Актуально

Обеспечивая будущее
Очень многое зависит от того, дорожим ли
мы своим рабочим местом. При этом то, с каким
отношением мы выполняем свою работу, в итоге
влияет и на результаты нашего труда.
4
Выходит с 8 апреля 1991 года

Крупным планом

Международный фестиваль

впечатляющая точность
3 апреля в Украине отмечают свой профессиональный праздник геологи и маркшейдеры, которые вносят серьезный вклад в работу
угольного предприятия.
25 марта 2016 года № 6 (858)

Вокальные победы
Солисты детского вокального ансамбля
«Златица» Дворца культуры одержали победу на международном фестивале-конкурсе
искусств.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Каждая копеечка на счету. Сейчас эти
слова ввиду кризиса и связанных с этим
неприятным явлением трудностей готовы
повторить многие. Нет такого предприятия
в городе и области, на работе которого он
не отразился бы. Одни сократили штат,
другие - объемы выпускаемой продукции,
третьи вообще пересмотрели структуру
производства.

Сократить затраты, сохранив
возможности для роста

О

том, как работают шахты до недавнего
времени самого мощного в стране
угольного региона, сегодня не говорит только ленивый. Не то, что развивать –
поддерживать на должном уровне угледобычу сегодня крайне сложно. Кажется,
угольщики больше, чем обычно сосредоточены на работе, которая когда-то была
достойна высших государственных наград,
а теперь, судя по сложившейся ситуации в
отрасли, не заслуживает даже оплаты на
большинстве шахт.
Спад производства заставляет искать
все новые и новые пути по оптимизации и
снижению затратности производственных
процессов. Ведь в условиях кризиса любая
экономия идет в плюс. Наработанный с годами опыт позволяет специалистам энергомеханической службы шахтоуправления
выполнять сложные ремонты собственными
силами, что дает возможность предприятию
экономить и даже в столь сложных условиях
продолжать добывать уголь и проводить
горные выработки.
В условиях, когда нет возможности покупать новую технику, шахтные Кулибины
восстанавливают работоспособность оборудования и его пригодность к дальнейшей
эксплуатации. Используя новые подходы и
принципы, чтобы в конечном итоге получить
«бережливое предприятие».

цитата номера

Любая проблема
разрешима,
если она стала
задачей.

Слесари-ремонтники участка РЗО-3 А. Смоляр и И. Олейников выполняют
ремонт гидравлической системы подвесного локомотива DZ-1500.
обучение и развитие

Обеспечить предприятие
квалифицированными кадрами
Шахтоуправление «Покровское» - одно из немногих угольных предприятий, где дефицита в рабочих
кадрах практически нет благодаря своевременной
подготовке необходимого рабочего ресурса в Центре
профессионального обучения ШУ «Покровское».

3
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Капитальные ремонты

Сократить затраты, сохранив
возможности для роста
Специалистам ремонтных
участков, входящих
в состав энерго-механической
службы шахтоуправления,
в последние два года приходится осваивать новые для
себя виды работ - выполнять
нетипичные ремонты, аналогичные тем, что ранее производились в условиях машиностроительных производств,
изготавливать своими силами
запчасти и комплектующие.
Это дает возможность предприятию экономить и даже
в столь сложных условиях
продолжать развивать
производство.

Слесари-ремонтники Д. Щиголев и А. Соглаев отгружают
отремонтированный дизельный
локомотив для отправки в шахту.

О

дин из таких специализированных ремонтных участков - участок по ремонту
забойного оборудования №3.
В шахтоуправлении дизельный
транспорт служит основным видом
вспомогательного транспорта, который
используется для доставки материалов
и оборудования к очистным и подготовительным забоям. Согласно Программе
модернизации дизелевозного транспорта, наряду с обновлением дизельной техники по мере ее физического
износа, предусматривается также расширение повторного использования
транспортного оборудования за счет его
восстановления силами участка РЗО-3.
Ежемесячно на участке обязательный
капитальный ремонт проходят 2 подвесных дизель-гидравлических локомотива
DLZ-110F и 1 напочвенный локомотив
DLP-140F.
Персонал участка РЗО-3 выполняет
своими силами сборку узлов и комплектующих дизельного транспорта, ремонт
двигателей внутреннего сгорания, топливной системы, электрической схемы
управления, ремонт гидравлической

