра та усіляких гараздів вам і вашим родинам!

Нехай на землі і під землею вас оберігає Бог, а біди й небезпеки обходять стороною! 
Михайло ВОЛИНЕЦЬ, 

голова Незалежної профспілки гірників України, 
народний депутат України

Уважаемые коллеги 
и ветераны угольной отрасли! 

Дорогие жители Западного Донбасса!
Для тех, кто считает шахтерскую профессию де-

лом своей жизни - это главный праздник в году. 
От всей души поздравляю всех с Днем шахтера 
и с замечательными яркими праздниками – Днем 
флага и Днем независимости Украины! 

Мы — шахтеры! И это значит, что даже в это 
непростое время для отрасли мы остаемся силь-
ным и профессиональным коллективом, который 
преодолеет любые трудности. Мы, шахтеры За-
падного Донбасса, ежедневным трудом дела-
ем существенный вклад в энергонезависимость 
Украины. Я благодарен каждому сотруднику 
ДТЭК Павлоградуголь за мастерство, силу духа и верность профессии.

Мне хочется пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и большого человеческого счастья! С днем шахтера! 

Сергей ВОРОНИН, 
генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь

Шановні працівники вугільної промисловості! 
Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - 

Днем шахтаря!
Це свято представників відважної, надзвичайно важкої і такої необхідної для 

країни професії, сильних, мужніх людей, чия складна, небезпечна і почесна пра-
ця вимагає колосальної відповідальності, витримки і самовіддачі.

Більше ніж півстоліття історія нашого міста невід’ємно пов’язана з вугільною 
промисловістю. Західний Донбас має глибокі традиції видобутку природ-
них багатств із земних надр. Незважаючи на складну ситуацію в галузі, ви 
залишаєтесь відданими своїй професії, на вугільних підприємствах пра-
цюють цілі шахтарські династії. Ви зміцнюєте могутність нашої держа-
ви,  забезпечуєте енергетичну незалежність країни та стабільну роботу 
українських підприємств.  Бажаю Вам, щоб ви завжди зустрічали своє 
свято високими виробничими досягненнями та оптимістичними планами на майбутнє. Висловлюю 
всім шахтарям щиру подяку за героїчну працю на благо країни і міста. Низький уклін сім’ям шахтарів, 
які оберігають їх спокій у часи відпочинку після виснажливих змін, забезпечують родинний затишок.

У цей святковий день від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, успіхів у справах, уваги і 
турботи рідних та близьких, процвітання, щастя і добробуту, злагоди і миру! Хай живе шахтарська 
справа, хай щасливим буде сьогодення і надійним майбутнє.  Зі святом!  

  анатолiй ВЕРШИНа, міський голова  Павлограда 

С ДНем Шахтера!
Благословенен 

Будь, шахтер!
Шахтеры отправляются как в бой,
Перекурив перед  дорогой,
Их ждет уже родной забой –
Такой суровый он и строгий.
Клеть опустилась в ночи мглу  -
Туда, где угольные реки.
Жаль, только песен не поют

Давно забытые куплеты.
Снимают стружку, пыль столбом,
План выполняют «на ура»,
И уголек течет рекой, 
Конвейерами на-гора.  
Смешались пот и угольная пыль,
Гудит комбайн напропалую,
И можно снять шахтерский фильм:
«Люблю профессию такую!»    

Валентина ГоСТяеВа
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Профлидеры обсудили ито-
ги IV Международной угольной 
конференции «Угольные регионы 
Украины: справедливая транс-
формация и добыча угля. Укра-
инский и международный опыт». 
Профлидер ОО НПГУ ЗД Юрий 
Криворучко участвовал в кон-
ференции, которая проходила 
в Киеве 13 июля, и ознакомил 
председателей НПГУ Западно-
го Донбасса с перспективами 
трансформации угольных регио-
нов Украины.

В частности, профлидер ОО 
НПГУ ЗД Юрий Криворучко отме-
тил, что трансформация угольных 
предприятий Западного Донбас-
са должна проходить с участием 
профсоюзов, для которых одной 
из главных задач является со-
хранение рабочих мест. Важным 
условием трансформации и пе-
рехода к альтернативным источ-
никам электроэнергии является 
поиск новых направлений дея-
тельности предприятий региона 
с обеспечением достаточного 
количества новых рабочих мест, 
обучение и переквалификация 
работников угольной промыш-
ленности, создание перспектив-
ных возможностей для жителей 
угольных регионов. От того, на-
сколько качественно пройдет 
этот процесс, будет зависеть 
жизнь почти 1 миллиона укра-
инцев, живущих в моногородах, 
бюджеты которых более чем на 

80% зависят от работы угольной 
отрасли. В планах Кабмина – ох-
ватить 24 громады, а это более 
60 населенных пунктов в пяти об-
ластях страны.

«Начать планируем с разра-
ботки и внедрения пилотных про-
ектов в двух шахтерских городах 
Червонограде и Мирнограде при 
поддержке правительства Гер-
мании. Эта программа рассчи-
тана на 5 лет и предусматрива-
ет финансирование в размере 
35 млн. евро. Из 60 млн. евро, 
которые ФРГ выделил Украине, 
25 миллионов будут перечис-
лены в мультидонорский фонд 
трансформации угольной отрас-
ли.  При поддержке Всемирного 
банка и Правительства Германии 
Украина получит лучший опыт и 
технологии для проведения спра-
ведливого перехода. Трансфор-
мация угольных регионов - это 
не о закрытии шахт. Мы говорим 
о создании новых производств, 
развитии социальной сферы, 
инфраструктуры и переходе к 
декарбонизованой экономике», 
- подчеркнул Премьер-министр 
Украины Денис Шмыгаль.

Главный вывод экспертов 
– для устойчивого развития 
громад в новых условиях необ-
ходима консолидация усилий 
государства, бизнеса, междуна-
родных партнеров, профсоюзных 
организаций и общественности. 
Об этом говорили участники 

конференции - международные 
эксперты из Украины, Велико-
британии, Германии, Польши и 
Евросоюза. 

ДТЭК уже более трех лет по-
могает громадам, где работают 
угледобывающие предприятия 
компании, в разработке дорож-
ной карты для справедливого пе-
реходного процесса, гарантируя 
жизнеспособность этих регионов 
после прекращения угледобычи.  
Так, при поддержке ДТЭК пер-
вым угольным регионом Украи-
ны, который идет по пути эконо-
мической трансформации, стал 
город  Доброполье, где разра-
ботана программа на 3 года, 
которой предусмотрено более 
40 проектов по созданию новых 
рабочих мест в разных секторах 
экономики: от строительства до 
предоставления услуг. 

Как отметил Генеральный ди-
ректор ДТЭК Энерго Ильдар Са-
леев, Компания ДТЭК является 
участником подготовки к спра-
ведливому переходу трех шах-
терских громад Днепропетров-
ской области - Николаевской, 
Першотравенской и Петропав-
ловской. Разработаны ключевые 
направления, которые в буду-
щем обеспечат новые рабочие 
места и поступления в местные 
бюджеты - это развитие аграр-
ного сектора, использование 
твердых бытовых отходов в ка-
честве топлива и альтернатив-
ные источники водоснабжения, 
повышение уровня социальных 
сервисов, энергоэффективность 
и экология. 

Шахты Западного Донбасса 
также ожидают серьезные пе-
ремены. Генеральный директор 
«ДТЭК Павлоградуголь» Сергей 
Воронин сообщил, что восемь 
шахт региона будут добывать 
уголь как минимум до 2035 года. 
Но угольные запасы со време-
нем иссякнут. Поэтому, для пер-
спективного будущего региона 
ведется работа по трансфор-
мации Западного Донбасса. В 
объединении «ДТЭК Павлограду-
голь» будет проведена структур-
ная реорганизация. Уже создано 
Управление по реструктуриза-
ции. Вскоре угольные предприя-
тия будут объединены в четыре 
шахтоуправления, в структуру 
которых войдут по две шахты: 
«Павлоградская» и им. Героев 
космоса, «Терновская» и «За-
падно-Донбасская», «Самарская 
и «Днепровская», «Юбилейная 
и Степная». Филиалы останутся 
без изменений.

Сегодня ведется поиск орга-
низаций и фирм, которые заин-
тересованы в освобождающихся 
мощностях закрывающихся шахт.  
Уже есть фирма, которая готова 
приобрести производственные 
мощности  шахты «Благодатная». 

В зданиях, которые останут-
ся на балансе «Павлоградугля» 
рассматривают возможность 
создания  специализированных 
предприятий, таких, как пошив 
спецодежды, переработка про-
дукции и т.д. Так, на базе про-
изводственных мощностей за-
крывающейся шахты имени Н.И 
Сташкова Николаевская объеди-
ненная территориальная грома-
да намерена обустроить завод 
по переработке меда.  Кроме 

того, ведутся переговоры с ки-
тайцами, которые планируют на 
территориях угольных предпри-
ятий нашего региона заняться 
переработкой кукурузы. Уже есть 
желающие выкупить у «Павло-
градугля» бывший пионерлагерь 
«Лесная поляна». 

О том, что трансформация 
Западного Донбасса должна 
быть справедливой, в своих вы-
ступлениях на Совете предсе-
дателей говорили председатели 
первичных организаций НПГУ 
шахт: «Юбилейной» Владимир 
Меркушов, «Степной» Ростис-
лав Ашуркин, «Самарской» Тарас 
Королев, «Павлоградской» Ва-
дим Терещенко и «Терновской» 
Александр Голик, а также «За-
падно-Донбасской» Виктор Ку-
клин  и  «Днепровской» Дмитрий 
Сердюков, им. Героев космоса 
Владимир Коротков.  Председа-
тели НПГУ Западного Донбас-
са во главе с профлидером ОО 
НПГУ ЗД Юрием Криворучко ак-
центировали внимание на том, 
что все проекты по трансфор-
мации региона должны согла-
совываться с профсоюзами, а в 
программе справедливого пере-
ходного процесса необходимо 
учитывать интересы тружеников 
угольных предприятий и жителей 
шахтерского региона  Западного 
Донбасса.

Светлана СОКОЛОВА

Совет председателей ОО НПГУ ЗД  

На Советах председателей НПГУ Западного Донбасса, 
проходивших в июле-августе под руководством  проф-
лидера ОО НПГУ ЗД Юрия Криворучко, рассматривались 
актуальные для шахтеров вопросы заработной платы и 
охраны труда. В совещаниях участвовали руководитель 
департамента ДТЭК по взаимодействию с профсою-
зами Александр Туров и генеральный директор «ДТЭК 
Павлоградуголь» Сергей Воронин. Представители ад-
министрации ДТЭК отмечали, что вопросы зарплаты и 
соблюдения пунктов Коллективного договора – сегодня 
одни из приоритетных, поэтому в сентябре решено воз-
обновить заседания рабочей группы ЧАО «ДТЭК Павло-
градуголь» по заработной плате. Кроме того, решено 
внести изменения в  методику работы службы охраны 
труда - администрации предложили  систематизиро-
вать экзаменационные вопросы по проверке знаний 
правил безопасности с единым перечнем вопросов для 
всех шахт «ДТЭК Павлоградуголь».

Трансформация Западного донбасса:  
на ТерриТориях шахТ оборудуюТ швейные 

цеха, Заводы по перерабоТке кукуруЗы и меда «Світовий попит на вугіл-
ля зростає, хоча всi заклика-
ють зниження викидів вугле-
кислого газу», - зазначають 
експерти енергоринку. У під-
твердження факти - рекордні 
ціни на чорне золото на світо-
вому ринку.

Зростання зумовлене що 
менше двома факторами: зро-
станням ціни на конкурентний 
ресурс - природний газ, та не-
стабільністю «зелених джерел» 
- наприклад у Німеччині обсяги 
вугільної генерації різко збіль-
шилися ще через недостатність 
вітру. Вітряні електростанції не 
змогли нормально працювати. А 
у 2020 вони забезпечували країні 
до 27% електроенергії. Загалом 
світові ціни на вугілля зросли до 
$149 за тонну. І це без видатків 
на постачання. 

