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Модернизация

В ШУ «Покровское» начато использование польских
механических осланцевателей и продолжается реализация
программы визуализации технологических процессов
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ПРАО «Донецксталь»
и Покровский городской совет
подписали меморандум о сотрудничестве

В ДОУ «Золотая рыбка» для педагогов детских
садов прошел семинар-тренинг «Инновационные
формы работы с дошкольниками»
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Слагаемые
общего успеха
Коллектив

Добычной участок №2 ШУ «Покровское»
работает стабильно и успешно выполняет
поставленные задачи
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Отличная
работа!
Развитие
На промплощадке блока 11 коллектив
участка № 6 ЧАО «ШСМУ №1» продолжает
строительство твердотопливной
водогрейной котельной тепловой
мощностью 30 МВт

П

осле завершения сооружения фундаментов
под каркас здания и оборудование, в которые
заложено около 1000 кубических метров бетона, коллектив выполняет работы по монтажу металлоконструкций котельной и котлового
оборудования. В настоящее время монтажники
установили три топки и три котла. Вес одной топки – 22 тонны, а одного котла – 28 тонн. Тепловая
мощность каждого из трех комплектов оборудования – 10 мегаватт.
Для новой котельной приобретено оборудование
турецкой фирмы WENTA Isi Teknolojieri A.S. Ее представители наблюдали за ходом монтажных работ и
особо отметили профессионализм и качество работ
бригады под руководством Александра Зубкова и инженерно-технических работников.
Непосредственно на монтаж одной единицы котла и установку его в проектное положение на отметку «+ 8,0 метров» необходимо всего полтора
часа. Однако, прежде чем приступить к монтажу
котлов, бригаде надо было смонтировать топки
на опорные камеры СтКм1 весом 22 тонны на высоте «+3,95 метра» и металлоконструкции весом
8 тонн, – рассказывает начальник участка Олег
Карлюк. – Согласно проекту, в случае необходимости увеличения мощности котельной пре
дусмотрена установка и четвертого резервного
котлового комплекта.

Коллектив участка №2 шахтоуправления «Покровское» (звено Сергея Афанасьева)
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миллиарда
гривен
налоговых отчислений
за 10 месяцев заплатили
предприятия-партнеры
ПРАО «Донецксталь»

профессионалы
Игорь СЮМКА,
заместитель
главного механика
ШУ «Покровское»:

Успех – это
постоянная
учеба и работа
над собой

6

Новая котельная позволит в холодное время года
обогревать стволы промышленной площадки и обеспечит теплом в полном объеме блок 11.

Сезон праздничного настроения
и приятных сюрпризов
«Новый год # перезагрузка»
театрализованная шоу программа
(малый зал ДК ШУ «Покровское»)
Открытие большой новогодней елки
(аллея Шахтерской славы)

18 – 28 декабря
9:00, 11:00, 13:00, 15:00
20 декабря

«Новогодняя прихоть принцессы»
музыкальный спектакль для всей семьи
(большой зал ДК ШУ «Покровское»)

15:00

4 – 5 января
11:00, 14:00

| производство |
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километров составляет протяженность конвейеров

по подземным выработкам, которые обслуживает участок КТ-4

Слагаемые УСПЕХА

Новые задачи
Эффективность

Коллектив

На участке конвейерного транспорта №4 созданы дополнительные бригады.
Их основная задача – ведение работ по перекреплению горных выработок и подрывке почвы. Руководят коллективами опытные бригадиры Алексей
Паринцев и Сергей Шот.

Добычной участок №2 работает стабильно и успешно выполняет
поставленные перед ним задачи

К

оллектив насчитывает 125 человек,
средний возраст
которых – 35 лет.
Эти молодые ребята нацелены на достижение самых высоких результатов.
В настоящее время
участок выполняет работы по подготовке коренной лавы горизонта 593
метра к сдаче в эксплуатацию. Поставленную
перед коллективом задачу горняки выполняют
качественно, безопасно и
в установленные сроки. В
чем секрет успеха?
На этот вопрос отвечает бригадир гроз
участка, профессионал
с тридцатилетним стажем работы, заслуженный шахтер Украины,
полный кавалер знака
«Шахтерская
слава»
Евгений Дереча:

Главная задача бригад – увеличить сечение выработок, – говорит начальник участка КТ-4 Владимир Панащенко. – Поскольку вспомогательный
и вентиляционный уклоны являются основными
воздухоподающими выработками для блока №10,
ведение работ в этом направлении позволит обеспечить дополнительное проветривание добычных и проходческих забоев блока №10.
Молодой коллектив готов к выполнению поставленных производственных задач. И хотя численность
бригад небольшая, они уже успели проявить себя и
показать достойные результаты работы. В ноябре
горняки выполнили работы по подрывке почвы в
количестве 245 метров.

Звено Александра Золотько участка №2

Успех, прежде всего, - это слаженный коллектив профессионалов,
грамотная организация труда, четко
поставленные задачи, своевременное
материально-техническое обеспечение. Кроме того, необходимо не только правильно организовать работу, но и
мотивировать людей, не просто руководить, а и на равных работать с бригадой,
первым идти туда, где это нужнее всего.
Тогда коллектив будет тебя уважать.
По мнению опытного горняка, бригадир – это, своего рода, психолог. Недостаточно обладать только профессиональными навыками.
Нужно хорошо знать, чем живет коллектив. К каждому работнику
нужен индивидуальный подход. Тогда будет и безопасная добыча
в плановом режиме, и работа без простоев.
В коллективе важно обеспечить преемственность. Опытные горняки должны учить новичков, передавать им свои знания. Евгений Дереча вырастил не один десяток молодых горняков. Среди них звеньевые
Руслан Гелецкий и Сергей Афанасьев. Профессионалами высокого
класса называет сегодня их бывший учитель. За плечами у Сергея
Афанасьева почти двадцать лет горного стажа, половина из которых
отданы шахтоуправлению. Звеньевой работал на разных добычных
участках, но, по его словам, самый ценный опыт получил под руководством Евгения Деречи. Семь лет Сергей руководит звеном и теперь
сам передает знания тем, кто только начинает свой трудовой путь.
– Быть звеньевым – это значит отвечать не только за свою работу, но и за работу всего звена. У нас дружный и сплоченный кол-