Слесарь-ремонтник
И. Вишнев выполняет
ремонт двигателя Zetor.
системы и полную комплектацию гидравлическими подъемниками. На сегодняшний
день специалисты участка осуществляют
широкий спектр работ по ремонту дизельного оборудования, который позволяет
имеющаяся на участке техническая база. Он
включает в себя все, кроме той части особо
сложных ремонтов, которые можно выполнить только в условиях машиностроительных
производств. К примеру, в Днепропетровской компании «Укрспецналадка» осуществляется изготовление комплектующих для
топливной системы дизельного транспорта
и восстановление плунжерных пар насосов
высокого давления. Шлифовку зеркальной
поверхности коренных и шатунных шеек
кривошипного вала осуществляет давний
партнер шахтоуправления - ЧАО «Красноармейское АП «Укрстрой». Кроме того, в

Работа в цехах

механическом цехе шахтоуправления
производится шлифовка поверхности
головки блока цилиндров, которая
прилегает к картеру двигателя.
В состав участка РЗО-3 входит
четыре цеха и стенд для испытания
оборудования. Когда на участок поступает выданный из шахты локомотив, его первым делом разбирают,
производят дефектовку, которая
дает возможность определить какие
детали нужно заменить полностью,
а какие - отремонтировать или восстановить. Затем все комплектующие локомотива в цехах по цепочке проходят ремонт
и восстановление.
Нередко дизельный транспорт выдается
из шахты в плачевном состоянии: агрессивная шахтная среда и интенсивность
эксплуатации оборудования оказывают
значительное влияние на его техническое
состояние и степень износа. Но, в первую
очередь, - это человеческий фактор.
Кроме проведения ремонтов на поверхности, персонал участка занимается ремонтом и поддержанием рабочего состояния
дизельных локомотивов в шахте.

Специалисты участка РЗО-1
выполнили капитальный ремонт
очистного комбайна МВ-630. Восстановленный комбайн находится
на балансе шахты в резерве и при
необходимости готов к работе.
Стоит отметить, что ремонт провели не только качественно, но и быстро
– десять дней понадобилось слесарям,
чтобы выполнить замену гидравлической системы, системы охлаждения,
капитальный ремонт электрической
части комбайна. Мастера изучили все
до последнего винтика и теперь с уверенностью могут сказать: «Оборудование готово к работе». За последние
два месяца работники участка РЗО-1
восстановили 3 очистных комбайна помимо резервной техники, также для
участка №4 и №7.

- Для оперативного обслуживания
дизельных машин, эксплуатируемых
участками ШТ и ШТ-10, на участке

2

Алексей Петрович КАЮН,
главный механик
шахтоуправления:
- Любая техника любит своевременный уход и сбалансированную
цепочку обслуживания каждого узла.
Существуют регламентированный
режим технического обслуживания
дизельного транспорта. Весь вопрос в
том, что экипажи, которые эксплуатируют машины, до конца не прониклись
данной системой требований, поэтому
машины выходят из строя.
Для дизелевоза основное - это работа двигателя. Он не может эксплуатироваться без системы охлаждения,
не может работать без масла, без нормального чистого топлива. Но часто за
этими техническими параметрами не
следят, что в дальнейшем приводит к
значительным поломкам машин.
В начале года была проведена
аналитическая работа по определению оптимального рабочего парка
дизельного транспорта и разработана
Программа ремонтов. Выполнена
дефектовка всего парка дизелевозного транспорта и определена годовая
потребность в запасных частях и материалах для полного восстановления и
безаварийного содержания машин.
РЗО-3 работает специализированная
подземная группа электрослесарей.
Кроме того, внедряется ежесменный
контроль за техническим состоянием
дизелевозов перед выездом машин
из гаража на линию выпускающей
бригадой, - рассказывает Александр Геннадьевич Подлесный,
механик участка РЗО-3.
Для ремонтов дизельного транспорта специалисты участка РЗО-3 порой
принимают нестандартные решения, а
также используют материал бывшего в
употреблении оборудования. Раньше,
когда отсутствовала ремонтная база,
оборудование, пришедшее в негодность,
просто выбрасывали. Оно грудами накапливалось на промплощадке. Сейчас работники участка РЗО-3 все перебирают,
восстанавливают и тем самым приносят
немалую экономию предприятию.
Как говорят сами ремонтники, не
всегда можно заменить запчасти или
комплектующие оригинальными, но
часто можно подыскать альтернативу,
которая снизит затраты на ремонт,
ускорит его или даже улучшит конечные
характеристики механизма.