В Україні за останні 2 - 2,5 
роки базова ціна на вугільну про-
дукцію знизилась з 2630 до 1650 
грн за тонну. Рядове вугілля за-
бирають на «Центренерго» вза-
галі по 800 грн. за тонну.

Зберігається дефіцит вугілля 
на ТЕС. Станом на сьогодні фак-
тичний запас складає 743,9 ти-
сяч тонн. Цього тижня Міненерго 
збільшило планові показники на-
копичення вугілля до 3 млн тонн. 
Питання спроможності закрити 
план коштом вугілля вітчизняно-
го видобутку залишається від-
критим.

михайло волинець: 
рекордні ціни на 
чорне золото на 
світовому ринку

«На Международной конфе-
ренции по вопросам справед-
ливой трансформации угольных 
регионов были подняты очень 
важные вопросы для дальней-
шего социально-экономического 
развития угольных регионов, в 
том числе и Западного Донбасса. 
Когда вопросы экологии и борьбы 
с изменением климата являются 
вопросами N1 в мире, декарбо-
низация и снижение углеродно-
го воздействия на окружающую 
среду неизбежны. Как отметил 
Денис Шмыгаль, трансформация 
- это не о закрытии шахт, это - о 
восстановлении угольных регио-
нов. В рамках реализации плана 
декарбонизации планируется по-
степенное сокращение выбросов 
углекислого газа до нуля до 2040 
года. Перед нами стоит амби-
циозная задача - справедливая 
трансформация угольных регио-
нов и плавный переход к альтер-
нативным источникам электроэ-
нергии, поиск и развитие новых 
направлений деятельности про-
мышленных предприятий регио-
на с обеспечением достаточного 
количества рабочих мест, обуче-
ние и переквалификация работ-
ников угольной промышленности. 
Наши города не должны стать 
городами-призраками! И для до-
стижения этих целей необходимо 
объединение усилий и ресурсов 
государства, бизнеса и профсо-
юзных организаций».

председатель областного 
объединения нпгу 

Западного донбасса 
юрий криворуЧко:

Для поддержки отечественной энергосистемы

шахТы дТЭк выдали на-гора поЧТи 10 млн. Тонн угля
За семь месяцев этого года на 

шахтах ДТЭК Павлоградуголь ввели в 
эксплуатацию 17 новых лав и добыли 
более 9,8 млн. тонн угля марки «Г». 
Это на 300 тысяч тонн больше, чем 
планировалось, и на 200 тысяч тонн 
больше аналогичного периода про-
шлого года. Чтобы обеспечить ста-
бильную непрерывную добычу, было 
подготовлено более 51 км новых гор-
ных выработок, что на 2 км больше, 
чем за 7 месяцев прошлого года.

Всего же в этом году компания пла-
нирует добыть почти 17 млн. тонн га-
зового угля. Кроме того, в течение ав-
густа - декабря 2021 на шахтах ДТЭК 

Энерго планируется ввести в работу 
еще 15 новых лав.

«Несмотря на угрожающие явления 
в энергетике и критическую ситуацию 
с доступностью финансовых ресурсов у 
производителей электроэнергии, ДТЭК 
Энерго, как надежная и ответственная 
компания, делает все необходимое, что-
бы обеспечить стабильность украинской 
энергосистемы в период летних пиков 
энергопотребления и накануне отопи-
тельного сезона. Мы всегда готовимся к 
зиме заранее. Шахты ДТЭК Энерго до-
бывают топливо для украинских теплоэ-
лектростанций, чтобы обеспечить выра-
ботку электроэнергии в нужных объемах. 

Для этих целей только в июле компанией 
было добыто почти 1,4 млн тонн угля и 
подготовлено более 7,2 км новых горных 
выработок», - отметил генеральный ди-
ректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В отдельные дни июля в энергоси-
стеме одновременно работало до 28 
энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго. В июле 
компания почти вдвое увеличила сред-
несуточный объем отпуска электроэнер-
гии по сравнению с июнем. ТЭС ДТЭК 
Энерго выработали 2,3 млрд кВт*ч э/э 
по самому низкому тарифу, для чего 
было использовано более 1,2 млн тонн 
угля. При этом, цена электроэнергии не 
покрывала даже себестоимость угля. 



№№ 7-8  23 августа 2021 г. 3
Производственные достижения

ПервоПроходцы Подземных магистралей

Каждая из бригад готовит гор-
ные выработки, проходя погонные 
метры с высокими месячными по-
казателями. Для этого приобре-
тается оборудование, запчасти, 
материалы. Это важно для пред-
приятия, ведь проходка – залог 
стабильной работы шахты.

Первыми новогодние 
огни зажгли Проходчики

бригады евгения Шали
Проходчики бригады Евгения 

Шали Участка ПР-2 ШУ Павлоград-
ское (начальник Александр Горбань) 
20 августа первыми на предприя-
тии досрочно выполнили производ-
ственное задание года.  Подземные 
скороходы успешно прошли 1300 
погонных метров горных выработок. 
В составе бригады сегодня трудятся 
34 проходчика, большинство из ко-
торых - члены НПГУ.

«В этой цифре заслуга каждого 
сотрудника нашего предприятия. 
Ведь только работа в команде и 
стремление к единой цели позво-
ляют нам достигать высоких ре-
зультатов досрочно. Постараемся 
и дальше работать эффективно, 

профессионально, безаварийно и 
слаженно. Потому, что знаем - за 
нами обеспечение углем украин-
ских ТЭС, чтобы они стабильно 
работали во время отопительного 
сезона, без перебоев подавали 
электроэнергию в каждый украин-
ский дом» - отметил бригадир про-
ходчиков УПР-2 ШУ Павлоградское 
Евгений Шаля.

Бригадой Евгения Шали в 
прошлом месяце было пройдено  
120 метров проходки, и осущест-
влено 130 метров перекрепки и 
подрывки.  Кроме прохождения 
выработки  в 212 сборном штре-
ке выполнено 1000 метров каче-
ственной подрывки для работы 
очистного забоя. Руководство 
предприятия и участка отметило 
добросовестный труд и высокий 
вклад в работу предприятия бри-
гадира участка Евгения Шали, а 
также звеньевых и комбайнеров 
участка – Е. Луценко, Ю.Жуко-
ва, Е.Козыря, Д.Горбатенко и           
А. Смеюхи.

С первым годовым достиже-
нием проходчиков поздравило ру-
ководство предприятия и профсо-

юзы, в частности председатель 
ППО НПГУ шахты «Павлоградская» 
Вадим Терещенко. Виновников 
торжества приветствовали апло-
дисментами, цветами и словами 
благодарности. 

«Много или мало - 1300 по-
гонных метров - можно судить, 
проанализировав средний за-
работок по этой бригаде в 2021 
году. С уверенностью хочу ска-
зать, что это - одна из высоких 
зарплат среди бригад проход-
чиков. Ведь собственник платит 
хорошие деньги - за хорошую 

работу. Средняя месячная зар-
плата проходчика в бригаде (в 
течение 7 месяцев работы в этом 
году) составила 32 тысячи гривен 
в месяц. Для проходчиков - это 
достойный уровень и показатель 
на сегодняшний день», - отметил 
председатель НПГУ шахты «Пав-
лоградская» Вадим Терещенко, 
поблагодарив бригаду за высо-
копроизводительный труд, а так-
же пожелал крепкого здоровья и 
безопасной работы, благополу-
чия, новых свершений и трудовых 
побед. 

Шахта невозможна без проходчиков – тружеников подзем-
ных горизонтов, которые всегда идут в авангарде, прокла-
дывают путь в недра земли и готовят горные выработки для 
добычи угля. В «Павлоградском шахтоуправлении» трудятся 
бригады, которые обеспечивают будущее своему предпри-
ятию и всему коллективу, а также вносят значимый вклад в 
энергонезависимость страны.

активист нПгУ

Бригадир александр Карпенко: 
«Ударный труд -  ради энергобезопасности страны 

и благосостояния шахтерских семей» 

У бригадира Александра Кар-
пенко - более 17 лет подземно-
го стажа на участке УПР-2 шахты 
«Павлоградская» и боевой опыт ко-
мандира, выполнявшего свой граж-
данский долг по защите восточных 
рубежей Украины в 2015-2016гг. За 
время службы на линии разграни-
чения он прошел горячие точки Лу-
ганщины: Крымское, Трехизбенку, 
Орехово-Донецкое, Кряковку и ряд 
других населенных пунктов в соста-
ве 3-го отдельного мотопехотного 
батальона «Воля» 24 ОМБР. Отме-
чен руководством бригады рядом 
боевых наград, а за высокую про-
изводительность труда - знаком 
«Шахтерская Слава» III cтепени. 

И в труде, и в бою Александр 
завоевал авторитет профессиона-
ла и лидера. В 2005 году он начал 
свой трудовой стаж горнорабочим 
на УПР-2 шахты «Павлоградская». 
Через два года выучился на ком-
байнера, работал МГВМ. Брига-
диром проходчиков УПР-2 стал 
в 2017 году. С тех пор бригада 
Александра Карпенко успешно 
справляется с производственным  
задачами, перевыполняя планы. 
Так в 2017 - 2019 годах проходчи-
ки бригады досрочно проходили 
более 1900 п.м. горных выработок 
шахты. И только в 2020 году из-за 
карантина и приостановки рабо-
ты всех шахт региона в мае, ход 

проходческих работ несколько за-
медлился.

В декабре 2020 года по про-
изводственной необходимости 
бригаду Александра Карпенко пе-
ревели на УПР-4 шахты «Тернов-
ская», который возглавляет Тарас 
Решмид. Проходчики перешли на 
этот участок для вскрытия пласта 
С8, который обеспечит будущее 
шахтоуправления новым фронтом 
работ. 

Бригада Александра Карпенко 
сегодня успешно работает на пе-
реднем фланге производства ШУ 
Павлоградского - уже сейчас при 
августовском плане в 150 п.м. 
ударными темпами проведено бо-
лее 230 п.м. горных выработок, а 
к концу месяца будет и более 250 
п.м. Выйти на столь высокие по-
казатели помогают профессиона-
лизм всех тружеников - рабочих 
звеньев проходчиков, грамотное 
руководство и планирование, ка-
чественное выполнение работ. А 
также - своевременный ремонт 
проходческого оборудования, в 
частности комбайна КПД-22, на 
котором проходчики трудятся уже 

более 8 лет. Рабочие надеются на 
поставку нового оборудования, но 
кризис пока не позволяет закупить 
новую технику.  

«Успешное перевыполнение 
производственного плана стало 
возможным благодаря слаженной 
и сплоченной работе всего наше-
го коллектива. Благодарен каждо-
му работнику бригады, в частно-
сти: механикам, МГВМ, которые 
обслуживают комбайн КПД-22 
– Олегу Билычу и Антону Кули-
ченко, звеньевым Сергею Пиро-
жок, Артему Черникову и Сергею 
Шляхтюк, Александру Турпакову 
и Павлу Жукову, а также Денису 
Розвизеву, которые добросовест-
но и ответственно справляются со 
всеми поставленными задачами, 
несмотря на сложные горно-гео-
логические условия – обводнение 
пласта С8», - отмечает бригадир.

Высокие темпы проведения гор-
ных выработок бригада осущест-
вляет ради энергобезопасности 
страны и благосостояния своих  
шахтерских семей. Проходчики по-
нимают – чем больше они пройдут 
погонных метров, тем выше будет 
зарплата.