лектив. Каждый знает свои обязанности,
поэтому работа идет слаженно, задание
выполняем в полном объеме, получаем
достойную зарплату, – отмечает гроз
5 разряда, звеньевой участка №2
Сергей Афанасьев.
Еще один ученик бригадира –
Руслан Гелецкий. Звеньевым он стал
шесть лет назад. Умеет повести за
собой людей и своим примером ежедневно показывает, как нужно работать. Профессия гроз одна из самых
тяжелых, но, если рядом опытный наставник, всегда можно рассчитывать
на дружеский совет.
– В работе участка важную роль играет бригадир. У нашего – огромный опыт.
Он все время держит руку на пульсе,
просчитывает каждый шаг. У него есть
чему поучиться. Кто хочет многого достичь в профессии обязательно воспользуется этим шансом, – говорит гроз
5 разряда, звеньевой участка №2
Руслан Гелецкий.
Сергей Афанасьев и Руслан Гелецкий
неоднократно становились лучшими в
профессии. Оба звеньевых награждены
знаком «Шахтерская слава» III степени.
Впрочем, на участке нет случайных людей, все работают достойно.

Бригада Алексея Паринцева участка КТ-4

Этого могло
не случиться
Охрана труда
В ноябре гроз участка №4 Дмитрий Левандовский при выполнении работ по перетяжке
секций механизированного комплекса 3КД-90Т
получил тяжелую травму глаза.
По информации службы охраны труда, причина
несчастного случая – грубое нарушение правил техники безопасности и несвоевременная замена средств
индивидуальной защиты. В данном случае – очков.
При выполнении работ очки у горняка были, но
находились они в неудовлетворительном состоянии.
НАПОМИНАЕМ, что с 2018 года на предприятии
используются защитные очки фирмы UVEX, которые
надежно защищают органы зрения и обеспечивают безопасное ведение работ. Защитные очки выдаются каждые два месяца или по мере выхода из
строя. Если ваши средства индивидуальной защиты
пришли в негодность, необходимо своевременно
получить новые.

коротко о главном

ТРАНСПОРТ/МОНТАЖ

В ШУ «Покровское» продолжаются работы
по улучшению условий доставки оборудования в горные выработки. С этой целью коллектив участка №3 ШСМУ-1 выполнил замену
330 метров балок подвесного монорельсового пути. Предварительно был выполнен
демонтаж старых конструкций и смонтированы новые надежные и усовершенствованные балки производства немецкой фирмы
Neuhauser. Доставку материалов для монтажа обеспечил участок ШТ-3. Работы велись
по наклонному воздухоподающему квершлагу воздухоподающего ствола.

ПРОХОДКА /ТЕМПЫ

Бригада В. Давыдова Шахтостроительной компании
продолжает подготовку выработок околоствольного
двора воздухоподающего ствола №3. Этот комплекс капитальных выработок очень важен, так как они предназначены для обслуживания горных работ, а также
имеют длительный срок эксплуатации. Крепость пород на этом участке достигает показателя 8 по шкале
Протодьяконова, что создает дополнительные нагрузки для техники. Несмотря на то, что горняки работают
в сложных условиях, проходчики выполняют поставленную перед ними задачу качественно и с высокими темпами проведения. По итогам ноября коллектив
прошел более 90 метров выработки сечением 20,3 м2.

СТРОИТЕЛЬСТВО/БЕЗОПАСНОСТЬ

С целью сокращения маршрута доставки с поверхности в
шахту гидравлической жидкости, предназначенной для обслуживания механизированной крепи очистных комплексов
и горного оборудования, на промплощадке блока 11 завершено бурение технологической скважины. Вместе с этим, в
первой декаде ноября здесь начато строительство здания для
приготовления эмульсии. В помещении будут установлены
две накопительные емкости по 54 кубических метра и одна –
на 10. Строительство объекта ведет подрядная организация
GERZ Construction Ukraine. Ее успешный многолетний опыт в
возведении и реконструкции промышленных объектов (строительство заводов, фабрик, цехов) позволит выполнить заказ
качественно и в установленные сроки.

| МОДЕРНИЗАЦИЯ |
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управлять

Эффективное
решение

эффективно и безопасно

Инновации

Автоматизация

В ШУ «Покровское» начато
использование польских
механических осланцевателей
JOWIX-TRIOMET

В шахтоуправлении «Покровское» реализуется программа
по аварийному оповещению, визуализации технологических
процессов, позиционированию дизелевозного транспорта
и персонала, состоящая из отдельных модулей

В

зрывы с участием угольной пыли являются практически единственным видом аварий, носящих
характер общешахтных катастроф. Для их предотвращения во всех странах, которые занимаются
угледобычей, применяется комплекс мер, из которых
качественное применение инертной пыли признано
наиболее эффективной мерой.
ШУ «Покровское» разрабатывает угольный пласт d4,
который является опасным по газу и пыли. Для предотвращения таких опасных аварий здесь выполняется комплекс предупредительных мер. Одна из наиболее эффективных – осланцевание горных выработок,
т.е. искусственное увеличение зольности взрывчатой
пыли, оседающей в подземных горных выработках,
путем добавления к ней (нанесения на нее) инертной
(негорючей) сланцевой пыли.

М

одуль
«Позиционирование подвижного
оборудования» (дизелевозный транспорт)
уже проходит промышленные испытания. Он позволяет
устанавливать и отслеживать
местоположение дизелевозов и доставляемых грузов в
реальном времени, а также
просматривать историю передвижения. И важнее всего – повысить безопасность
труда.
В шахтоуправлении также
реализуются составляющие
программу модули по аварийному оповещению, позиционированию персонала,
визуализации технологических процессов и мобильной
подземной радиосвязи. Так,
модуль «Позиционирование
персонала» обеспечит мониторинг местоположения
персонала в режиме on-line,
поиск непосредственного местонахождения требуемого
работника, полную идентификацию работников, находящихся в выбранной зоне, а
еще просмотр истории перемещений персонала за все
время работы.
Модуль
«Аварийное
групповое и индивидуальное оповещение персонала»
предназначен для подачи выбранному работнику сигнала
«Индивидуальный вызов»,
подачи сигнала «Авария»
определенной группе или
всему персоналу, находящемуся в шахте. А модуль «Визуализация технологических
процессов и мобильная подземная радиосвязь» позволяет дистанционно управлять
технологическими процессами, обеспечивать мобильную радиосвязь между подземными абонентами. Также

Ручное осланцевание горных выработок имеет ряд
недостатков, – расказывает Алексей КЛИМАШЕВСКИЙ, директор коммерческого департамента
ПРАО «Донецксталь». – Инертная пыль распространяется неравномерно, отсутствует возможность
осланцевания боков и кровли выработок при существующих сечениях, невозможно обработать пустоты, «забуты». Все эти недостатки исключаются путем
применения механических осланцевателей. Кроме
того, их использование значительно облегчит труд
горняков и сократит трудозатраты, так как эксплуатация новой техники не требует отвлечения большого
количества работников.