На предприятие после капитального ремонта поступил проходческий
комбайн КСП-43. В цехе участка РЗО-2 оборудование проходит сборку и
проверку работоспособности всех узлов и агрегатов.

Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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Около 2800

человек ежегодно в ЦПО проходят первичное обучение по
вопросам пожарной безопасности и охраны труда, получают
первичную профессию, а также проходят переподготовку.

Такая задача поставлена перед преподавательским составом Центра
профессионального обучения ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Шахтоуправление
«Покровское» - одно
из немногих угольных
предприятий, где дефицита в рабочих кадрах
практически нет благодаря своевременной
подготовке необходимого рабочего ресурса
в Центре профессионального обучения.

С

– После теоретического курса
обучения новой профессии производственную практику горняки
пройдут под руководством опытных наставников, - рассказывает
Дмитрий Николаевич Присяжный, начальник ЦПО. - После
нее и сдачи квалификационных
экзаменов слушатели получают
удостоверение о присвоении
квалификации, дающее право на
ведение нового вида профессиональной деятельности.

3

коротко о важном

Обеспечить предприятие
квалифицированными кадрами

начала января этого года в ЦПО организованы курсы
по обучению профессии
ГРОЗ. За это время их слушателями стали 168 работников предприятия.
На протяжении трех месяцев будущие
ГРОЗы, помимо основных базовых
дисциплин - основ горного дела,
охраны труда и техники безопасности - изучали специфику работы по
данной профессии. С середины марта
горняки проходят производственную
практику на добычных участках шахтоуправления.

25 марта 2016 г.
№ 6 (858)

Занятие в аудитории проводит
начальник ЦПО Д.Н.Присяжный.
По словам Д.Н. Присяжного, содержание программы переподготовки
учитывает все потребности угольного
производства шахтоуправления, т.к.
регулярно пересматривается специалистами предприятия с учетом новой техники и новых технологий.
Курсы по обучению профессии ГРОЗ
стали не единственными в этом году. С
декабря по февраль в Центре профессионального обучения 68 горняков предприятия обучались профессии МГВМ. В
настоящее время данные работники под
руководством квалифицированных наставников проходят производственную
практику на основных участках предприятия.
В это же время квалификационный
экзамен будет сдавать еще одна группа –
будущие ГРП и МПУ, которые прошли
курс теоретической и производственной подготовки в январе-марте этого
года.

Стоит отметить, что администрацией и трудовым коллективом предприятия немало сделано для удобства
учащихся Центра. Обучение в ЦПО
проводят опытные преподаватели.
Шахтоуправление обеспечивает Центр
профобучения учебной литературой,
что дает возможность каждому рабочему познакомиться с Инструкцией по
безопасному ведению работ по профессии, а также новыми нормативноправовыми документами, которые
только вступили в действие.
Быть квалифицированным работником в наше время непросто. Необходимо постоянно пополнять багаж
знаний, повышать разряд, осваивать новые профессии. Работников
угольных предприятий, таких как ПАО
«Шахтоуправление «Покровское», это
касается в первую очередь.
Елена Гребенюк.

Мы поинтересовались у слушателей курса, почему они решили освоить профессию ГРОЗ?
Константин Скоробогатько,
ГРП участка «Шахтный
транспорт»:
- С детства хотел быть ГРОЗом
и добывать уголь. Прежде, чем
освоить основную профессию,
4 года работал в шахтоуправлении на участках конвейерного
и шахтного транспорта. Когда
услышал о наборе на курсы ГРОЗов, вспомнил о своей
давней мечте.
Вскоре я планирую создать семью, приобрести собственное жилье. Как мужчина, приложу максимум усилий,
чтобы досконально освоить эту профессию, стать первоклассным специалистом и создать благополучие своей
семье.

Александр Галич,
МПУ участка КТ-9:
- В шахтоуправлении «Покровское» работаю с 2006 года. На протяжении всего времени
работал машинистом
подземных установок,
а теперь решил освоить
профессию ГРОЗа.
Обучаться новой профессии я принялся с
большим желанием. Сейчас осваиваю азы непосредственно на добычном участке. Надеюсь
зарекомендовать себя с лучшей стороны. После
окончания обучения хочу работать на участках по
добыче угля №1 или №3.

