
Информация 
 о местонахождении трудовых архивов предприятий, 

учреждений, организаций 
 
ГП «Управление по 
профилактике, 

тушению породных 
отвалов и  

рекультивации 
земель» 

 

Документы по личному составу находятся в  
ООО «Крок» по адресу: 

г. Донецк, р-н Текстильщик,  
ул. Бахметьева, д. 34 

 
Грекова Наталья Дмитриевна – исполнитель 

запросов 
066-114-84-03 

(заказ справок:  с 9.00 до 12.00) 
 

ШСУ № 2 треста 
«Артемшахтострой» 

 

Документы по личному составу находятся в 
Запорожском областном негосударственном 

архиве № 1,  
ЧП «Дельтаконсалтинг» 

 
Адрес для отправки запросов по почте: 

69106, г. Запорожье,  
ул. Перспективная, д. 3, комната 24 

 
Адрес, для получения архивных справок:  

г. Запорожье, ул. Северное шоссе, 3, офис 302 
 

Качкарева Ольга Вячеславовна – исполнитель 
запросов 

066-112-52-22 
(061) 212-69-51 

(заказ справок:  понедельник – среда   
с 10.00 до 14.00) 

 
Шахты 

- «Тернопольская» 
(1956-2008) 

 

- «Донецкая»  
(1958-2000) 

 

- «Житомирская»  
(1958-2004) 

 

- «Кировская» 
 

- ш/у «Комсомольское» 
(1955-2001) 

 

- «Рассвет»  
(1955-2001) 

Документы по личному составу уничтожены в 
результате прямого попадания в здание                              

ГП «Шахтерскантрацит» 
  

Адрес для получения исторических справок 
предприятий: 

 
Обособленное подразделение  

«Управление вспомогательного производства»  
ГП «Шахтерскантрацит» 

г. Шахтерск, 
ул. 50 лет СССР, д. 7  

(ориентир – торговый техникум) 
 

время выдачи справок с 09.00 до 15.00 



Шахта 
- «60 лет Октября»  

 

- Шахта «Зуевская»  
 

- ШСУ № 2 
Макеевшахтострой  

 
- ГП «Шахта имени  
60-летия Великой 
Октябрьской 

социалистической 
революции» 

Документы по личному составу находятся в  
Обособленном подразделении  

«Управление вспомогательного производства»  
ГП «Шахтерскантрацит» 

 
Адрес для получения справок: 

г. Шахтерск, 
ул. 50 лет СССР, д. 7  

(ориентир – торговый техникум) 
 

время выдачи справок с 09.00 до 15.00 
 

ООО«Донпромбизнес» Документы по личному составу находятся по 
адресу:  

  
Шахтерский район,  

с. Орлово-Ивановка, ул. Степная, 1  
(Шахта имени Преподобного Сергия Радонежского) 

 
ООО «Угледобыча», 

 
ООО «Эксимэнерго» 

ТЭК 

Документы по личному составу находятся в                        
г. Донецке, ул. Университетская, 112 

 
Для приема заявлений и выдачи архивных справок 

можно обращаться в ООО «Донпромбизнес», 
которое находится по адресу:  

Шахтерский район,  
с. Орлово-Ивановка, ул. Степная, 1 

(Шахта имени Преподобного Сергия Радонежского) 
 

Кировский горный 
профессиональный 
лицей (ПТУ № 72) 

Документы находятся в Енакиевском 
профессиональном горном лицее  

(ПТУ № 112)  по адресу:  
 

г. Енакиево, ул. Профсоюзная, д. 2  
(06252) 4-29-44 

 
 