комментарий руководителя
Владимир СЕМЕНЮТА, руководитель проектов дирекции
по ремонту и сервису ПРАО «Донецксталь»:
На локомотивах, работающих в блоке 10, установлено 38 радиостанций, по основным выработкам проложены линии радиосвязи.
Это позволяет диспетчеру эффективно управлять движением дизелевозов, корректировать графики движения и устанавливать приоритеты в доставке грузов. В дальнейшем будет возможным получение достоверной информации о техническом состоянии дизелевозов с целью
своевременного проведения плановых и аварийных ремонтов машин.
Это существенно сократит затраты на ремонт и снизит аварийные простои на транспорте.
выполнять передачу сигнала «Авария» от мобильного абонента диспетчеру
и наоборот, поддерживать связь диспетчера с машинистами дизелевозов,
лебедок и персоналом, сопровождающим грузы.
Программные модули разработаны и внедряются специалистами шахто
управления «Покровское», ПРАО «Донецксталь» и ООО «Дейта Экспресс»
при непосредственном участии главного механика шахты Сергея Хохлова,
заместителя начальника участка «Автоматика и ТКУ» Владимира Московича
и специалистов дирекции по ремонту и сервису.
Шахтоуправление «Покровское» является одним из лидеров среди угольных шахт в области комплексных решений по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов. Это способствует увеличению объемов
добычи угля, повышает производительность труда, сокращает расходы на
ремонт и обслуживание оборудования, повышает безопасность труда.

В ноябре предприятие приобрело польские механические осланцеватели MARS-Z1, MARS-P, MARS-R. Их
применение позволяет значительно увеличить производительность и повысить качество осланцевания
горных выработок, а также предотвратить образование
взрывчатых концентраций угольной пыли. Благодаря
своим характеристикам, такое оборудование может использоваться во всех категориях горных выработок,
опасных по взрывам газа и угольной пыли.
Современные осланцеватели работают по принципу
«псевдоожижения инертной пыли». В камерах смешивания образуется однородная пылевоздушная смесь. В
момент ее выхода из шланга она приобретает свойства,
похожие на свойства жидкости – большая плавность,
разбавленная густота. Благодаря этому пыль прочно прилегает к бокам и кровле горной выработки и равномерно
распределяется по всей осланцованной поверхности.
Место тестирования новой техники – вентиляционный штрек 9 южной лавы блока 10 и уклон блока 10. При
проведении испытаний было установлено, что данные
осланцеватели позволяют создавать инертное облако
на 3-5 метров с выдачей инертной пыли под давлением.
Стоит отметить, что осланцевание происходит по всему
периметру горной выработки.

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы сотрудников
отвечают ведущие специалисты
шахтоуправления «Покровское»
и ПРАО «Донецксталь»
Получение угля

– Можно ли не делить получение угля на два
полугодия? У меня три тонны на год. Получается
по 1,5 тонны на полугодие, а стоимость привоза
900 гривен за один раз.
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор
по персоналу и социальным вопросам:
– Вы можете забрать общий объем угля за один
привоз во втором полугодии – после получения
второго талона. Поскольку, согласно порядку

оформления, талоны на уголь выдаются два раза в год.

Обучение

– Во время обучения на курсах
повышения квалификации я заболел. Смогу ли продолжить обучение после выздоровления или
мне необходимо начинать учебу
сначала?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор
по персоналу и социальным
вопросам:
– Да, вы можете продлить свое
обучение или производственную
практику. Для этого вам необходимо обратиться в отдел обучения
персонала и оформить соответствующие документы.

Конкурс

– Учусь в «Днепровской политехнике», хочу принять участие в конкурсе инженерных проектов. Интересно знать, какие
гранты предусмотрены для студентов и как подать документы
для участия в конкурсе?
Екатерина ФАТУЛА, руководитель проектов по оценке,
обучению и развитию персонала ПРАО «Донецксталь»:
– Победителям конкурса инженерных проектов предусмотрены
три гранта от компании на реализацию своих идей. За первое
место – 40 тысяч гривен, за второе – 30 тысяч гривен, за третье – 20 тысяч гривен. В настоящее время данный проект находится на этапе подготовки. В конце декабря текущего года
вся информация о нем будет размещена на информационных
стендах учебных заведений или на сайте: www.donetsksteel.com.ua

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопросы направляйте по телефону: +380 50 347 20 23
(в режиме SMS)
или на электронный адрес: dovira@donetsksteel.com
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Синергия бизнеса и громады
ПРАО «Донецксталь» и Покровский городской совет подписали
меморандум о сотрудничестве

событие

П

артнерские отношения
между представителями
власти и бизнеса давно
стали мировой практикой. Только совместными усилиями можно добиться успешных
результатов развития громады.
Такое сотрудничество сделает
Покровск успешнее и позволит
воплотить в жизнь самые смелые идеи.
Это знаковое событие в жизни города состоялось 4 декабря
в сессионном зале Покровского
городского совета, где собрались депутаты, представители
общественности и молодежных
организаций, предприятий и
учреждений города.
По мнению Ильдара Салеева
«город-бизнес-люди» это треугольник успеха, который станет
основополагающим в развитии
региона. В этом году подобное
соглашение уже было подписано с Мирноградским городским
советом. Это позволило за короткий период времени реализовать ряд значимых проектов:
ремонт дорог, реконструкция и
оборудование медицинских учреждений, мини-проекты в рамках социального проекта «Мой
город».
Важность подписания парт
нерского соглашения отметила
также исполняющая полномочия Покровского городского
головы Ирина Сущенко:

Ильдар Салеев,
генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»:
Приятно, что это
событие вызвало такой
интерес у людей, которые
связывают свое будущее с
Покровском. Предприятияпартнеры нашей компании
также связывают свое будущее с Донецким регионом.
Сегодня мы смотрим
далеко вперед и развиваем свою стратегию до 2030
года. Это большие возможности эффективной и плодотворной работы, как в
интересах бизнеса, так и в
интересах громады. И, безусловно, в интересах людей,
которые работают на наших
предприятиях-партнерах и
живут в этом регионе.
Подписание меморандума – это возможность объединиться для достижения
общей цели. Я уверен, что
такое сотрудничество ждет
большое будущее.
- Предприятия-партнеры компании «Донецксталь» являются градообразующими. От их стабильной работы зависят
поступления в бюджет Покровска и реализация всех коммунальных программ. Нельзя недооценивать вклад компании
в развитие нашего города. Стоя на этапе дальнейшего экономического развития, мы хотим объединить свои усилия.
Уверена, что у нас все получится.