Сбойка главная задача
Март для проходческих коллективов шахтоуправления «Покровское» стратегически важный месяц.

В

ближайшее время должна состояться долгожданная сбойка, которая сыграет важную
роль при подготовке 7 южной «бис» лавы блока 10.
Сбойку проведут проходческие бригады С.В. Абросимова и А.А. Мацюка, для которых в марте
среднесуточное задание увеличено до 14 м.
В середине месяца проходческая бригада
А.А. Мацюка закончила подготовительные работы
в вентиляционной сбойке 8 южной лавы блока 10
и приступила к подготовке 7 южного «бис» конвейерного штрека блока 10.
Бригада С.В. Абросимова заканчивает работы
в монтажном ходке 7 южной «бис» лавы блока
10 и в ближайшие дни приступит к работам в
7 южном «бис» конвейерном штреке блока 10.
Задача обоих бригад, которые проводят горные
выработки навстречу друг другу, сбиться как
можно скорее.
Третья бригада, которая также задействована в проведении 7 южного «бис» конвейерного
штрека блока 10, бригада В.Н. Нелюбы - в марте
работает стабильно.
По словам К.В. Мельника, заместителя главного инженера по производству, у проходчиков
бригад А.А. Мацюка и С.В. Абросимова при условии выполнения среднесуточного задания есть
все шансы выполнить «сбойку» вовремя.

Производство
начинается
с порядка

К

ультура производства охватывает все сферы
деятельности шахтоуправления и не может
не влиять на эффективность работы в целом.
Первым шагом на пути к достижению высокой
культуры производства стало наведение чистоты
и порядка в горных выработках и непосредственно
на рабочих местах.
Третий месяц на предприятии проходит акция
«Чистый дом». Ее участниками стали работники
основных и вспомогательных участков предприятия. Горняки приводят в порядок горные выработки и непосредственно рабочие места.
В среднем, за сутки 200 горняков шахтоуправления выдают на поверхность 24 тысячи литров
мусорных отходов. Акция проходит активно во
многом благодаря работникам, которые понимают, что рабочее место и путь следования к нему
должны быть очищены от лишних предметов и
мусора в том числе. Уже сегодня можно сказать,
что во многих горных выработках стало значительно чище. По несложным подсчетам, с начала
проведения акции на-гора было поднято около
7200 мусорных пакетов объемом 120 л каждый.
Однако, в службе охраны труда считают, что мало
организовать регулярные акции по наведению
чистоты в шахте, нужно добиться того, чтобы все
работники предприятия постоянно поддерживали
порядок. Как гласит народная мудрость: «Чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят».

ВНИМАНИЕ! Акция «Чистый дом»
продолжается!
Приглашаем каждого работника шахто
управления стать ее участником и навести порядок на своем рабочем месте.
Помните: шахта – наш общий дом, и наша
задача сделать его чистым и уютным.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Мотивация к работе - часть мотивации к жизни.

Обеспечивая будущее
Наша жизнь – это работа,
отдых и снова работа.
В конечном счете, очень
многое в нашей жизни
зависит от того, дорожим ли
мы своим производством,
получаем ли моральное и
материальное удовлетво
рение от работы. При этом
то, с каким чувством,
настроением, отношением
мы выполняем свою работу,
в итоге влияет и на результаты нашего труда.
Этот факт давно признали
как психологи, так и
работодатели.

Д

авайте вспомним одну из классических истин управления производством: «20% сотрудников
приносят 80% прибыли компании». Возможно, в жизни все не так печально, но
доля правды в этом есть. И даже, несмотря на кризисные явления в экономике,
рынок труда и крупные промышленные
компании (и наше предприятие – не исключение) пока не перегреты истинными
профессионалами, болеющими за свое
дело.
И, конечно, вопрос здесь далеко не
только в уровне оплаты труда и наличии
социальных гарантий. Во многом проблема заключается в неэффективном труде
самих работников.
Что же еще нужно сделать для
того, чтобы мотивировать работника, особенно молодое поколение, на
добросовестный труд? Для ответа на
этот вопрос решили узнать точку зрения самих горняков. А именно: какие