«Мы благодарны нашему проф-
лидеру ППО НПГУ шахты «Павло-
градская» Вадиму Терещенко за 
заботу о трудовом коллективе и 
защиту наших прав. НПГУ под его 
руководством постоянно оздорав-
ливает и оказывает необходимую 
помощь нашим шахтерам, орга-
низует спортивные мероприятия 
и отстаивает интересы рабочих», 
- подчеркнул бригадир, активист 
НПГУ Александр Карпенко, и по-
желал в преддверии Дня шахтера 
всем коллегам успехов и новых 
достижений, крепкого здоровья и 
безопасного труда.

Светлана Соколова

«ШУ Павлоградское»:
 2 миллиона тонн – на-гора
Коллектив ДТЭК ШУ Павлоградское 

11 августа выдал на-гора 2 миллиона 
тонн угля с начала года. Эта новость 
несомненно хорошая, особенно сейчас, 
когда Украина переживает кризис в 
энергетике. Ведь это значит, что: ДТЭК 
Энерго обеспечивает существенный 
вклад в энергонезависимость, несмотря 
на сложную ситуацию в стране, укра-
инское топливо востребовано и наши 
предприятия продолжают эффективно 
работать, чтобы шахтеры получали ста-
бильную зарплату, а наш регион жил.

Двухмиллионная отметка – это ре-
зультат добросовестной и профес-
сиональной работы всего коллектива 
предприятия. Каждый сотрудник внёс 
свой вклад в общую копилку этого ре-
зультата. Ведь только работа в единой 
команде с соблюдением правил по 
охране труда и технике безопасности 
позволяют горнякам добывать такие 
необходимые тонны угля. Это очень 
важно сегодня для поддержания Укра-
инской энергосистемы и ее будущего 
развития. 

Миллион тонн угля - 
от шахты «Терновская»!

Миллионную тонну угля на-гора вы-
дал коллектив шахты «Терновская». Та-
кой результат стал возможен благодаря 
всем сотрудникам предприятия – от ос-
новных и вспомогательных профессий 
до инженерно-технических работников 
и специалистов служб. ДТЭК Энерго 
обеспечивает вклад в энергонезави-
симость Украины – только за полгода 
в оснащение производства компания 
инвестировала более 100 млн. грн.

«Командная работа, дисциплина, 
эффективное управление, грамотное 
планирование и правильная расстанов-
ка приоритетных задач – вот факторы 
успеха для работников нашего шахтоу-
правления. Отопительный сезон уже не 
за горами, и нам к его началу просто 
необходимо увеличивать запасы укра-
инского топлива, чтобы жители городов 
и сел в этот период могли зимовать в 
тепле и уюте. А залог того – стабильная, 
безопасная и безаварийная работа на-
ших горняков», – отмечает Сергей Ко-
рольков, главный инженер шахты «Тер-
новская» ШУ Павлоградское».

Первый миллион тонн – весомый 
вклад «терновских» шахтеров в копилку 
энергонезависимости Украины зачтен. 
Но коллектив не собирается останавли-
ваться на достигнутом. До конца года 
горняки планируют досрочно выдать 
на-гора плановые 1,5 млн. тонн угля, 
и обеспечить задел на будущий год – 
ввести в эксплуатацию еще два новых 
очистных забоя.

2 млн. тонн угля - 
от Героев космоса

Коллектив ШУ им. Героев космоса 
12 августа перешагнул второй милли-
онный рубеж, осуществив свой вклад в 
энергонезависимость страны.

«В этих тоннах - труд каждого ра-
ботника нашего шахтоуправления, гра-
мотные решения и  слаженная работа 
инженерно-технических и производ-
ственных участков и служб, взаимопо-
мощь и взаимовыручка. Наш коллектив 
понимает - сегодня для стабильности 
энергосистемы важна каждая тонна 
угля, поэтому работаем эффективно. Я 
благодарю всех за труд и желаю, чтобы 
он был безопасным и безаварийным!» 
- отметил директор ШУ им. Героев кос-
моса Василий Снигур. 

Лидерами угледобычи шахтоуправ-
ления стали горняки участка №1 под 
руководством Дмитрия Устюгова с ре-
зультатом 495 тыс. тонн угля, за ними 
идут добычники третьего участка с на-
чальником Олегом Прияном - 448 тыс. 
тонн. Участки по добыче №5 с Артемом 
Москалевым и №6 с Сергеем Бабенко 
выдали на–гора по 278 и 333 тыс. тонн 
угля соответственно. На шахтоуправ-
лении активно готовятся в работу две 
новые лавы, идет строительство дега-
зационного комплекса.

Досрочно выполнил годовой план 
коллектив проходчиков бригады Ва-
лентина Попова УПР-4 ШУ им. Героев 
космоса 18 августа. Проходчики под-
готовили 560 п.м. новых выработок. 
Это - вклад шахтеров ДТЭК Энерго в 
энергонезависимость страны.

нПгУ поздравляет шахтеров за-
падного донбасса с трудовыми по-
бедами! желаем вам крепкого здо-
ровья, легкого труда, безаварийной 
работы и достойной зарплаты!

Производственные победы

Не менее высокие темпы работы и у бригады проходчиков 
Александра Карпенко, которая с начала года прошла более 
1330 п.м. горных выработок при годовом плане 1785 п.м. 
Производственное задание августа в 150 п.м. к концу меся-
ца планируют перевыполнить, пройдя 250 п.м. 807-го сбор-
ного штрека. В бригаде - 28 проходчиков, 95% из которых 
состоят в рядах НПГУ.

На Днепровском шахтоуправлении 
- первая новогодняя елка 

Первыми в Шахтоуправлении Днепровское досрочно выполни-
ли годовой план проходчики бригады Артема Матирко на участке 
подготовительных работ №1 (начальник участка Ян Ковальчук, ме-
ханик Виталий Вивсяный).

С начала года бригада подготовила 960 погонных метров капиталь-
ной выработки сечением 14,4 кв. м. воздухоподающего ходка северного 
уклона горизонта 265 метров. До конца 2021-го они планируют пройти 

еще 400 п.м. Эта выработка - стратегическое направление для дальней-
шего развития шахты Днепровская. Завершение ее проведения позволит 
в 2022 году разделить грузопоток по доставке людей и грузов на гори-
зонты 340 и 475 метров.

«Поздравляю бригаду Артема Матирко с досрочным годовым планом, 
желаю крепкого здоровья! Благодаря их работе мы сможем в следующем 
году разгрузить основную подземную ветку доставки груза и людей по 
грузовому ходку северного уклона. Это обеспечит своевременный вы-
езд шахтеров на-гора,» - подчеркнул главный инженер ШУ Днепровское 
Александр Аксенов.



Активисты НПГУ

АлексАндр Щетинин: «только совместными 
усилиями можно добиться результАтА» 

Сегодня 42-летний Александр 
Щетинин трудится ГРОЗом на до-
бычном участке №6.  Пришел на 
шахту в 1997 году, начинал тру-
диться на ВШТ, затем в добыче. 
Работал звеньевым, а затем бри-
гадиром на участке ПР и ТБ шах-
ты им. Н.И.Сташкова, а также от-
стаивал права рабочих в качестве 
участкового председателя НПГУ.

Защищать права шахтеров 
начинал еще в конце 90-х заме-
стителем профлидера первички 
НПГУ шахты им. Сташкова Юрия 
Рогачева, который в 2003 году 
погиб в аварии на перевозившем 
передовиков производства «Пав-
лоградугля» автобусе, упавшем в 
обрыв под Алуштой. Затем также 
продолжал трудиться в забое, и 
одновременно работал  замести-
телем председателей ППО НПГУ 
шахты им. Н.И.Сташкова  Анато-
лия Оверченко и Ивана Щербины. 

23 ГодА – 
шАхтерскомУ ПоходУ 

Двадцать три года назад,  в 
1998 году вместе с активиста-
ми под флагом НПГУ Александр 
Щетинин ходил в пеший поход на 
Киев за справедливостью, где и 
вступил в ряды НПГУ. Активно бо-
рется за права рабочих профсо-
юзный активист и сегодня. 

«Не верится, что уже 23 года 
прошло,  помню все, как будто это 
было совсем недавно. Практиче-
ски каждый день похода помню! 
Прошел от Днепропетровка до 
Киева, с 19 мая по 18 июня 1998-
го. У меня и каска хранится рас-
писанная.  Это не передать сло-
вами - аж слезы накатываются…  
Жара была невыносимая, многие 
шли босиком, у нас  ноги обла-
зили. Люди в населенных пунктах 
выносили нам еду, воду, хлеб. На 
ночь мы строили себе убежища из 
полиэтилена или просто ночевали 
у костра. Это строилось на одну 
ночь, ведь завтра не знали, где 
будет привал. Обратного пути не 
было, больных везли, а остальные 
шли! Но на Трухановом острове 
уже сооружали палатки не на одну 
ночь – решили стоять до побед-
ного конца! Мы тогда боролись 
за право своевременно получать 
зарплату, обеспечивать свои се-
мьи, растить новое достойное 

шахтерское поколение», - вспо-
минает Александр Щетинин, кото-
рый и сегодня активно защищает 
права шахтеров. 

Актуальные задачи для профак-
тива НПГУ шахты им. Сташкова 
сегодня – постоянный контроль за 
соблюдением техники безопасно-
сти в забоях, выделением средств 
индивидуальной защиты и спецо-
дежды, и постоянная борьба за 
достойную оплату труда рабочих. 

«Саню знаю давно, он один у 
нас такой на шахте – в первых ря-
дах вступил в Независимый про-
союз, пешком ходил в поход на 
Киев. Он мой первый помощник 
и заместитель, помогает во всем,  

он – моя правая рука, активист. 
Все вопросы решаем вместе, во 
всех акциях участвуем - и в Кие-
ве, везде вместе, и на отдыхе, и 
в борьбе за справедливые права 
шахтеров», - подчеркнул пред-
седатель ППО НПГУ шахты им. 
Сташкова Иван Иванович Щерби-
на.

Вместе с михАилом
 ВолыНцом – 

к НоВым ПобедАм!
«НПГУ - это Независимый про-

фсоюз, который действительно ни 
от кого не зависит. Очень давно 
знаю Михаила Яковлевича Во-
лынца и Виктора Ивановича Грека 
– это настоящие борцы за спра-

ведливость, которые десятки лет 
отдали нелегкой борьбе за права 
людей труда», - отмечает Алек-
сандр Викторович.

Александр Щетинин был 
делегатом недавнего Iх съез-
да НПГУ, который проходил 
27 мая в киеве, голосовал за 
избрание председателем Не-
зависимого профсоюза горня-
ков Украины на следующие 5 
лет профлидера НПГУ и ксПУ 
Украины, народного депутата 
михаила Волынца, которого 
считает самым авторитетным, 
достойным и активным борцом 
за права трудящихся.

«мы доверили михаилу 
Яковлевичу в который раз ру-
ководить НПГУ, ведь он – дей-
ствительно настоящий лидер, 
принципиальный и ответствен-
ный. он отстаивает права тру-
дящихся и в Верховной раде, и 
на мировом уровне. Я за него 
голосовал, и надеюсь, что в 
дальнейшем благодаря тако-
му авторитетному профлиде-
ру у Независимого профсоюза 
будет еще немало новых за-
воеваний и побед в борьбе за 
справедливость! Ведь сегод-
ня перед нами стоит немало 
насущных задач – начиная от 
предстоящей угольной транс-
формации, в которой немало-
важна роль нашего профсоюза, 
чтобы люди в шахтерских горо-
дах и в дальнейшем могли жить 
и работать. еще один важный 
вопрос  – реформа трудово-
го законодательства, которая 
грозит катастрофой для работ-
ников и профсоюзов. Эти ос-
новополагающие вопросы мы 
будем решать все вместе, во 
главе с михаилом Волынцом, 
чтобы добиться достойного 
труда и экономического раз-
вития Украины!» - уверен Алек-
сандр Щетинин.