Положительные примеры сотрудничества власти и бизнеса
уже есть. Только в рамках социального проекта «Мой город», который по инициативе компании «Донецксталь» и при поддержке
общественной организации «Покровська платформа спільних дій»
прошел в этом году в городах Покровск и Мирноград, реализовано двадцать
идей. Их подали сами жители, учитывая потребности громады. Бюджет
проекта составил 2 000 000 гривен.

Выбор профессии – выбор будущего
Смена

комментарий
руководителя

Предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь» уделяют особое внимание
профориентационной работе с молодежью

День карьеры в Покровском профлицее
При участии представителей ПРАО «Донецксталь» и городского центра занятости в Покровском профессиональном лицее прошел День карьеры. Пятьдесят школьников из сел Покровского района приехали на экскурсию в лицей,
чтобы познакомиться с учебным заведением, выбрать будущую профессию и
узнать, какие перспективы для выпускников предоставляет шахтоуправление
«Покровское».
Елена Дуничева, ведущий специалист отдела развития и обучения персонала
ШУ «Покровское» познакомила школьников со структурой компании, рассказала
о социальных гарантиях. Дальше ребят ждала увлекательная экскурсия. Они посетили слесарную, электромонтажную и электросварочную мастерские, приняли
участие в мастер-классе и попробовали себя в роли сварщиков.
Покровский профессиональный лицей много лет сотрудничает с ШУ «Покровское» и готовит специалистов горных рабочих профессий. Теперь, в рамках
трехстороннего меморандума, это учебное заведение будет обучать специалистов практически для всех предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь».
Такую же возможность
могут получить и взрослые.
Все, кто желает освоить
новые специальности, а
затем трудоустроиться на
престижные предприятия
региона, могут обратиться
в городской центр занятости. По словам директора
Покровского ГЦЗ Николая
Толмачева, сейчас на рынке труда существует дефицит рабочих профессий. И
взаимовыгодное сотрудничество компании «Донецксталь», службы занятости и
профлицея позволит эффективно решить проблемы, как
соискателей вакансий, так и
работодателей.

мнение
Никита МИТЧЕНКОВ, ученик 8-го класса
Николаевской школы Покровского района:
Я впервые держал в руках сварочный аппарат. Было немного страшно, но я выполнил задание
наставника – сварил легкий шов. Профессия сварщика
мне понравилась. Возможно, после девятого класса
приду в лицей учиться.
Виолетта ГЛАДКАЯ, ученица 8-го класса
Песчанской школы Покровского района :
Экскурсия очень интересная. Особенно мне
понравилось в электросварочной мастерской. Я хотела
стать или парикмахером, или поваром. Но мама посоветовала мне обратить внимание на горные специальности. Мой папа шахтер и я тоже смогу работать
на шахте.

Престижная работа
со студенческой скамьи
В рамках всеукраинского научно-практического форума «ТАК» в
ДонНТУ состоялась панельная дискуссия, которую провели руководители разных направлений деятельности компании «Донецксталь».
Кроме общей презентации, в которой они рассказали о структуре
компании, инвестиционных и стратегических проектах, участники форума познакомились с возможностями трудоустройства и перспективах
карьерного роста.
Основная цель встречи – привлечь молодых специалистов в отдел
непрерывного совершенствования.
Руководитель отдела Кирилл Якимчук
рассказал о сути бережливого производства и системе подачи предложений. Для закрепления результатов
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Мой город –
КСТАТИ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО
ГОДА ПРЕДПРИЯТИЯПАРТНЕРЫ ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ» ЗАПЛАТИЛИ
3 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН
НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТЫ РАЗНОГО
УРОВНЯ. ЭТО НА 500
МИЛЛИОНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРОШЛОГО ГОДА.
ПОЛОВИНУ ПОСТУПЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ПОКРОВСКА
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ.
В ходе встречи Ильдар Салеев ответил на вопросы, которые задали депутаты городского совета и представители
общественности. А также поделился
планами развития угледобывающих
предприятий: шахтоуправления «Покровское» и обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская».
Компания «Донецксталь» намерена и дальше развивать эти предприятия. Инвестиционная программа
для них только на 2019 год составила
100 миллионов долларов. Кроме того,
осуществляется целый ряд проектов
для жителей городов региона, которые направлены на развитие спорта, медицины, досуга, образования и
культуры. А в будущем будет сделано
еще больше.
бизнес-тренер академии профессионального обучения ПРАО «Донецксталь» Олег
Коноваленко провел мастер-класс. В ходе
таких встреч руководители отделов обращают внимание на талантливых студентов, чтобы привлечь их на стажировку с
дальнейшим трудоустройством. Так что
любознательные и инициативные ребята, которые проявляют активность, могут
уже на этапе учебы обеспечить себе престижное рабочее место.
Нам необходимы молодые инициативные люди со свежими идеями,
которые смогут дать компании новое
дыхание, сформировать современную
культуру в управлении производством. Для этого нужны специалисты,
которых мы планируем обучать еще
со студенческой скамьи, – комментирует руководитель отдела непрерывного совершенствования ПРАО
«Донецксталь» Кирилл Якимчук.

проект о стремлении
социальное партнерство

Благодаря инициативе ПРАО «Донецксталь», при поддержке общественной
организации «Покровська платформа спільний дій» и неравнодушных жителей
Покровска и Мирнограда, воплотились в жизнь еще несколько проектов
Площадки для волейбола
В Покровске много профессиональных
волейболистов и любителей, которые регулярно занимаются этим видом спорта. А
мест для тренировок не было совсем. Теперь
благодаря участию в социальном проекте
«Мой город», в городе появились три волейбольные площадки.
По словам инициатора и руководителя проекта, тренера Покровской ДЮСШ
Александра Прозора, площадки соответствуют всем спортивным нормам и позволяют не только качественно тренироваться, но и проводить соревнования
регионального и даже Всеукраинского
уровня. Причем, одновременно нескольким командам.