Мотивацией труда для горняков служат:
оплата труда
условия труда
карьерные возможности
обучение и развитие
социальные гарантии
признание профессионализма
интерес и уважение к делу
имидж шахтоуправления
факторы наибольшим образом влияют
на их удовлетворенность работой в шахтоуправлении, а, значит, и являются залогом долголетнего, производительного
и безопасного труда.
Из перечня предложенных критериев
нужно было обозначить, на их взгляд, наиболее важные: условия труда; система оплат
и поощрений; стиль руководства; обучение
и развитие карьеры; осведомленность о
целях, задачах и стратегии предприятия;
возможность внедрения и реализации своих профессиональных идей (инноваций);
имидж предприятия.
В качестве приоритетных направлений
большинство работников назвали условия
и оплату труда, карьеру и обучение. Значимость именно этих факторов для коллектива
оказалась довольно высокой.
Что касается оплаты труда, важным
оказался не только общий уровень дохода, но и осведомленность горняков об
уровнях оценки их работы, справедливость и прозрачность его распределения.
Люди так же высоко ценят возможность
продвижения по карьерной лестнице, как

внимание!

приглашаем на работу
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» требуются

проходчики с опытом работы.
Заработная плата выплачивается своевременно.
Социальный пакет гарантируется.
По вопросам приема обращаться по телефонам:
(0623) 595-367, 595-252 - отдел кадров,
(ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме выходных).

Бытовое топливо – вовремя
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжает обеспечивать шахтеров и своих бывших
работников бесплатным топливом. Каждые полгода
более 1000 пенсионеров предприятия и около 2300
работников своевременно получают уголь для обогрева помещений в холодные периоды года.
Напоминаем, что время получения талонов
на уголь (период январь, февраль, март) заканчивается в марте текущего года.
29 марта – последний день получения
талонов для работников шахтоуправления.
30 марта – последний день получения
талонов для пенсионеров предприятия.

профессионалов, так и молодых горняков.
Шахтеры отмечали, что организация их
обучения соответствует потребностям
и угольного производства, и самих работников.
Подавляющее большинство горняков
положительно охарактеризовало своих
непосредственных руководителей. Кроме
того, в числе наиболее важных мотиваций
в работе были названы интерес и любовь
к своему делу. Уважение к делу, которым
занимается человек, возможность стать
признанным специалистом, по мнению
горняков, является хорошим стимулом для
производительной работы.
Подводя итог, еще раз хочется
сказать, что только честный, добросовестный труд является сегодня
спасательным кругом на волнах
кризиса и нашим конкурентным преимуществом на пути к дальнейшему
успеху и развитию как каждого в отдельности, так и шахтоуправления
в целом.
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мнение
Александр Иванович Скляр,
председатель профсоюзного
комитета:
- На нашем предприятии, кроме
достойной оплаты труда, важным
аспектом мотивации безопасного и
производительного труда горняков
является наличие социального пакета. В шахтоуправлении регулярно
заключается двухсторонний коллективный договор, и все его условия
администрацией выполняются. Это,
прежде всего, касается производства,
охраны труда, различных материальных выплат работникам и ветеранам
труда, поощрения горняков за добросовестную работу. А еще организации
семейного и детского отдыха.
Анатолий Петрович Гончарук,
проходчик участка №1:
- Мотивировать работников нашего предприятия на качественную и
безопасную работу должно наличие
рабочих мест и возможность реализовать себя в профессии. Особенно
сегодня, когда ситуация на рынке
труда просто критическая. Многим
горнякам приходится менять профессию и место работы и это далеко
не лучшим образом сказывается на
благополучии семей. В первую очередь, это надо понимать молодым
горнякам, так как только наша шахта
предоставляет молодежи первые
рабочие места, возможность учиться
профессии и сделать карьеру.
Сергей Сергеевич Рыжов,
бригадир ГРОЗ участка №4:
- Обращаясь к молодым горнякам, скажу – цените возможность
заработать и создать благополучие
своей семье.
На нашем предприятии производственными участками руководит много молодых горных инженеров. Надо,
чтобы в своей работе с людьми они
применяли не только материальные,
но и моральные стимулы и пытались
найти индивидуальные подходы к
каждому человеку.

Фотофакт

Чистота и комфортные условия для горняков
В здании административно-бытового комбината главной промышленной
площадки завершается текущий ремонт лестничных переходов.