Александр Викторович также 
отмечает, что очень хорошая и  
полезная инициатива была у ру-
ководства Областного объедине-
ния НПГУ Западного Донбасса, 
когда на сайте Верховной Рады 
Украины 24 марта зарегистриро-
вали Петицию «О восстановлении 
престижности шахтерского труда, 
возврате 10% ставки налога с за-
работной платы шахтеров, и под-

держке Проекта Закона № 3230 
от 17 марта 2020 года.»

Если бы Петиция набрала 25 
тысяч голосов и инициированный 
лидером НПГ Украины народным 
депутатом Верховной Рады Ми-
хаилом Волынцом Проект Закона 
№ 3230 вступил в силу - став-
ка налога с доходов шахтеров и 
горноспасателей, а также пред-
ставителей предприятий, добы-
вающих железную и марганцевую 
руду, цветные металлы, всех кто 
трудится на подземных работах, 
снизилась бы с 18% до 10%. Бла-
годаря этому, вырос бы чистый 
доход с зарплаты шахтеров и всех 
названных профессий на 8%!

«Очень жаль, что у нас люди та-
кие инертные, жаль, что поддер-
жали далеко не все, не удалось 
собрать 25 тысяч. Проголосовало 
немало – более 9800 активистов. 
Мы привлекли к подписанию Пе-
тиции всех наших активистов. А 
как же остальные? Им – все рав-
но?  Убивает такое равнодушие 
людей. Ведь многие кричали – 
«Давайте соберем подписи, сни-
зится налог – вырастет зарплата! 
Надо участвовать!» И вот такой 
итог.

Все члены профсоюза должны 
были действовать  вместе, сооб-
ща, привлекая всех своих род-
ственников, друзей и знакомых. 
Только в Западном Донбассе 
проживает более 250 тысяч жите-
лей! Кроме того, в Украине есть 
немало угольных и рудных пред-
приятий - кроме нашей области, 
еще во Львовской и Волынской, 
Донецкой и Луганской областях. 
Но, почему-то многие приняли 
выжидательную позицию – пусть 
все делает сам Независимый про-
фсоюз, а мы потом плодами его 
работы воспользуемся. Наблюда-
ли со стороны, а сами ничего не 
делали.  Некоторые из них захо-
дят к нам в профсоюз и спраши-
вают:  «Ну что, собрали подписи 

на Петицию?», хотя сами ниче-
го для этого не сделали. Не зря 
лозунг НПГУ: «Вместе – мы сила! 
Надо консолидировать общие 
усилия, действовать всем вместе, 
лишь тогда мы сможем добиться 
результата!», - уверен Александр 
Щетинин. 

Побольше 
бы тАких АктиВистоВ!

Сегодня председатель ППО 
НПГУ шахты им. Н.Сташкова Иван 
Иванович Щербина и его заме-
ститель  Александр Щетинин от-
ветственно решают насущные 
вопросы горняков – от социально 
бытовых до охраны труда. Сейчас, 
в жаркую летнюю пору занимают-
ся организацией оздоровления и 
отдыха шахтеров, выделяют не-
обходимую членам профсоюза 
материальную помощь. На протя-
жении  многих лет работы активно 
участвуют в акциях протеста и ми-
тингах за права и интересы трудя-
щихся, как в Западном Донбассе, 
так и в Киеве.

«Александра Викторовича  
знаю давно,  уже более 20 лет - 
тогда он пришел на шахту еще 
совсем юным, молодым специ-
алистом. Саша прошел все сту-
пени, и вырос как профессионал 
от рабочего до бригадира. Он 
работал на ВШТ и на добычном 
участке, не понаслышке знает все 
трудности шахтерского труда. Хо-
чется отметить его деловитость 
и организаторские способности. 
И самое главное – принципиаль-
ность. Свою принципиальность 
он всегда отстаивал и отстаива-
ет на профкомах. если бы у нас 
все активисты были такими, 
как Александр Щетинин – наш 
профсоюз умножил бы свой 
рейтинг многократно!», - резю-
мирует технический инспектор 
областного объединения НПГУ 
Западного донбасса сергей 
дьяконов.

светлана соколоВА  

2 миллиона 
тонн – для энерго-

безопасности страны
Коллектив шахтоуправления 

Першотравенское выдал на-гора 
2 миллиона тонн угля 1 августа.

«Это не просто цифра. За каждой 
тонной, каждым пройденный ме-
тром стоят люди - добычники, про-
ходчики, транспортники, техком-
плекс, электрослесари, машинисты, 
механики, геологи, маркшейдеры, 
технологи, экономисты, HR-специ-
алисты. Я благодарю всех за труд, 
за профессионализм и ответствен-
ность. Каждый из вас обеспечивает 
существенный вклад в энергонеза-
висимость Украины», - подчеркнул 
директор ШУ Першотравенское 
Руслан Хавренков.

Производственные достижения
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Более 23 лет отстаивает права трудящихся 
в рядах Независимого профсоюза горняков 
профактивист НПГУ шахты им. Н.И.Сташкова 
Александр Щетинин. Он – первый заместитель 
председателя ППО НПГУ шахты им. Н.И.Сташ-
кова Ивана Щербины, активно защищает права 
тружеников предприятия в составе профкома 
Независимого профсоюза горняков  и  24-й  
год трудится под землей ГРОЗом. За активную 
жизненную позицию и деятельность на благо 
людей труда, высокие производственные до-
стижения Александр Щетинин награжден «По-
четным Знаком НПГУ» и  знаком «Шахтерская 
Доблесть» 3-й степени,  Кавалер знаков «Шах-
терская Слава».

встретили новый год – в августе
В ШУ Першотравен-

ское 3 августа произо-
шло значимое событие. 
Производственный Но-
вый год досрочно встре-
тили проходчики Участка 
подготовительных работ 
N4  во главе с Алексеем 
Ярошенко.  Бригада Дми-
трия Ковбасюка досрочно 
выполнила годовой план. 
Проходчики прошли 1640 
п.м. горных выработок. 

«Коллектив отлично 
справился с поставленной 
задачей. Спасибо за от-
ветственность и профес-
сионализм. Достигнутый 
результат - это слаженная 
командная работа каждо-
го человека в бригаде, на 
участке, коллег из вспомо-

гательных служб. Благода-
ря хорошо подготовленным 
выработкам, добычники 
смогут продуктивнее вести 
добычу угля, ДТЭК Энерго 
обеспечить существенный 
вклад в энергонезависи-
мость Украины, - отметил 
в своём поздравительном 
слове коллективу главный 
инженер ШУ Першотравен-
ское Олег Белоусов.

светлана соколоВА

Дружный коллектив Шахтоуправления Першотравенское поздравили профли-
деры НПГУ шахты «Степная» Ростислав Ашуркин и «Юбилейная» Владимир Мер-
кушов, пожелали труженикам предприятия крепкого здоровья, новых достижений 
побед, безаварийной работы и достойной оплаты нелегкого шахтерского труда.
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Александр Голик: «НПГУ - за достойные 
условия труда и защиту прав трудящихся!»

Александр Николаевич трудится на пред-
приятии 29 лет. Начинал карьеру в августе 
1992 года на добычном участке №4 с про-
фессии подземного электрослесаря, где 
проработал три года. Потом его назначили 
на должность заместителя механика добыч-
ного участка №6. Затем стал механиком 
участка №5 и трудился в этой должности 10 
лет с 2001 года по 2010 год. Сейчас этот уча-
сток стал 6-м добычным на ШУ Павлоград-
ское. Затем Александр Голик 8 лет работал 
начальником Участка стационарного обору-
дования №2 (с  2010 по 2017гг.). 

С 2005 года Александр Николаевич ак-
тивно участвовал в становлении первичной 
организации НПГУ шахты Терновская, изучал 
проблемные вопросы и стремился помогать 
коллегам в их решении. 

Сегодня главное кредо профлидера НПГУ 
Александра Голика - чтобы каждый работник 
на предприятии был защищен, а условия ра-
боты - комфортными.  

«Отличительная черта НПГУ в том, что 
под его флагом объединились свободомыс-
лящие, честные, инициативные, идейно и 
политически активные рабочие, которые го-
товы изменить свою жизнь и жизнь страны 
к лучшему. У Независимого профсоюза есть 
глобальная цель - содействие построению 
правового, демократического государства, 
которое обеспечит уважение, равноправие и 
свободу граждан, должный уровень жизни и 
достойную оплату труда,» - отмечает проф-
лидер Александр Голик, который в далеком 
1998-м году отстаивал права трудящихся в 
ставшем историческим походе на Киев, за-
щищал интересы рабочих во главе группы 
профактивистов шахты «Терновская» во вре-
мя акции протеста у здания Днепропетров-
ской облгосадминистрации. 

«С самого своего становления НПГ по-
ставил перед собой задачу защищать чело-
века труда от административного произвола, 
быть его гарантом и правозащитником. Но 
для этого необходимо сознательное участие 
каждого рабочего, нужны коллегиальность и 
единство. Ведь благосостояние создается 
не по указанию сверху, и его нам не препод-
несут на блюде. Только совместными усили-

ями можно добиться справедливости», - уве-
рен  профлидер. 

Совместно с профсоюзным активом 
Александр Николаевич ежедневно решает 
насущные проблемы шахтеров, глубоко и 
детально вникая в каждую из них. А это – 
буквально все, чем живут шахтеры: вопросы 
оплаты труда, трудовые конфликты, охрана 
труда и техника безопасности, 
обеспечение СИЗ, внедрение но-
вых технологий, вопросы дисци-
плины и порядка на производстве, 
работа шахтных бань, медобслу-
живание, оздоровление и отдых, 
организация содержательного до-
суга трудящихся, их материальная 
поддержка и многое  другое. 

Сегодня НПГУ добивается 
справедливости и соблюдения 
положений Коллективного до-
говора в социальном диалоге с 
администрацией. Активно защи-
щают права тружеников шахты 
профсоюзные активисты НПГУ 
«Терновской»: МГВМ участка №7 
Игорь Голиков, мастер техком-
плекса Инна Гаспарян, проходчик 
УПР-4 Александр Куц, специалист 
по капстрою Татьяна Ярыгина, 
электрослесарь участка подъема 
УСО-2 Максим Загорулько, гор-
ный мастер участка Водоотлив 

Валерий Махинько, и другие. Ежедневно в 
профком идут люди с различными просьба-
ми и нуждами - все они знают: здесь каж-
дого внимательно выслушают и обязательно 
помогут. 

Первичка НПГУ «Терновской» поддер-
живает тружеников предприятия матери-
альной помощью и ссудами, обеспечивает 
оздоровительными путевками. Активисты 
профсоюза любят участвовать в коллектив-
ных поездках на рыбалку. Дружный коллек-
тив первичной организации Независимого 
профсоюза горняков  всегда вместе – и в 
работе, и на отдыхе. Профком НПГУ шахты 
«Терновской»  работает четко и слаженно, 
ведь его возглавляет опытный профлидер, 
шахтер-профессионал Александр Голик. 

Светлана СОКОЛОВА

Максим Загорулько: «Отстаивать права 
трудящихся - и словом, и делом!» Более 26 лет активно 

отстаивает права трудя-
щихся в рядах Независи-
мого профсоюза горняков 
участковый председатель 
НПГУ на участке Водоотлив 
шахты «Терновская»  ШУ 
«Павлоградское» опытный 
шахтер с 26-летним под-
земным стажем активист 
НПГУ  Валерий Махинько. 
На шахте «Терновской» он 
трудится с  февраля 1995 
года, начинал на ВШТ гор-
норабочим, потом маши-
нистом электровоза, по-
сле был горным мастером, 
подземным диспетчером, 
занимался раздачей нарядов на ВШТ. С 
2001 года трудится горным мастером на 
участке Водоотлив. 