Грантовые средства от ПРАО «Донецксталь» покрыли расходы на установку ограждений для площадок и 175 тонн речного
песка, который привезли из Лимана. Он отличается от песка из карьера тем, что не сваливается в комки и всегда остается рыхлым.
Это очень важно, потому что во время игры
в пляжный волейбол нужна мягкая основа,
чтобы предотвратить травмы.
Волейбольные площадки открыты для
всех, заниматься можно в любое время и
совершенно бесплатно. И они, поверьте,
не простаивают. В летний период посещаемость площадок ежедневно составляла до
тридцати человек, не считая воспитанников
ДЮСШ.

Баскетбол на высшем уровне
Спортивный зал ОШ№10 города
Мирнограда давно нуждался в ремонте и техническом обновлении. На
базе этого зала тренируются команды
ДЮСШ по баскетболу. Поэтому, когда тренер по баскетболу Константин
Думцев узнал о проекте «Мой город»,
он решил воспользоваться шансом и
сделать условия для занятий спортом
в этом зале комфортными.
В рамках проекта «Баскетбол для
всех» были установлены фермы,
пластиковые щиты (шесть боковых
и два основных), кольца обычные и
с амортизаторами на основные щиты.
Также в спортивном зале был сделан
ремонт. Покрасили полы и стены, сменили входную арку в подсобные по-

мещения, привели в порядок дверь
аварийного выхода, установили новые батареи.
Презентация проекта была приурочена к чемпионату области по
баскетболу. В обновленный зал померяться спортивным мастерством
съехались баскетбольные команды девушек 2005 года рождения из
Дружковки, Краматорска, Горняка,
Покровска и Мирнограда.
Современный спортивный зал
оценили и другие участники чемпионата. Наталья Соболь, тренер ДЮСШ
Дружковского городского совета утверждает, что зал находится в идеальном состоянии и отвечает требованиям Федерации баскетбола Украины.

Здоровые малыши – счастье родителей
«Здоровые малыши» - последний, двадцатый проект, реализованный в рамках
конкурса «Мой город». Благодаря ему на
территории детского сада «Мальвина» города Мирнограда проявилась современная
спортивная площадка.
Инициатором проекта выступила заведующая детским садом Светлана Симашко вместе с коллективом дошкольного учреждения.
Дело в том, что из-за отсутствия надлежащего
финансового и материального обеспечения,
оборудование спортивной площадки устарело и давно не соответствовало государственным нормам и стандартам. Детям стало опасно на ней играть.

На грантовую сумму, полученную в рамках реализации проекта «Мой город», для
детской спортивной площадки было приобретено современное оборудование. Два
спортивных комплекса «Лабиринт» для малышей, разноуровневые турники, стенки для
метания мячей, детские стенки для лазания
«Кроха», крохоходы и туннели «Морской» и
«Лягушонок».
Большую работу проделали и родители.
Они демонтировали старое оборудование и
помогли установить новое. Теперь 200 мальчишек и девчонок могут с пользой для здоровья заниматься спортом и играть на свежем
воздухе.

ТРЕНИРОВКИ
БЕЗ ОСТАНОВКИ
ДАВАЙ, ИГРАЙ!

В

сего полтора месяца прошло со дня открытия в
Мирнограде мини-футбольного поля с искусственным покрытием, которое построила компания
«Донецксталь». Напомним, что компания поддержала социальный проект «Давай, играй!». Он реализуется
для развития массового детского футбола в Украине под
эгидой футбольного клуба «Шахтер».
Шестьдесят ребят возрастом от 7 до 12 лет сегодня бесплатно занимаются под руководством тренера
Владислава Засыпки. Тренировки под открытым небом
проходили до середины ноября. Сейчас юные футболисты перешли в спортивный зал школы №9, которая
расположена на территории микрорайона «Западный».

Несмотря на то, что основная часть детей имела навыки игры только
дворового футбола, юные спортсмены достигают значительных успехов.
Среди них Женя Варфоломеев. Он сразу отличился на открытии поля тем,
что выиграл конкурс и получил в подарок мяч с автографами игроков команды «Шахтер».
Мама Жени, Наталья, отмечает, что проект «Давай, играй!» дал возможность развить спортивный талант ее сына и многих других мальчишек и
девчонок, которые до этого гоняли мяч во дворе.

| ПРОФЕССИОНАЛЫ |
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Работа
без права на ошибку
личность

Четверть века отдал шахтоуправлению
«Покровское» заместитель главного механика
по стационарным установкам Игорь СЮМКА.
За это время он внес солидный вклад
в развитие предприятия
Механиками
не рождаются

В 1985 году выпускник Донецкого
политехнического института Игорь
Сюмка по распределению попал в
научно-производственное объединение «Автоматгормаш». Начинал
работать инженером в отделе по
автоматизации комбайнов, со временем перешел в Шахтоналадочное
управление треста «Донецкшахтостроймонтаж». Там вырос до должности ведущего инженера.
С 1987 года принимал активное
участие в строительстве «Красноармейской-Западной» №1, работал
в штабе предпусковой дирекции
шахты-новостройки. Он выполнял
наладочные работы на молодом
угольном предприятии и досконально изучил все шахтные объекты.
Ко Дню шахтера, в 1987 году,
на строящейся шахте был запущен
вентилятор с микропрограммным
управлением. Как выяснилось, экспериментальная модель имела множество ошибок при разработке. Их,
вместе с инженерами Харьковского
электромеханического завода, Игорю Владимировичу приходилось исправлять на ходу. Это была огромная
ответственность. Тем не менее, все
его предложения были приняты,
дали положительный результат и
подтвердились последующими испытаниями.
– Работая в пусконаладочном
управлении, мне необходимо было
постоянно повышать квалификацию для освоения новой техники. С
каждым годом машины становились
более современными и непростыми
в обслуживании. Работа с технической документацией и постоянная
учеба – это неотъемлемые условия
профессионального успеха, – уверен
Игорь Сюмка.
По его мнению, механиками не
рождаются, но, если любить свою
работу и постоянно стремиться к
совершенству, можно стать очень
хорошим специалистом. При этом
профессионализм вырабатывается
годами в процессе кропотливого
труда.