Р

емонт здания АБК был начат согласно программе мероприятий
по улучшению социально-бытовых
условий работников на 2016 год. В ходе
ремонта выполнены работы по побелке и
покраске стен и потолков.
По словам Ольги Александровны
Скочипец, начальника участка СМР,
помимо этого в настоящее время для
создания комфортных условий труда
работникам предприятия выполнен текущий ремонт в административно-бытовом
комплексе промышленной площадки
ВПС-2.
В планах участка «Строительномонтажных работ» - ремонт в службе
материально-технического снабжения,
столовой №12. Так что к Пасхе предприятие будет сиять чистотой и радовать
порядком.

Ремонтные работы в здании АБК.
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3 апреля в Украине отмечают свой профессиональный праздник геологи и маркшейдеры.

Впечатляющая точность
В производственной деятельности ПАО «Шахтоуправление «Покровское» важное место занимают геологическая и маркшейдерская службы, которые работают в тесном взаимодействии и вносят серьезный вклад в работу предприятия.

предоставить геологическую базу горнякам

Г

еологов часто называют разведчиками подземных недр. Только они знают, что там, в недрах, на
больших глубинах. А именно: где, какие запасы
угля, горно-геологические условия их залегания, мощности пластов, их качественные показатели, газоносность, физико-механические свойства вмещающих
пород, их устойчивость, опасные зоны и многое
другое.
От работы геологов во многом зависят производственные процессы нашего угольного предприятия,
которое занимается разработкой и добычей коксующегося угля.

- Каким должен быть хороший геолог?
- Он должен любить свою профессию, свой коллектив, должен обеспечивать горняков точной геологической базой, что является первостепенной задачей
отработки запасов угля. Кроме того, шахтный геолог
составляет прогнозы ведения горных работ, предупреждает об опасности работников в забоях, вовремя выявляя горно-геологические нарушения.

В преддверии профессионального праздника о профессии говорит Елена Геннадиевна
Глущенко, главный геолог. 25 марта 2016 года
исполнилось 25 лет, как Елена Геннадиевна
работает в шахтоуправлении.
- Елена Геннадиевна, что Вам больше всего нравится в профессии?
- Мне нравится возможность заниматься любимым
делом. Профессия геолога в своем роде уникальна.
Для ее успешной практики необходимо профильное

- Если бы Вы не стали геологом…
- То… все равно бы стала им. После школы я поступила в Ростовский государственный университет на
геологический факультет и не жалею об этом. Многие
мои одногруппники стали преподавателями.

Коллектив геологического отдела
с главным геологом Е.Г. Глущенко (справа).
образование, глубокие знания в составлении горногеологических прогнозов, нестандартный, осмысленный и инновационный подход к решению поставленных
задач.

- Есть ли у Вас интересные воспоминания, связанные с работой?
- Интересные воспоминания, связанные с работой – это находки, обнаруженные во время детального
изучения пласта. Мы не раз находили отпечатки флоры
и фауны в породе. Очень много таких находок отдавали
в школы учителям для изучения географии.
Сегодня приятно вспомнить и то, что путем сложнейших инженерно-технических решений, нам удалось
прирастить запасы чистого угля нашего предприятия
в 2015 году в количестве 206 тысяч тонн из списанных
коллективами участков №7- 6 северная лава бремсберга
блока №5 (76 тысяч тонн) и №2 - 6 южная «бис» лава
центральной панели блока №8 (130 тысяч тонн).

знать все о геометрии горных выработок

выработки, которые проходят
бригады под руководством
А.А. Иваницкого, А.А. Автомонова, А.Н. Зоренко. В этом
направлении надо выполнить
комплекс работ по съемочному высотному обоснованию,
т.к. эти выработки должны
сомкнуться и в вертикальной
плоскости.

И

менно специалисты
маркшейдерской службы предприятия владеют полной информацией о
геометрии горных выработок,
темпах и характеристиках проходческих и очистных работ,
количественных показателях
добытого угля. Они принимают
непосредственное участие
в создании программы развития предприятия минимум
на год и до полной отработки
запасов.
У маркшейдеров шахто
управления – серьезный объем работ, что возлагает особую
печать ответственности, ведь у
предприятия сложная разветвленная сеть выработок - около
200 км.
Шахта работает 25 лет. За
это время пройдено 456,5 км
горных выработок и каждый
метр выработок не остался без
внимания маркшейдеров. Все
это наглядно видно при каждом
разворачивании планшетов
и планов горных выработок
шахты.
Многие годы руководит
службой Сергей Викторович Городецкий (на фото четвертый слева), который
работает на предприятии
12 лет.