Еще в 1998 году под флагом НПГУ Ва-
лерий Махинько ходил в пеший поход на 
Киев, вместе с лидерами и активистами 
НПГУ добивались своевременного получе-
ния зарплаты и возвращения престижности 
шахтерскому труду. Участковый профлидер 
НПГУ и сегодня активно борется за спра-
ведливость, отстаивая права и интересы 
рабочих. Актуальные задачи сегодня – по-
стоянный контроль за соблюдением техники 
безопасности в шахте и решение вопросов 
достойной оплаты труда шахтеров.

«Главный вопрос, который стоит остро 
всегда – это заработная плата. Она, к со-
жалению, сегодня далека от  социальных 
стандартов и не удовлетворяет потребности 
шахтеров. Например, трудящиеся вспомога-
тельных участков и служб получают гораздо 
меньше, чем работники основных профес-
сий. Вспомогательные участки страдают 
от того, что зарплата людей с вредными 
условиями труда не отвечает критериям, 
которые должны быть в государстве, стре-
мящемся к европейскому уровню жизни. С 
каждым днем дорожают коммунальные ус-
луги. А компенсация за них, по сравнению 
с ценами на тепло, газ и свет – недостаточ-
на», - отмечает профактивист.

Валерий Григорьевич уверен, что сила 
Независимого профсоюза – в единстве и 
сплоченности:

«Сила профсоюзной организации - со-
знательные профактивисты, которые объ-
единившись могут  решить многие вопро-
сы. Как говорится, один – в поле не воин, 
а вместе – мы сила. Перед Независимым 

профсоюзом горняков сегод-
ня стоит немало вызовов и 
препятствий, которые необ-
ходимо преодолеть - начиная 
с угрозы принятия рабского 
трудового законодательства, 
которое существенно сужа-
ет права трудящихся и про-
фсоюзов - до закрытия ряда 
шахт страны, трансформа-
ции угольных регионов, ко-
торая может повлиять как на 
экологию, так и на занятость 
населения.  Независимый 
профсоюз - это сила, которая 
способна добиться соблюде-
ния трудовых гарантий, сохра-
нения рабочих мест и достой-

ной зарплаты», - уверен Валерий Махинько.
На Валерия Григорьевича равняются 

многие его коллеги, ведь у него - серьез-
ный производственный опыт и качества на-
стоящего профессионала. Активно трудясь 
на благо рабочих, Валерий на протяжении 
ряда лет работы в НПГУ заботится и о быто-
вых условиях шахтеров. Так, благодаря ему, 
в общей бане оборудована парилка, а для 
Участка стационарного оборудования - ду-
шевая. В помещении хранения чистой одеж-
ды рабочей бани установлено видеонаблю-
дение, чтобы пресечь случаи краж. Возле 
автодиспетчерской оборудован павильон. 
Сам шахтер постоянно занимается спортом 
и пропагандирует здоровый образ жизни.

«Наши коллеги – профлидеры НПГУ из 
Кривого Рога защищают права трудящихся 
и добиваются повышения оплаты труда и 
выплаты 14-й зарплаты в размере среднего 
заработка на «АрселорМиттал Кривой Рог».
Так, оклады работников «Криворожстали» 
администрация обещает увеличить до 30% 
в зависимости от профессий и занимаемых 
должностей. Первый транш 14-го оклада 
будет перечислен уже в августе этого года. 
Вторую часть генеральный директор «Кри-
ворожстали» Мауро Лонгбардо пообещал 
выплатить к Новому году. Переговоры пред-
ставителей профсоюза и администрации 
проходили в августе в Киеве, об этом сооб-
щил наш коллега председатель НПГУ «Сухая 
Балка» Сергей Барабашук», - отметил про-
фактивист Валерий Махинько, подчеркнув, 
что такой опыт работы криворожских кол-
лег полезен для профсоюзных организаций 
всей Украины.

Светлана СОКОЛОВА

Вот уже 15 лет отстаивает права трудящихся в составе Независи-
мого профсоюза горняков профлидер ППО НПГУ шахты «Терновская» 
Шахтоуправления Павлоградское опытный шахтер с 25-летним под-
земным стажем Александр Голик. В октябре  2017 года его избрали 
председателем первичной профсоюзной организации НПГУ шахты 
«Терновской», в профсоюзных рядах которой насчитывается более 
300 тружеников рабочих профессий шахты, большинство из которых 
– активные борцы за справедливость.  

Активисты НПГУ

Валерий Махинько: «Сила Независимого 
профсоюза – в единстве и сплоченности»

Более 20 лет защищает права трудя-
щихся в Независимом профсоюзе горня-
ков профсоюзный активист Максим Заго-
рулько, заместитель председателя ППО 
НПГУ шахты «Терновской» Александра Го-
лика. Более пяти лет он активно отстаи-
вает интересы горняков в качестве участ-
кового председателя НПГУ УСО-2 шахты 
«Терновская». Ранее в составе НПГУ Мак-
сим Загорулько боролся за права рабочих 
треста «Донецкшахтопроходка», где тру-
дился подземным электрослесарем.

У Максима Леонидовича 23 года шахтер-
ского стажа. Начинал трудиться в 1992 году 
на шахте «Красногвардейкая N1» в городе Ма-
кеевка, учеником электрослесаря на участке 
Водоотлив. Затем два года работал в ШСУ-6 
треста «Донецкшахтопроходка». После учебы 
в Донецком техникуме профавтоматики, по-
ступил и окончил в 1997 году ДГТУ (Донецкий 
технический университет) по специальности 
горный электромеханик. 

Шесть лет Максим Загорулько трудился 
в Специализированном тресте «Донецкшах-
топроходка», который выполняет работы по 
прохождению и армированию вертикальных 
стволов шахт диаметром 5-10 метров, глу-
биной до 1500 метров, в сложных горно-ге-
ологических условиях с применением специ-
альных способов проходки (тампонаж, метод 
опускной крепи и др.). Проходчики треста 
обеспечивали высокие темпы проходки, уста-
навливали мировые рекорды по проведению 
вертикальных стволов. Кроме того, трест «До-
нецкшахтопроходка» в свое время строил кос-
модром Байконур в Казахстане, ликвидировал 
последствия аварии на ЧАЭС.   

«Мы проходили стволы для шахт - я тогда 
работал электрослесарем подземным по ре-

монту и эксплуатации вертикальных и наклон-
ных горных выработок. Работа – не из легких. 
Там я и вступил в ряды Независимого про-
фсоюза горняков, чтобы защищать наши пра-
ва и интересы, держать на контроле вопросы 
охраны труда и т.д. Затем  работал на шахте 
«Бутовская» в Макеевке, занимался ремонтом 
вертикальных выработок» - вспоминает Мак-
сим Леонидович.

С 2014 году Максим Загорулько трудится 
электрослесарем подземным УСО-2 на шах-
те «Терновская» и на общественных началах 
решает вопросы трудящихся в качестве за-
местителя председателя ППО НПГУ шахты 
«Терновская». 

«В профсоюз приходят люди с разными 
обращениями: бытового характера, матери-
альной помощи, вопросами по охране труда 
и по качеству спецодежды, которое сегодня 
далеко не лучшее. Наши участковые предсе-
датели НПГУ постоянно держат на контроле 
проблемные вопросы. Благодаря активной 
позиции нашего председателя Независимого 
профсоюза Александра Голика и конструктив-
ному диалогу с администрацией решаются все 
необходимые вопросы. Александр Николаевич 
всегда на стороне рабочих, помогает во всем 
и идет до конца, решая каждый вопрос в поль-
зу работника, члена НПГУ», - отмечает про-
фактивист Максим Загорулько. Он постоянно 
совершенствует свои знания на профсоюзных 
обучающих тренингах, значительный опыт по-
лучил на IV зимней школе для молодых лиде-
ров НПГУ и КСПУ во Львове в 2018 году. 

«Сегодня каждому нужно понимать: про-
фсоюз заботится о рабочих, решает их во-
просы, но и каждый из членов НПГУ должен 
думать и помогать в решении профсоюзных 
задач. Вместе мы – сила. Если собрать паль-
цы в кулак, он сразу станет сильнее. Или, как 
говорят – целый веник не сломаешь, а если 
разобрать его по прутику – каждый можно 
переломить. Главное для НПГУ – наши люди. 
На плечах наших рабочих держится произ-
водство. Независимый профсоюз отстаивает 
права тружеников не только на словах, а и на 
деле. Так благодаря поддержке юридической 
службы ОО НПГУ ЗД с 2020 года прошел ряд 
судов, на которых мы защитили и отстояли 
права нашего сотрудника УСО-2 Константина 
Михайлова, его травма была признана произ-
водственной. Такая помощь профсоюза се-
годня важна для шахтеров – это действенная 
защита прав трудящихся», - резюмирует про-
фактивист Максим Загорулько.

Светлана СОКОЛОВА
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Руслан КодиРов с сыном денисом - 
чемпионы эКстРим-маРафонов

Участковый председатель НПГУ горный мастер участка ГМУ-
4 «Шахтоуправления Павлоградское» Руслан Кодиров уже 
19-й год отстаивает права трудящихся в  Независимом про-
фсоюзе горняков. Все эти годы он активно пропагандирует 
здоровый образ жизни среди коллег. Руслан – увлеченный 
спортсмен, один из лучших гимнастов Западного Донбасса 
в стиле «стрит воркаут», а также альпинист, полумарафонец, 
велосипедист и байдарочник. 

На шахту «Павлоградскую» 
Руслан пришел в 2003 году 
после школы - сначала ра-
ботал горнорабочим, затем 
горномонтажником. Окончив 
павлоградский техникум НГУ, 
стал трудиться горным масте-
ром на участке по монтажу и 
демонтажу горно-шахтного 
оборудования.   

Самая дРУжНая 
и СПОРтивНая Семья 

В семье Руслана спортом за-
нимаются все - жена Ирина и се-
стра Гульнара занимаются бегом 
и спортивными упражнениями. 
Следуют семейным традициям и 
дети. Старший сын – 15-летний 
Денис, уже чемпион Украины по 
слалому.  Этим летом Золотую 
медаль и призовые места Ден 
занял на чемпионате Украины по 
гребному слалому в Николаев-
ской области на Мигейских по-
рогах.

«Младшему сыну Саше – 7 
лет, он любит заниматься на  
турниках и брусьях. Охотно 
учится гимнастике, увлекается 
бегом, уже 18 раз подтягивает-
ся на турнике», – рассказывает 
отец-шахтер.

Руслан и Ирина своим приме-
ром доказывают – чтобы жить 
счастливо, надо разделять инте-
ресы друг друга. Часто путеше-
ствуют всей семьей, чтобы уви-
деть красивые места Украины. 
Недавно посетили Станислав-
ские скалы, так называемый Хер-
сонский Гранд-каньон, который 
находится на берегу Днепробуг-
ского лимана. На побережье эти 
кручи имеют большое сходство с 
Норвежскими фьордами.

Руслан – увлеченный спортсмен, 
приверженец здорового образа 
жизни. «Стрит воркаут», турник, 
брусья, туризм, бег, слалом – для 
него любимое времяпрепрово-

ждение. Сочетать спорт с  рабо-
той в шахте – дело непростое. Но 
даже приехав со смены уставшим, 
поспит час-два, и отправляется 
«отдыхать» на тренировку. Трюки, 
которые он выполняет в «стрит вор-
кауте»,  сложные – уголок, флаг, 
ласточка,  выход силой на одну или 
две руки, копье, «походка Бога» или 
«выход Ангела», подъем-переворот, 
солнышко и т. д. Такие под силу да-
леко не каждому спортсмену. 

А еще активист НПГУ с азартом 
участвует в марафонских забегах 
и велосипедных заездах.

«В Днепре участвовал в серии 
беговых марафонов, полумара-
фонов и кроссов на длинную дис-
танцию. К примеру, забег «Сол-

нечный круг» - испытание не из 
легких. Весь маршрут – часовой 
бег по кругу - 12 км! В прошлом 
году участвовал часовом забеге 
по Парку дружбы народов в Дне-
пре - преодолел 12 км за час во 
время 35-градусной жары», – де-
лится спортсмен.