Новые
возможности

Специалиста, за плечами которого был ввод стационарных объектов по всем угольным предприятиям Донецкой области, в 1994 году
пригласили работать теперь уже в
эксплуатацию на «Красноармейскую-Западную» в качестве заместителя главного механика. На тот
момент ему исполнился тридцать
один год.
За годы работы на шахте Игорь
Владимирович возглавлял участки
клетьевого и скипового комплексов.

В начале 2000-х годов перед шахтой
была поставлена задача по выдаче
на-гора до 8 млн тонн угля в год.
Показатель достаточно высокий
и, чтобы его достичь, нужно было
увеличить грузоподъемность, изменить скорость подъемной машины
угольного подъема, переоборудовать породный подъем под выдачу угля.
Эта колоссальная задача коллективом шахты была успешно реализована и в этом немалая заслуга Игоря
Сюмки.

планы
на будущее

Подходит к концу 2019 год. Новый год принесет очередные задачи,
которые предстоит решить заместителю главного механика вместе со
своей командой.
Завершаются подготовительные
работы к запуску многоканатного
клетьевого подъема на вентиляционном стволе №3. В его работе
будет использован тиристорный
микропроцессорный
преобразователь пятого поколения. Такого
оборудования в шахтоуправлении
«Покровское» еще не было.
Многоканатный клетьевой подъем позволит опускать и поднимать
груз весом до 15 тонн. Подъем оснащен пятиметровыми клетями. Это
позволит решить вопрос со спуском
и подъемом людей.
– В настоящее время спуск и
выдача на-гора на ВПС-3 осуществляется с помощью бадей. Горняки
очень ждут скорейшего пуска клетьевого подъема. Это важный вопрос, который намечен в программе развития шахтоуправления,
– констатирует Игорь Сюмка.
Кроме того, в рамках программы энергосбережения на вентиляторе главного проветривания
ВЦД-47,5 главного ствола будет
произведена модернизация электропривода с применением частотного преобразователя фирмы
«Schneider». Это позволит регулировать частоту вращения рабочих
колес вентиляторов.
На данный момент главный
вентилятор работает не на полную мощность. Частота вращения
остается номинальной – 500 оборотов. Изменив частоту вращения
в меньшую сторону, существенно
снизится потребление электроэнергии, что принесет ощутимый
экономический эффект.
Заканчиваются текущие производственные задачи и сразу же
начинаются новые этапы. Работы
для энерго-механической службы
хватает. Ведь сегодня в стране только шахтоуправление «Покровское»
строит новые шахтные стволы.

Игорь СЮМКА
Общий стаж работы
в угольной
промышленности –
около 40 лет.
25 из них он работает
в шахтоуправлении
«Покровское».
Кавалер знака
«Шахтерская слава»,
награжден знаком
«Шахтерская
доблесть» III степени,
медалью
«За працю і звитягу».

Я люблю свою работу и понимаю,
что благополучие моей семьи во многом
зависит от успешной работы
нашего предприятия. Это стимул
для добросовестного и ответственного
выполнения своих профессиональных
обязанностей
Истории строки
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ОТМЕТИТ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ СВОЕГО
РОЖДЕНИЯ. Как специалист, который принимал участие еще в строительстве предприятия, Игорь Сюмка поделился с читателями газеты
своими воспоминаниями
С каждым годом шахта наращивала производство, увеличивалась интенсивность работы угольных
подъемов. Перед коллективом участка
«Скиповый комплекс» был поставлен
ряд задач: выбор подъемных канатов
с максимальным сроком службы; поиск и выбор футировки с низким коэффициентом трения для отклоняющих
шкилов; повышение эффективности охлаждения подъемных двигателей; организация оптимального технического
обслуживания подъемных комплексов
в условиях ограниченного времени и
другие.
Чтобы обеспечить безаварийную и
надежную работу оборудования, необходимо было найти оптимальные методы его эксплуатации. Коренные подшипники подъемной машины ЦШ 5*4
выходили со строя каждые два года,
а вес одного из них – более четырех тонн. По заводским требованиям
для смазки в то время использовали
«Литол-24». Но эта смазка выдавливалась с мест контакта тел качения с обоймами и не выполняла свою функцию.
Для замены двух четырехтонных
коренных подшипников необходимо
было более десяти дней. Работы выполняла специализированная организация. При этом снималась муфта весом
6 тонн. Объем работ был колоссаль-

Семья

За каждым успешным мужчиной стоит
мудрая женщина. У Игоря Сюмки надежный семейный тыл. Супруга Ирина для
него не только хранительница домашнего очага, а друг и единомышленник.
Гордость семьи – дочь Евгения. Она,
как и родители, окончила школу с золотой медалью. Девушка поступила в медицинский институт, который окончила
с отличием. Защитила кандидатскую диссертацию в Харьковском национальном

ный. Во время простоя скипового подъема шахта несла большие экономические потери.
Для решения вопроса увеличения
срока службы коренных подшипников
приглашались разные научно-исследовательские организации. Применялся метод направленной ионной диффузии разработки Харьковского НИИ.
Работа подшипников исследовалась с
помощью специальных анализаторов,
но решение так и не было найдено.
С учетом особенностей работы коренной части подъемной машины, как
тихоходного высоконагруженного механизма, была рекомендована к применению американская пластическая
смазка MOLETEX EP 2. Ее особенность
заключалась в высокой агдезии (способность к прилипанию) и наличии
дисульфида молибдена. В месте контакта образовывалась надежная защитная
пленка, что значительно увеличивало
срок службы подшипников. С 2002 года
и по настоящее время продолжается их
эксплуатация.
В то время шахтоуправление «Покровское» было единственным предприятием, которое применило новый
способ для смазки высоконагруженных
тихоходных узлов. Сегодня опыт нашего предприятия используют на всех
шахтах Украины.
фармацевтическом университете и через
несколько лет подтвердила звание доцента.
Самый важный человек в жизни Игоря Сюмки это внук. Пятиклассник Вадим
учится в Харьковском лицее. Программа
очень сложная и почти все свободное
время уходит на выполнение домашних
заданий. Игорь Владимирович считает,
что учеба – это самый важный труд. Но
в будущем он принесет свои плоды, которые станут подспорьем на всю жизнь.