- Легко ли выполнять
сбойки с ювелирной точностью?
- Для этого требуется качественно сделать свою работу.
Еще надо быть специалистомпрофессионалом, уметь точно
произвести измерительные
работы, задать направление
проходческих горных выработок, т.е. в совершенстве
владеть маркшейдерскими
инструментами.

Коллектив маркшейдерского отдела.
- Сергей Викторович, какая
из сбоек была самой сложной?
- За время работы шахты было
проведено огромное число сбоек
и все они достаточно непростые.
Так как горно-геологичекие условия нашего предприятия одни из
самых сложных в регионе, и они
часто преподносят горнякам различные «сюрпризы».
Только в минувшем году
проведена сложнейшая сбойка,
соединяющая два блока, два
горизонта и два ствола ВПС-2

и ВПС-3. При ее проведении
маркшейдерами было выполнено
более 45 км контрольных и пополнительных ходов.
В это же время велась работа
в шести направлениях при подготовке 12 южной лавы блока10:
для сбойки двух забоев по пласту
и четырех забоев в полевой части
лавы.
- Какое направление работы сегодня считается особо
важным?
- Подготовка 7 южной «бис»

лавы блока 10. Сегодня для обеспечения сбойки подготовительных бригад под руководством
А.А. Мацюка и С.В. Абросимова
(участок №1), маркшейдерами уже проложено более 7 км
контрольных ходов. Следующая
планируемая сбойка - для бригад проходчиков под руководством А.А. Мацюка (участок №1) и
В.Н. Нелюбы (УПР-7).
В ближайшее время маркшейдерам предстоит «сбить»

- Какие качества характеризуют хорошего маркшейдера.
- Профессионализм, точность и аккуратность в ведении
работ и немаловажно - четкое
соблюдение всех инструкций
и правил. Люди нашей профессии должны отвечать за
каждую цифру и действие в
забое. Ведь от нашей работы
зависит безопасность работы
горняков.

Материал подготовила Елена Денисенко.
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7 апреля - благовещение пресвятой богородицы

довериться богу до конца
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве
Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении
Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира.
Благовещение – это день благой вести о
том, что нашлась во всем мире людском Дева,
так верующая Богу, так глубоко способная к
послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с
одной стороны, дело Божией любви – крестной,
ласковой, спасающей – и Божией силы. Но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело
человеческой свободы.

Прошли века, а мы все слышим этот призыв к радости, и радость теплой волной заливает наше сердце.
Но о чем она? Конечно, и прежде всего, о самой этой
женщине, образ которой наполнил собою мир и смотрит
на нас с икон. Верность, чистота, целостность, всецелая
самоотдача, бесконечное смирение — это все воплотилось в Деве Марии. Скажите, есть ли в мире — во всей
его богатой и сложной истории — что-нибудь выше и
прекраснее, чем этот человеческий образ?

С

притча

толковый совет

М

олодая женщина сидела на скамейке в парке и горько
плакала. В это время мальчик Ваня ехал на своем трехколесном велосипеде по аллейке. И так жалко стало
ему тетю, что он спросил:
– Тетя, ты почему плачешь?
– Ой, малыш, ты не сможешь понять, – отмахнулась женщина.
Ване показалось, что после этого тетя стала плакать еще
сильнее. Он предложил:
– Тетя, у тебя что-то случилось? Хочешь, я подарю тебе
свою игрушку?
Еще больше разрыдалась женщина от этих слов:
– Ой, мальчик, – ответила она, – я не нужна никому, меня
никто не любит…
Ваня посмотрел серьезно и сказал:
– А ты точно у всех спросила?

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не
природная, не естественная: такую веру можно в себе
выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к
Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей кровь, и
примешь Дух…».
Воплощение Сына Божиего стало возможным, когда
нашлась Дева, Которая всей мыслью, всем сердцем,
всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так,
что Оно стало плотью в Ней.

Радость, о которой возвестил ангел,
продолжает потрясать и волновать человеческие сердца: «Архангельский глас
вопиет Ти, Чистая, - радуйся, и паки реку:
радуйся!»

вятой Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного
человеческого согласия Божией Матери, как оно
было бы невозможно без творческой воли Божией. И
в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей
душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу
до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление
Ангела, это приветствие: «Благословенна Ты в женах, и
благословен плод чрева Твоего», не могли не вызвать
не только изумления, не только трепета, но и страха в
душе девы, не знавшей мужа, – как это могло быть?..
И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только
словами полной отдачи Себя в руки Божии: «Се, Раба
Господня; буди Мне по глаголу твоему…».