В начале этого лета Руслан 
участвовал в Спартакиаде ДТЭК, 
представлял команду шахты 
«Павлоградской». Плавали на 
каяках, стреляли с лука, пере-
кидывали шины весом в 300 кг 
вчетвером, как в богатырских 
играх. Командный дух, общение 
с друзьями, шквал эмоций – все 
это объединило и сплотило спор-
тсменов-тружеников ДТЭК. 

РУСлаН С СыНОм 
деНиСОм завОевали 

1 меСтО 
в экСтРим-СлалОме

Спорт для семьи Кодировых – 
это способ отдохнуть эмоциональ-
но. А еще – возможность показать 
силу, выносливость и ловкость на 
соревнованиях. Несмотря на не-
легкую работу в шахте, Руслан 
успевает не просто поддерживать 
спортивную форму, но и активно 
участвует в соревнованиях. В 2013 
и 2018 году побеждал в городских 
турнирах по «стрит воркауту», и в 
павлоградском спорткомплексе 
«Территория Фитнес». В 2016 году 
стал призером на Всеукраинских 
соревнованиях «Стан» в Днепре.  
А весной 2018 года, в Винницком 
экстрим-марафоне Руслан Кодиров 
с товарищем Андреем Суворкиным 
впервые прошли сплав по Южному 
Бугу на байдарке-двойке - 100 км 
за два дня. Тогда павлоградский 
экипаж занял третье место. 

Зато, уже в 2019-м году Руслан 
с сыном Денисом в 100-киломе-
тровом марафоне - Винницком 
экстрим-слаломе заняли побед-
ное 1-е место. Их соперниками 
были 60 спортсменов - 30 экипа-
жей из десяти городов Украины.

«Для Дениса победа в 13 лет 
– это круто, не каждый взрослый 
сможет усидеть по 6 часов в день 
в байдарке, не вставая с весел. Но 
мы смогли преодолеть все труд-
ности двухдневного марафона и 
победить! Мы даже не кушали, 
ведь за нами буквально по пятам 
шли соперники. Наша байдарка 
была даже не профессиональной. 
Мы прошли самые сложные по-
роги. Зато увидели изумительные 
пейзажи редкой красоты. Ради 
таких эмоций и впечатлений сто-
ит заниматься спортом!»  - уверен 
шахтер. 

НезавиСимый ПРОфСОюз
Развивает СПОРт

Профактивист Руслан Кодиров 
на протяжении 19 лет  -  всегда на 
переднем крае борьбы за достой-
ные права и условия труда и жиз-
ни горняков: и на акциях протеста 
в Киеве, и в Западном Донбассе. 
Чтобы грамотно защищать свои 
права, Руслан постоянно посеща-
ет обучающие семинары НПГУ. 

«Независимый профсоюз гор-
няков шахты «Павлоградской» во 
главе с профлидером Вадимом 
Валерьевичем Терещенко  за-

щищает наши права, интересы, 
оказывает необходимую помощь, 
поддерживает спортивные меро-
приятия, занимается оздоровле-
нием трудящихся. Ведь работа 
в шахте тяжелая - наш участок 
осуществляет монтажи, проходит 
разрезные печи, демонтирует и 
монтирует секции крепи. Коллек-
тив у нас дружный, каждый готов 
прийти на помощь в трудной си-
туации. У нас хорошее руковод-
ство участка, всегда помогает и 
советом, и делом», - резюмирует 
Руслан. 

Жизненная цель активиста 
НПГУ - привлечь как можно боль-
ше людей к спорту, здоровому об-
разу жизни, заинтересовать, сде-
лать развитие спорта в Западном 
Донбассе более масштабным. 

«Это замечательно, когда роди-
тели вместе с детьми занимаются 
спортом. Карантин в последние 
годы нарушил ход спортивных ме-
роприятий. Но в будущем, надеем-
ся, спортивных мероприятий бу-
дет больше - нам всегда помогает 
наш НПГУ, ведь спортсменов-шах-
теров у нас немало. Выкладываясь 
на тренировках, забываются все 
проблемы, в это время вырабаты-
вается гормон счастья и радости 
– эндорфин, улучшается здоро-
вье.  Спорт –  лучшее лекарство от 
всех болезней и невзгод!» - уверен 
шахтер-активист чемпион Руслан 
Кодиров.

Светлана СОкОлОва  

ГоРнолыжный КуРоРт и туРизм – на теРРиКонах РеГиона
Украина следует за мировыми тен-

денциями отказа от нефти, газа и угля 
в пользу возобновляемых источников 
энергии. Рабочие группы планируют 
дальнейшую жизнь шахтерских моного-
родов – готовят проекты для создания 
новых рабочих мест. Конечно, у нас не 
построят Нью-Васюки и не откроют Аэ-
ропорт, как когда-то мечтал Остап Бен-
дер. Зато, к примеру, в шахтерском 
Першотравенске планируют вместо шахт 
оборудовать швейные цеха, столярное и 
мебельное производство, а также пиво-
варню. На терриконах намерены обору-
довать крытый горнолыжный курорт и 
запускать дельтапланы. Петропавловка 
намерена стать центром туризма. Как 
будет на самом деле? Поживем – уви-
дим.

28-30 июля  Западный Донбасс посети-
ла команда профессиональных экспертов 
Агентства экономического развития АСТАР, 
которые разработали программы трансфор-
мации Николаевской, Петропавловской и 
Першотравенской громад. Эксперты пре-
зентовали представителям местного само-
управления и бизнеса сценарии развития 
общин, подготовленные за 5 месяцев, ис-
пользовав польский и немецкий опыт ре-
формирования. 

«У этих трех громад  уникальная возмож-
ность развития – теперь у них есть готовые 
пакеты документов и разработанный нами 
специальный инвестиционный портал, ана-
логов которому нет в Украине.  Это - ре-

альный шанс привлечь инвесторов со всего 
мира, которые смогут из любой точки плане-
ты найти необходимую информацию о гро-
мадах региона, и организовать здесь свой 
бизнес», - подчеркнул председатель прав-
ления Агентства АСТАР Олег Демчук, отме-
тив, что ДТЭК Энерго не только выделила 
средства для работы экспертов, но и готова 
бесплатно передавать громадам промыш-
ленные объекты шахт, на которых можно 
создавать новые предприятия. Например 
- тепличный комплекс, расположенный на 
территории шахты им. Н.И.Сташкова. 

Энергетические деревья, тепличный 
бизнес и молочно-медовые кооперативы 

Каждая из громад должна выбрать для 
себя 3-4 основных направления, по которым 
будет двигаться. Приоритет в выделении 
грантовых средств европейского и мирово-

го сообщества будет отдан не отдельным 
бизнесам, а кооперативам. Николаевцам 
рекомендуют создавать энергетические ко-
оперативы. 

«Первое - альтернативные источники 
энергии, второе - кооперативы. На Нико-
лаевщине уже созданы два кооператива: 
молочный и пчеловодческий - это очень 
хорошая ниша. Здесь выращивают много 
подсолнечника - это ресурс для меда. В 
Украине не хватает собственного молока. 
Поэтому молочные кооперативы, семейные 
молочные фермы - тоже актуальное направ-
ление. Нам очень понравилась совместная 
инициатива Николаевской громады с по-
сольством Нидерландов - изготовление 
цукатов из тыквы. Из-за климатических 
изменений становится перспективным те-
пличный бизнес. Возможно, в ближайшие 
годы запустим здесь тепличные комплек-
сы», - отметил председатель правления 
Агентства АСТАР Олег Демчук, добавив, 
что на территории Николаевской громады 
в ближайшие годы могут начать работать 
биоэтанольный заво д, индустриальный 
парк и логистический центр. А терриконы, 
расположенные на землях громады, на-
мерены использовать для развития дель-
тапланеризма, или создать на них крытый 
горнолыжный курорт. 

В Петропавловской ОТГ приоритетными 
направлениями  определили туристический 
потенциал громады, основанный на уни-
кальных историко-культурных памятниках и 
природных ресурсах вокруг реки Самары. 

Разработают интересный туристический 
маршрут с привлечением бизнеса. Громада 
намерена выйти на всеукраинский уровень.

В Петропавловке также может появиться 
полноценный энергетический кооператив. 
Также как в Николаевке здесь уже многие 
семьи разместили небольшие солнечные 
электростанции в своих домах, занимаются 
биотопливом, производят пеллеты, высажи-
вают энергетические деревья. Есть и пред-
посылки для более масшабних проектов 
– запуска биоэтанолового завода или боль-
ших тепличных комплексов. Всего за 4-7 лет 
в Петропавловской ОТГ можно создать 2000 
рабочих мест. 

Вместо угольных шахт – пивоварни,
 швейные и мебельные цеха

Новый курс на декарбонизацию эконо-
мики определили на заседании рабочей 
группы, где решалась судьба Першотравен-
ска. Так вскоре в шахтерском городе вместо 
шахт появятся швейные цеха, столярное и 
мебельное производство, а также запустят 
пивоварню.

Представители «RSJ Investments» на-
мерены провести реконструкцию угольных 
котельных, предложив использовать вместо 
угля альтернативное биотопливо - солому 
фермерских хозяйств соседних Петропав-
ловской и Николаевской громад, а также де-
ревья - иву или тополь. Подобные объекты 
компании уже успешно работают в Чехии и 
Словакии.  

Светлана СОкОлОва

Будущее западного донбасса
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Ветеран шахтерского труда

Оптимисту и жизнелюбу ГеОрГию барОненкО - 85 лет

Известному в Западному Дон-
бассе ветерану шахтерского труда, 
отдавшему более пяти десятков лет 
шахтерской профессии Георгию 
Бароненко 26 июня исполнилось 85 
лет. Несмотря на столь почтенный 
возраст, он не может без дела – Ге-
оргий Петрович по жизни активист 
и жизнелюб, вот уже более 7 лет 
успешно руководит Советом вете-
ранов шахтеров и шахтостроителей 
ПШС. Всегда смотрит на жизнь с 
оптимизмом и настраивает на по-
зитив окружающих.  Свыше полу-
века в угольной промышленности и 
словом, и делом Георгий Баронен-
ко показывает новым поколениям 
пример трудолюбия и доблести, 
ведь он - активный общественник, 
ветеран шахтерского труда, рабо-
чий корреспондент-журналист, кра-
евед, основатель и директор  музея 
шахтерской славы шахты «Запад-
но-Донбасская», Летописец исто-
рии Западного Донбасса - автор 
десятка книг и Почетный пенсионер 
Павлограда. На протяжении многих 
лет ветеран-шахтер сотрудничает 
с газетой «Лава», в которой за  эти 
годы были напечатано более сотни 
его статей и очерков.

Георгий родился в 1936 году в 
небольшом городке Константиновке 
Донецкой области. Он был девятым 
ребенком в семье. Отец, главный 
инженер строительного управления 
треста «Союзтеплострой», трудился 
не покладая рук, был на хорошем 
счету на предприятии, и примером 
для подражания своим детям. С 
детства отец прививал им любовь 
к чтению и уважение к книгам - в 
доме была огромная библиотека, в 
которой насчитывалось более 3-х 
тысяч томов. Мама Гоши была до-
мохозяйкой - хлопотала по дому с 
утра до вечера. А еще она была на 

все руки мастерицей, приучала де-
тей к труду и бережливости. 

Ради солнечного
 миРного неба 

Живописная Константиновка, 
где прошло детство юного Геор-
гия, располагалась на берегу реки 
Кривой Торец и утопала в зелени. 
Но тут в мирную жизнь ворвалась 
война. Годы немецкой оккупации 
1941-1943 гг. навсегда запечатле-
лись в памяти мальца и его родных. 
Однажды, собирая окурки на улице 
для своего старенького дедушки, 
мальчик был жестоко избит метал-
лической плеткой эсэсовца. Следы 
этой садистской порки остались на 
его спине на всю жизнь. 