Пробное
ВНО-2020

Т

ак, в период с 3 по 24 января 2020 года выпускники
смогут зарегистрироваться для участия в пробном
(платном) ВНО. Сделать это можно будет на сайтах региональных
центров оценивания качества образования.
21 марта состоится пробное
ВНО по украинскому языку и литературе.
28 марта состоится пробное
ВНО по дисциплинам: истории
Украины, математике, биологии,
географии, физике, химии, иностранному языку.
По словам начальника отдела образования Покровского городского совета Марины
Голуб, пробные работы помогут
определить сильные стороны и
пробелы в знаниях участников,
чтобы устранить их до основного тестирования.
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На заметку
В Украине станет больше скоростных поездов

Образование

Украинский центр
оценивания
качества
образования
обнародовал
график проведения
и регистрации
на пробное ВНО
в 2020 году
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Зарегистрироваться для участия в тестировании основной сессии ВНО-2020 можно с 3 февраля по 24 марта.
А само ВНО-2020 пройдет с 21 мая по 15 июня. В 2020
году государственную итоговую аттестацию в форме ВНО
будут проходить выпускники старших классов, а также ученики и студенты профессионально-технических и высших
учебных заведений, которые в этом году получают полное
среднее образование. Также внешнее оценивание могут
сдавать выпускники прошлых лет, которые планируют поступать на обучение в учреждения высшего образования.
Выпускники школ 2020 года, а также ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных
заведений, которые в 2020 году получат полное среднее
образование, сдают ГНА в форме ВНО по трем учебным
предметам:
• украинский язык и литература,
• математика или история Украины (период ХХ - начало
XXI века) - по выбору выпускника,
• учебный предмет по выбору выпускника (математика,
история Украины, биология, география, физика, химия,
иностранный язык).
Выпускники школ 2020 года, которые поступают в
учреждения высшего образования, могут сдать тесты не
более чем из 4-х учебных предметов:
• украинский язык и литература (обязательно),
• на выбор: математика, история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия.
Выпускники школ прошлых лет, поступающие в учреждения высшего образования, могут сдать тесты не более
чем из 4-х учебных предметов на выбор: украинский язык
и литература, математика, история Украины, иностранный
язык, биология, география, физика, химия.

«Укрзализныця» планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов. В частности, это подвижной состав, используемый на
маршрутах поездов класса «Интерсити+».
В следующее пять лет планируется увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, вдвое увеличится парк поездов, а клиентам смогут
предоставить лучший сервис.
При этом Компания продолжает работать над вопросом запуска
новых международных железнодорожных маршрутов. В частности –
запуск со следующего года сообщения с Берлином.
Напомним, ранее к новогодним праздникам «Укрзализныця» запустила шесть дополнительных поездов, которые начнут курсировать с
21 декабря. Поезда будут ходить в таких направлениях: Киев – Львов,
Киев – Ковель, Покровск – Харьков, Львов – Одесса, Львов – Ужгород и
Кривой Рог – Ужгород. Билеты на эти поезда уже поступили в продажу.

В обращение вводятся монеты номиналом
5 и 10 гривен
Новые монеты постепенно заменят бумажные банкноты. Одно
временно будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и
200 гривен с усовершенствованной системой защиты.
20 декабря 2019 г. будут введены в обращение монеты номиналом
5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен. А уже
25 февраля 2020 г. в обращении появятся обновленные банкноты
номиналом 200 гривен. В середине 2020 года в обращение
будет введена монета номиналом 10 гривен.

Утерянные водительские права можно
восстановить через интернет

В ближайшее время эта услуга будет доступна в электронном кабинете водителя (https://hsc.gov.ua/elektronnij-kabinet-vodiya).
Здесь можно будет заказать:
обмен водительского удостоверения в случае замены
личных данных;
получить удостоверение вместо утраченного или похищенного,
либо документ нового образца.
При этом в ведомстве ГСЦ Министерства внутренних дел Украины отметили, что эти услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, в которых фото не старше двух
лет.

Твое здоровье

На защите
вашего
здоровья
Ведущая рубрики
Юлия Маслова,
директор департамента
личных видов
ЧАО СК «Альфа
Страхование»

Время жить уверенно!
Я могу в медицинский ассистанс только
звонить или есть и другие варианты связи?
– Кроме телефона +380 629 58 77 77, в медицинский
ассистанс можно обращаться, используя, например,
электронный адрес alfadoctor@alfatc.ua. Обращаем
ваше внимание, что есть и другие альтернативные
каналы связи. Оперативно связаться с оператором
медицинского ассистанса СК «Альфа Страхование»

ПОМНИ! ТЫ ЗАСТРАХОВАН!

вы можете через Viber, Telegram, Chat.
Для соединения с оператором через указанные каналы нужно зайти на наш сайт
www.alfaic.ua и воспользоваться приглашением в чате AlfaICbot в Telegram. Для
общения в Viber в своем телефоне добавьте номер: +380 50 314 00 07. Среди
подсказок выберите вопрос, который
максимально подходит к вашему случаю
и продолжайте письменное общение с
оператором.
Могу ли я обратиться в страховую компанию по вопросу
лечения позвоночной грыжи?
– Да, можете. Программа предусматривает диагностику и медикаментозное лечение (30 дней) позвоночной
грыжи в условиях амбулаторно-поликлинической помощи.

Помощь в нужный
момент
Мы продолжаем публиковать отзывы
работников предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь», которые
воспользовались услугами медицинской
страховки

П

омощь в нужный момент – именно так сегодня об услугах
Альфа Страхования говорит горнорабочий подземный участка ШТ
ООО «Шахтостроительная компания» Андрей Витер.
Попав в больницу, он не сразу позвонил на горячую линию.
Вначале, признается горняк, был скептически настроен и не верил в
то, что страховая компания окажет существенную помощь в лечении.
Однако, обратившись, был приятно удивлен.

К кому обратиться в первую
очередь?

Андрей ВИТЕР:

– В случае необходимости получения медицинской помощи, в первую
очередь необходимо обратиться в медицинский ассистанс СК «Альфа Страхование» по телефону +380 629 58 77 77.
Врачи медицинского ассистанса подскажут порядок дальнейших действий
в каждом конкретном случае.

Тот, кто хоть раз находился на стационарном лечении,
знает, сколько материальных средств необходимо. Сегодня я уверен, что страховка – хорошее подспорье на пути к выздоровлению.
Удивил не только факт оказания помощи, но и внимательность, оперативность страхового агента. После разговора с лечащим врачом
о необходимых мне препаратах, в течение нескольких минут я получил все необходимое в аптеке медучреждения совершенно бесплатно.

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗВОНИ
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)

СООБЩЕНИЕ

ДЛЯ ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ОБРАЩАЙСЯ:
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)
alfadoctor@alfaic.ua

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
ОТПРАВЛЯЙ ПО АДРЕСУ:

+38 (050) 314 00 07

01011, г.Киев, ул.Рыбальская, 22 «БЦ Башня №5»
Отдел экспертизы и урегулирования убытков ДМС

| ДОСУГ |

Многотиражная газета

8

Воспитываем, развиваем,
делимся опытом
Обучение

В ноябре в ДОУ
«Золотая рыбка»
для педагогов детских
садов ШУ «Покровское»
прошел семинартренинг
«Инновационные
формы работы
с дошкольниками»

Т

ри детских островка счастья и
развития – именно так можно
сказать о детских дошкольных
учреждениях «Золотая рыбка»,
«Голубок» и «Дружный», которые
находятся на балансе шахтоуправления. Главная задача педагогов –

мнение
Юлия Турченко,
воспитатель ДОУ №30 «Голубок»:
Семинар-тренинг для меня
и моих коллег выдался познавательным и полезным. Мы узнали новые
интересные формы и методы работы с
малышами. Теперь обязательно будем
применять их на практике.

воспитание эмоционально благополучного, разносторонне развитого счастливого ребенка.
Особенности современного поколения детей требуют от
педагогов совершенствования традиционных и внедрения инновационных форм работы с детьми. С одной стороны, они сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой – ищут
и стремятся использовать новые, продуктивные формы работы.
Своим опытом и методическими разработками в этом направлении поделились педагоги дошкольных учреждений «Золотая
рыбка» и «Дружный».
Вначале участникам предложили посмотреть анимационную
ленту о современных детях. Учителя-логопеды «Золотой рыбки» и
«Дружного» Инна Присяжная и Ирина Сушко рассказали о формах
и методах коррекции речи детей, продемонстрировали примеры
артикуляционной гимнастики. Они показали, как с помощью карточек, кубиков и прочей специальной атрибутики сделать занятия
интересными, поделились простейшими приемами логоритмики
и биоэнергопластики.

Искусство
на ринге
спорт

Горнорабочий подземный
участка №2 ШУ «Покровское»
Евгений Скакун стал серебряным
призером чемпионата
Киева по панкратиону.
О том, как настроить себя на
победу и о многом другом наш
разговор с горняком
– Евгений, когда ты начал заниматься спортом?
– С юности я занимался боксом и достиг определенных успехов. В 15 лет принимал участие в соревнованиях городского, областного и Всеукраинского
уровней. В копилке моих достижений – второй разряд,
множество наград.
Когда мне исполнилось 18, я всерьез увлекся ММА –
смешанные единоборства. Это один из самых зрелищных видов спорта. Он объединяет разные техники
ведения боя: бокс, джиу-джитсу, кикбоксинг, карате
и другие. Считаю, что именно в ММА мне удалось
полностью себя реализовать.
– Важный атрибут ММА – клетка, в которой
проводятся бои. У некоторых людей, которые
не посвящены в тонкости смешанных боевых

25 /949/ 13.12.2019 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

№ 25 / 949/ 13.12.2019

О том, как активизировать внимание детей во время занятий, рассказала практический психолог «Золотой рыбки»
Надежда Манько. А ее коллега – музыкальный руководитель
Наталья Михалко – продемонстрировала приемы работы в
сфере эстетического воспитания детей через музыку.
Участники поблагодарили организаторов семинара и отметили, что подобного рода мероприятия способствуют обмену опытом, обсуждению актуальных вопросов, развивают
навыки взаимодействия коллектива, и, что самое главное, –
способствуют гармоничному развитию детей.

в тему
«Прочитал, передай другому» – под таким
девизом в ДОУ «Дружный» запущен новый
проект «Буккросинг». В фойе детского
сада установлен стеллаж с книгами,
которые приносят дети и их родители.
Понравившуюся книгу можно взять домой,
прочитать, а затем передать другу. За
период проведения буккросинга фонд
библиотеки увеличился в несколько раз.
По словам педагогов, главной целью этого
проекта стало развитие интереса к книгам,
возрождение традиции семейного чтения.

Евгений Скакун – призер
международного турнира
по боксу, призер чемпионата
Украины по боксу, серебряный
призер чемпионата
Донецкой области по боксу
среди мужчин до 22 лет,
серебряный призер
чемпионата Киева
по панкратиону

Единоборства также, как и
шахтерская профессия воспитывают
силу духа и закаляют характер
единоборств, это вызывает удивление.
– Клетка вовсе не предназначена для того, чтобы закрывать
в ней бойцов. В ней проводить поединки гораздо лучше, чем на
обычном ринге и значительно безопаснее, как для зрителей, так
и для самих бойцов.
– На самом ли деле поединки ММА являются боями без
правил?
– Это ошибочное мнение. В смешанных единоборствах действует
целый ряд правил. Например, запрещены укусы и захваты за лицо,
удары острой точкой локтя и многое другое.
– В ноябре из Киева ты привез домой серебро. Какими были
эти соревнования?
– Это был личный командный чемпионат города по панкратиону, который проводился в четырех разделах и в разных весо-
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вых категориях. В нем приняли участие
более 150 спортсменов из разных регионов Украины. Уровень подготовки участников также был разным. Были как опытные бойцы, которые все свои поединки в
этом турнире оканчивали досрочно, так
и начинающие.
С достаточно сильными соперниками
провел два поединка и я, и по результатам состязаний стал серебряным призером
чемпионата.
– Как настраиваешься и готовишься
к очередному бою, есть ли секреты?
– К предстоящему поединку готовлюсь
не только физически, но и психологически –
это очень важно и помогает собраться.
Немаловажной составляющей является
спокойный отдых, к примеру, просмотр
любимого фильма.
И, конечно же, важны сами тренировки.
Не скрою, что иногда после рабочей смены
хочется одного – отдохнуть, вот тогда собираешь волю в кулак и в бой.
– Каковы твои ближайшие планы и
чего ожидаешь от предстоящих соревнований?
– Безусловно, хочется победы, надо
оправдать надежды людей, которые в меня
верят и болеют за меня. В январе планирую
принять участие в профессиональных боях
ММА в городе Киеве.
Приложу все усилия, чтобы выступить
достойно, реализовать задачи, которые
ставлю перед собой я и мои тренеры. Если
это получится, то победа будет моей.
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