Возненавидев оккупантов, Ге-
оргий и его товарищи мстили вра-
гам, хотя их дерзкие действия мог-
ли стоить жизни юным мстителям. 
Мальчишки действовали дерзко, на 
свой страх и риск: разбрасывали 
на шоссе гнутые гвозди, обрывали 
немцам телефонную связь, под-
пиливали деревянные столбы, по-
вреждая провода. Однажды поймав 
Гошу на содеянном фашист, держа 
за ноги мальца, хотел бросить его 
в колодец. Но за мальчика заступи-
лись окружающие, и он бросил его 
головой о булыжник, нанеся Геор-
гию серьезную травму головы, по-
сле которой его долго выхаживала 
бабуля-знахарка.

В те нелегкие годы война объ-
единила и сплотила людей. Все 
поддерживали и помогали друг 
другу. Такое содружество и помог-
ло пережить тяжелые годы оккупа-
ции. На второй день освобождения 
Константиновки от захватчиков вер-
нулся с фронта отец Петр Федоро-
вич с наградой - Орденом Красной 
Звезды! Радости родных не было 
предела. Семья снова была вместе, 
жизнь налаживалась. Послевоен-
ные трудности не пугали – угроза 
жизни ушла вместе с разгромом 
фашистов. Над головами снова си-
яло яркое солнце и мирное небо.

Георгий окончил школу-семи-
летку, затем учился в школе рабо-
чей молодежи. Как и всех юношей 
того времени, парня манило небо. 
Но полученная в годы оккупации 
травма головы давала о себе знать, 
и врачи категорически перечер-
кнули небесное будущее. Георгий 
сильно переживал по этому поводу, 
но все же смирился и решил поис-
кать свое призвание в других про-
фессиях. Сначала он два года рабо-
тал на стройке каменщиком, но не 
пошел по стопам отца. 

ШахтеР-жуРналист – 
пРофессия на Всю жизнь

В 18 лет Георгий начал свою 
трудовую деятельность на шах-
те «Кочегарка». Был лесогоном, 
крепильщиком, десятником. Труд 

в шахте нелегок и сопряжен с ри-
ском. Но смелому юноше все было 
по плечу. Стремление к знаниям 
побудили Георгия поступить в Гор-
ловский горный техникум, который 
он окончил с отличием. Продолжая 
вникать в премудрости шахтерской 
профессии, Георгий без отрыва от 
производства получил еще одно об-
разование - на заочном отделении  
УЗПИ - Украинского заочного поли-
технического института. Работал на 
шахтах Горловки и Дзержинска. 

Георгий Бароненко успешно со-
четал шахтерскую работу с обще-
ственными поручениями, увлекся 
журналистской деятельностью, тру-
дился рабочим корреспондентом и 
в 1956 году юноша был награжден 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за 
первое место во Всесоюзном кон-
курсе стенгазет. С того времени на-
чал серьезно сотрудничать со СМИ.  
Героями его очерков всегда были 
яркие, неординарные люди - те, кто 
внес значительный вклад в разви-
тие угольного региона. Как чело-
век неуемной энергии, он никогда 
не останавливался на достигнутом.  
Его перу принадлежит большое ко-
личество статей, очерков, книг об 
истории освоения и развития За-
падного Донбасса, куда Георгий с 
семьей переехали в 1960 году. Он с 
первых дней стоял у истоков созда-
ния профсоюзной организации гор-
няков нового угольного бассейна, 
был заместителем председателя 
первого шахтерского профкома. 

Георгий был непременным 
участником, а зачастую - инициато-
ром рабочих рейдов, «круглых сто-
лов» по обсуждению проблем, кото-
рые волновали работников, чтобы 
обсудить накопившиеся проблемы 
и найти способы их решения.  Вы-
явленные недостатки в организации 
и охраны труда, бытовых условий 
шахтостроителей и шахтеров он 
освещал в городских, областных, 
республиканских, всесоюзных га-
зетах. За что заслужил звание Ла-
уреата премии Днепропетровской 
областной журналистской орга-
низации. А в 1978 году, участвуя 
в областном творческом конкурсе 
журналистов на лучший рабкоров-
ский материал, за серию очерков, 
опубликованных в областной газете 
«Днепровская правда» и павлоград-
ской газете «Свiтло Жовтня», инже-
нер  объединения «Павлоградуголь» 
Георгий Бароненко был удостоен 
Первой премии и Диплома I степе-
ни НСЖУ. 

Георгий Бароненко - участник 
многих литературных альманахов и 
сборников. Он пишет очерки и книги 
о своих коллегах-горняках, о высо-
ких трудовых достижениях коллек-
тивов, об истории шахт и родного 
края. Из-под его пера вышли ряд 
книг: «Угольщики находят резервы» 
- о научно-техническом прогрес-

се, «Колыбель шахтерской славы» 
- о шахте «Терновская», «Флагман в 
степи» - о шахте «Степная», «Круп-
нейшая в Европе» - о Центральной 
обогатительной фабрике «Павло-
градская», «Пирамида поколений» - 
об освоении региона и многие дру-
гие. В его книгах -  яркие рассказы о 
героях нелегкого шахтерского труда 
и их бесценном опыте работы.

создал на Шахте «западно-
донбасской» - лучШий 

ШахтеРский музей укРаины
С 2005 года Георгий Петрович 

вышел на заслуженный отдых, но 
продолжал трудиться в новом каче-
стве - директором Музея Шахтер-
ской славы шахты «Западно-Дон-
басской». Вместе с администрацией 
и профсоюзами, в частности с ППО 
НПГУ шахты «Западно-Донбасской» 
во главе с председателем Викто-
ром Куклиным,  Георгий Бароненко 
трудились над созданием и разви-
тием музея. В результате кропотли-
вой работы с людьми, в музее на-
капливались бесценные материалы, 
архивы, артефакты. Да и сам ди-
ректор музея Георгий Петрович за 
полвека работы на шахтах собрал 
настоящую летопись развития угле-
добычи бассейна в статьях, книгах, 
плакатах, художественных произве-
дениях о шахтерах.

Музей открыли 29 декабря 2005-
го, но уже через год слава о нем 
вышла за пределы региона и Укра-
ины, и в 2007-м году ему присвои-
ли звание Народного. А на первом 
Всеукраинском конкурсе «Лучший 
общественный музей Украины» в 
2008 году музей награжден дипло-
мом «Победитель Всеукраинского 
конкурса общественных музеев». 
Увлеченный делом, Георгий Петро-
вич бессменно руководил музеем 
с момента его основания до 2012 
года. Благодаря его неутомимым 
поискам и стараниям экспозиция 
музея насчитывает более 1000 экс-
понатов, рассказывающих об исто-
рии добычи угля, строительстве и 
развитии шахты.

не стаРеет дуШой ВетеРан!
Георгий Петрович – человек ув-

леченный и целеустремленный. Его 
можно увидеть на предприятиях и 
в учебных заведениях края, где он 
выступает с краеведческими лекци-
ями и беседами. Все свои знания 
и профессиональный опыт ветеран 
вкладывает в воспитательную и 
просветительскую работу. Кипучая, 
энергичная деятельность краеведа 
сплотила и активизировала друзей 
и единомышленников. 

С 2013 года Георгий Петрович 
возглавляет Совет ветеранов вете-
ранов-шахтостроителей и шахтеров 
ПШС. И здесь он своими руками 
создал уникальный «Музей Шах-
тёрской Славы». Обладая личным 
обаянием, умением расположить 
к себе и сплотить людей – едино-
мышленников, он постоянно орга-
низует в Клубе ветеранов встречи с 
интересными людьми, презентации 
книг земляков, вечера поэзии, кон-
церты с участием художественных 
коллективов города. Здесь ветера-
ны получают заряд бодрости и до-
бра, содержательно, с удовольстви-
ем проводят свой досуг. 

А еще Георгий Петрович руко-
водит Литературной студией «Уго-
лек» имени поэта-шахтера Николая 
Марина. Под его патронатом издан 
ряд альманахов, в которые вошли 
творческие наработки членов Лит-
студии: «Первопроходцам», «Вете-
раны», «Генералы угольного края», 
которые  рассказывают о людях, 
прошедших путь от истоков Запад-
ного Донбасса и внесших весомый 
вклад в становление региона. По 
его инициативе проводятся презен-
тации книг наших земляков, встречи 
с интересными людьми, выездные 
экскурсии на предприятия угольной 
промышленности Западного Дон-
басса.

Человек по натуре весёлый, с 
чувством юмора, Георгий Баронен-
ко коллекционирует анекдоты, где 
главные герои, конечно же, шахте-
ры. Для них ветеран выпустил кар-
манный сборник анекдотов «Шах-
тарські усмішки». Им созданы для 
учащихся 8–11 классов две школы 
«Юный шахтер» и «Юный краевед», 
которые посещают старшеклассни-
ки школ №15 и №16 ПШС. Возмож-
но, кто-то из этих ребят выберет 
для себя шахтёрскую профессию. 
Для них и членов клуба ветеранов 
проводятся экскурсии на шахты. 
Кроме того, ветеран-энтузиаст ор-
ганизовал в клубе занятия школы 
«Юный журналист». 

Феноменальные организатор-
ские способности, уникальная це-
леустремленность Георгия Баро-
ненко всегда дают замечательные 
результаты, за что бы он не брался 
- он всегда полон планов и творче-
ских идей. Обладает удивительным 
качеством – радоваться каждому 
прожитому и наступающему дню. 
И вот ему уже – 85! Глядя на него, 
общаясь с ним, невольно убежда-
ешься в мысли: не стареет душой 
ветеран! Долгих лет и крепкого здо-
ровья Вам, Георгий Петрович!

светлана соколоВа

Георгий Бароненко – ветеран труда, Почётный шахтёр, член НСЖУ, полный кавалер Знаков 
«Шахтёрская слава», «Шахтёрская доблесть» и «Шахтёрская честь», орденов, медалей «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», «Шахтерская гвардия» и многих других наград. 



Западный Донбасс готовится к празднованию главного шахтерского праздника 
года - Дня шахтера. Праздничные концерты пройдут в Павлограде, Терновке и 
Першотравенске. Шахтеры ДТЭК Павлоградуголь неустанно работают на благо 
страны, укрепляя энергонезависимость Украины. В честь профессионального 
праздника в шахтерских городах региона пройдет ряд торжественных и спор-
тивных мероприятий, лучших профессионалов шахтерского труда отметят награ-
дами, музыкальными подарками для жителей станут праздничные концерты с 
участием украинских звезд и праздничные фейерверки. 

В ПаВлограДе 27 аВгУсТа в 14:30 стартует праздничное шествие 
шахтеров Западного Донбасса. В 15 часов в МКДЦ «Мир» состоится це-
ремония чествования и награждения шахтеров региона. с 17:30 до 20:30 
на стадионе «Шахтер» пройдут традиционные «Шахтерские богатырские 
игры», а с 20:30 до 22:00 – праздничный гала-концерт с участием звезд 

украинской эстрады ольги Цибульской и группы «ТIК». По завершению – 
праздничный салют.

В ТерноВКе 28 аВгУсТа на Площади имени Тараса Шевченко в 9:00 
состоится детская велогонка, в 11:00 – детский праздничный концерт. В 
18:00 – торжественная программа, посвященная  Дню шахтера и Дню горо-
да. В 19:00 стартует вечерняя праздничная программа, в которой примут 
участие вокал-шоу «Консонанс» и народная артистка Украины екатерина 
Бужинская. Праздник завершится ярким фейерверком.

В ПерШоТраВенсКе 28 аВгУсТа на городской площади возле универ-
мага «Юбилейный» с 10:00 до 19:00 будет проходить рыцарский турнир. 
на городской площади возле ДК «Шахтер» с 19:00 до 21:00 состоится тор-
жественное мероприятие и праздничная концертная программа с участием 
художественных коллективов города. В 22:00 начнется концерт професси-
ональных артистов, который завершится праздничным салютом. 
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Поэтический сборник  под эгидой оо нПгУ ЗД

Актуальные стихи шахтерского 
поэта на протяжении ряда лет пе-
чатались в газете «Лава», не остав-
ляя равнодушными читателей. 
Теперь творческие произведения 
Владимира Зиновьева можно про-
читать в поэтическом сборнике 
«Шахтерские мотивы».  Это книга о 
людях, совершающих ежедневный 
трудовой подвиг - сильных, смелых 
и мужественных шахтерах.  Строки 
поэтических произведений автора 
побуждают к действию, призывают 
к справедливости, защите прав и 
интересов трудящихся, затрагива-
ют актуальные темы и дают толчок 
к размышлению о человеческих 
ценностях и смысле жизни.

Председатель областного 
объединения нПгУ Западно-
го Донбасса Юрий Криворучко 
вручил сборник Владимира Зи-
новьева «Шахтерские мотивы»  
вдове поэта-шахтера светлане 
Зиновьевой с теплыми словами 
воспоминаний о талантливом 
ветеране шахтерского труда. 

«Мы помним о Владимире 
германовиче только хорошее. 
Я лично работал с ним на од-
ном участке.  Помню свои пер-
вые дни работы с Владимиром 
германовичем на УПр-2 - он 
был моим наставником, вместе 
с ним трудились в первую сме-
ну. Владимир германович - как 
опытный проходчик, все доход-
чиво разъяснял и учил нас, мо-

лодых шахтерскому ремеслу. 
он всегда был доброжелательно 
расположен к окружающим, пы-
тался сделать из минуса плюс, 
настраивал всех на положитель-
ные эмоции», - отметил предсе-
датель оо нПгУ ЗД Юрий Кри-
воручко.  

«Благодарю вас, и в вашем лице 
Областное объединение НПГУ За-
падного Донбасса, за внимание и 
большое уважение к Владимиру 
Германовичу. Большое спасибо 
и Виктору Ивановичу Греку – это 
была и его инициатива издать 
книгу. Спасибо вам за творческую 
работу - вы очень много сдела-
ли. Очень благодарна, впечатлена 
качеством книги, замечательным 
красочным оформлением, теплыми 
словами о поэтическом творчестве 
мужа. Отрадно, что Независимый 
профсоюз горняков помнит о Во-
лоде. Он был очень добрым, всегда 
старался помочь людям, успокаи-
вал, обнадеживал, верил в лучшее. 
По характеру был созидателем во 
всех отношениях: и в физическом 
смысле – всегда занимался делом, 
трудился,  строил, и особенно, в 
духовном –  главными его каче-
ствами были поддержка и уваже-
ние к людям. Большое спасибо, что 
не забываете о моем муже», - по-
благодарила вдова Светлана Нико-
лаевна Зиновьева. 

ВлаДиМир ЗиноВьеВ –
 ВыДаЮщийсЯ ПоЭТ-ШахТер 

ЗаПаДного ДонБасса 
Владимир Германович Зино-

вьев – профсоюзный активист, 
ветеран-шахтер с активной жиз-
ненной позицией, творческий 

человек и талантливый поэт. 
Четверть века он отдал нелегко-
му шахтерскому труду на шахте 
«Павлоградская», участвовал в 
акциях, направленных на защиту 
социально-экономических прав 
и интересов шахтеров, читал 
свои стихи на злобу дня с трибун 
митингов не только в Павлогра-
де, Днепре, а и в Киеве, у стен 
Верховной Рады.

Владимир Зиновьев родился 4 
февраля 1946 года в городе Ново-
град-Волынский Житомирской об-
ласти. После окончания школы пе-
реехал в Донецк. Там жил, учился и 
работал. С 1975 года работал глав-
ным инженером «Хлебокомбината» 
донецкого треста хлебопекарной 
промышленности. В 1983 году пе-
реехал в Павлоград. По переводу, 
с 1983 по 1986 год трудился дирек-
тором «Павлоградского Хлебоком-
бината».

С 1987 года учился в Донецком 
политехническом институте на гор-
ном факультете по специальности 
«Разработка полезных ископае-
мых». С 11 февраля 1986 года по 
28 апреля 2010 года трудился на 
шахте «Павлоградская»: сначала 
машинистом подземных установок, 
а с 4 марта 1988 года – проход-
чиком УПР-2. В 2010 году уволил-
ся с шахты в связи с выходом на 
пенсию. Будучи на заслуженном 
отдыхе, Владимир Германович не 
забывал родной коллектив, встре-
чался со своими товарищами-шах-
терами, посвящал стихи нелегкому 
шахтерскому труду.  

Владимир Зиновьев – кавалер 
трех степеней Знака «Шахтерская 
Слава», которые заслуженно по-
лучил за личный вклад в развитие 
угольной отрасли.  Стихи начал пи-
сать со студенческих лет. Будучи 
на пенсии продолжал заниматься 
стихотворным творчеством в Ли-
тературной студии «Уголек» имени 
Николая Марина. 

«Владимир Германович в памя-
ти друзей и товарищей остался оп-
тимистичным, добрым и порядоч-
ным человеком, хорошим другом, 
профессионалом-шахтером и на-
ставником молодежи, талантливым 
поэтом и неординарной лично-
стью. Его поэтическая душа всегда 
откликалась на события общества 
творческими произведениями, а 
стихотворения на разные – злобо-

дневные и лирические темы, были 
эмоциональными и сильными, за-
трагивали души читателей, застав-
ляли задуматься о смысле жизни, 
побуждали к действию», - отметил 
бывший председатель Областного 
объединения НПГУ Западного Дон-
басса Виктор Грек. 

«Владимир Зиновьев пришел на 
УПР-2 в 1988 году проходчиком. Он 
работал в  бригаде Павла Михай-
ловича Вонзяка. Свои обязанности 
Владимир Германович выполнял 
добросовестно, качественно, в по-
ставленные сроки справлялся с по-
ставленными задачами.  Со време-
нем стал пользоваться уважением 
и авторитетом среди товарищей. 
В рядах Независимого профсою-
за горняков Владимир Зиновьев 
принимал активное участие в за-
бастовочном движении, митингах 
и акциях протеста, где открыто 
высказывал свое мнение, отста-
ивая права людей труда. Влади-
мир Зиновьев был неравнодушен 
к нуждам и проблемам шахтеров, 
всегда поддерживал своих коллег 
- и словом, и делом. Он оставил 
добрый след в памяти всех, кто его 
знал», - поделился воспоминани-
ями бывший начальник участка 
УПр-2 (с 1995 по 2007гг.), ныне 
заместитель председателя оо 
нПгУ ЗД по охране труда и тех-
нике безопасности александр 
Дмитриевич Колесник.

светлана соКолоВа

Гороскоп для Знаков 
Зодиака 

на сентябрь 2021 г.
оВен 

В сентябре ваша обычная активность может 
смениться апатией и даже некоторой слабостью. Не 
пугайтесь, и не боритесь с такой непривычной си-
туацией. Просто пришло время перезарядить бата-
рейки. Скоро жизнь вернется в обычный ритм.

ТелеЦ
Ваше обаяние сейчас работает на полную ка-

тушку. Вы - душа коллектива, звезда любой тусов-
ки. Пользуйтесь этим. Делитесь своими идеями и 
запускайте новые проекты. Все получится, главное, 
будьте доброжелательны и внимательны к людям. 
Это даст свои плоды и точно окупится: и морально, 
и материально.

БлиЗнеЦы
Перед вами откроется множество возможностей 

и перспектив. Перед тем как делать выбор, рассчи-
тайте свои силы — на все вас точно не хватит. Не 
можете сами? Попросите помощи и консультации у 
тех, кто в этом разбирается. Прислушайтесь к со-
вету друзей.

раК
Вы можете столкнуться с давлением со сторо-

ны начальства. Старайтесь смягчить конфликтные 
ситуации и не ссорьтесь, будьте доброжелательны 
и внимательны к окружающим. Тогда в итоге ока-
жетесь в выигрыше и сможете реализовать все за-
думанное. Долой негатив, здравствуй продуктивный 
сентябрь! Все удастся!

леВ
Вы снова занимаетесь своим любимым делом — 

гармонизируете окружающий мир.Не надо пытаться 
сделать все идеально - вокруг вас уже и так пол-
ный порядок, а кому-то из близких этот ваш талант 
сейчас просто необходим. Будьте щедры, делитесь 
и помогайте, это даст свои плоды и поможет про-
двинуться.

ДеВа
Вас интересует то, что происходит здесь и сей-

час. Быстрые результаты вам ближе, чем работа на 
перспективу. Вы скрупулезны и внимательны к ме-
лочам. На вас всегда можно положиться: ни одной 
детали не упустите, все делаете идеально. В сентя-
бре Девам благоволит Венера, а значит, поддаться 
романтическим порывам или побаловать себя чем-
то приятным будет весьма полезно. Наслаждайтесь 
и не сдерживайте себя.

Весы
Перестаньте бесконечно себя пилить, найдите 

безопасный способ избавляться от негативных эмо-
ций: можно заняться спортом, танцами, рисованием 
или ежедневно прогуливаться перед сном. Если есть 
опасение, что что-то упускаете — стоит обратить 
внимание на свои внутренние ощущения и понять: 
вы и так всегда в потоке.

сКорПион
Удачное время для обучения. Ваши интеллекту-

альные способности на пике -  сил, энергии и азарта 
для этого у вас сейчас более, чем достаточно. Мож-
но начать проходить новый обучающий курс, читать 
книги и внедрять новые привычки, которые помогут 
в будущем. Не упускайте момент.

сТрелеЦ
В начале месяца у вас может возникнуть ощу-

щение некоторой заторможенности. Не боритесь с 
ним и живите спокойно. К середине сентября силы 
вернутся в двойном размере и дела начнут набирать 
обороты. Не стоит опасаться, что заторможенность 
что-то от вас скроет или сделает непродуктивными. 
Вы всегда достигаете задуманного.

КоЗерог
Сентябрь  определенно ваш месяц: это касается 

и личной жизни, и работы. Шансов будет немало, но 
воспользоваться ими вы сможете, только если от-
ключите эмоции и будете принимать максимально 
взвешенные решения. Проще говоря: спокойствие и 
только спокойствие, как говорит Карлсон.

ВоДолей
Вы печете тортики? Или отлично шьете? Обустро-

или роскошный сад на балконе? Перестаньте стес-
няться и наконец-то похвастайтесь своими успехами 
хотя бы перед друзьями. Вполне возможно, что увле-
чение станет делом вашей жизни и начнет приносить 
неплохой доход. Не упускайте свой шанс.

рыБы
В вашей жизни могут произойти по настояще-

му важные и счастливые перемены, если вы дове-
ритесь своей интуиции, и перестанете верить во 
всякие слухи и домыслы. Слушайте свое сердце, 
не верьте чужим советам — и все будет отлично во 
всех планах. Вы будете в этом месяце на высоте!

Вышла в свет книга Владимира Зиновьева
 «Шахтерские мотивы»

Накануне Дня шахтера, к 75-летию известного 
в Западном Донбассе шахтерского поэта Вла-
димира Зиновьева, 25 лет отдавшего нелегкому 
шахтерскому труду, в память об этом светлом та-
лантливом человеке издан поэтический сборник 
«Шахтерские мотивы». Книга «Шахтерские моти-
вы» напечатана благодаря инициативе, поддерж-
ке и содействию бывшего председателя ОО НПГУ 
ЗД Виктора Грека (2005-2015 гг.) и нынешнего 
профлидера Областного объединения НПГУ За-
падного Донбасса Юрия Криворучко.

Праздничная афиша

В День шахтера жителей Западного Донбасса порадуют 
песнями Катя Бужинская, Ольга Цибульская и «Тік»

И.о. Редактора Светлана КоваленКо
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