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности. В славянском же языке рабом называл
себя человек, который свою жизнь, свою
волю отдал другому.
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Тропарь Благовещения

И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою
волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым
доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия.
О Ней праведная Елизавета говорит: «Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…».

Днесь спасения нашего главизна
и еже от века таинства явление:
Сын Божий Сын Девы бывает, и
Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице
возопиим: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою.

изречения святых отцов
«Люби Бога и ближнего - вот и все!
Какой краткий катехизис! Какое несложное законоположение! Только два
слова: люби Бога, люби ближнего; даже
меньше, - одно слово: люби, потому
что, кто истинно любит Бога, тот и
в Боге уже любит ближнего, и кто
истинно любит ближнего, тот любит
уже Бога»».
Святитель Феофан Затворник.

вопросы к священнику
Как избавиться от грехов «помышлением»?
- Грех в мыслях – это сочувствие греховным помыслам.
Если таковое имело место быть, то надо исповедоваться.
Рабство греху и диаволу начинается зачастую в мыслях.
Христианство – единственная религия в мире, призывающая
не только к свободе от греха в делах и словах, но и в мыслях
и чувствах.
Что делать, если нарушил какую-либо Божию заповедь?
- Сожалеть об этом, прося у Бога прощения, и стараться в
будущем не повторять подобные нарушения. Впрочем, может
быть, не все так страшно или серьезно, как может казаться,
и многое надумано по-пустому?
Есть люди, которые не видят у себя грехи - это одна крайность, но есть и те, которые излишне озабочены их поисками и
иногда придумывают их для себя, делая «из мухи слона» - это
крайность другая.

Православный
календарь
Седмица 3-я
Великого поста
30 марта
Преподобного Алексия,
человека Божия
2 апреля
Поминовение усопших
3 апреля
Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная
Преподобного Серафима
Вырицкого

Седмица 4-я
Великого поста
6 апреля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Тучная Гора
7 апреля
Благовещение
Пресвятой Богородицы
8 апреля
Собор Архангела Гавриила
9 апреля
Поминовение усопших
10 апреля
Неделя 4-я Великого поста
Преподобного
Иоанна Лествичника
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Спортивное поколение
БОКС

Определены мастера кожаной перчатки
В зале бокса ФСК «Олимпийский» прошел чемпионат Донецкой области по боксу среди
юниоров (2000-2001 гг.рождения) и первенство ДО СДЮСШОР по боксу среди юношей (20022003 гг.рождения) и младших юношей (2004-2005 гг.рождения) Юные спортсмены имели возможность проявить все свои бойцовские качества и завоевать немало побед.
Данные соревнования стали
настоящим праздником бокса.
Участие в чемпионате приняли
138 спортсменов из 16-ти городов
Донетчины, среди которых - Красноармейск, Авдеевка, Волноваха,
Горняк, Доброполье, Курахово, Мариуполь, Селидово, Украинск и др.

н

а протяжении нескольких дней на
ринге проходили напряженные
поединки с участием сильнейших
молодых боксеров нашего региона. Борьбу за награды вели и воспитанники секции бокса ФСК «Олимпийский» (тренер
С. Жигжжавын). Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки
и завоевали 3 золотые медали!

Воспитанники секции бокса
ФСК «Олимпийский», занявшие
первые места: Сергей Ковалев, Никита Ковалев, Давид Жигжжавын.
В течение четырех дней победители
боев в каждой возрастной группе определялись по весовым категориям. Первыми
на ринг вышли юные боксеры 20062007 гг.рождения. Следом за младшими за

- Проведение подобных мероприятий - это, прежде всего, пропаганда
здорового образа жизни среди молодежи и популяризация бокса не только
в нашем городе, но и во всем регионе.
Этим мы доказываем, что в нашем
городе спорт живет и продолжает
развиваться. На базе физкультурноспортивного комплекса воспитан не
один десяток успешных спортсменов и
радует то, что у подрастающего поколения есть возможфность для занятий
спортом. Считаю, что подобные турниры способствуют росту мастерства
спортсменов, а главное - привлекают
ребят в прекрасный мир спорта. После
таких ярких и масштабных соревнований интерес у подростков к занятиям
спортом заметно повышается.
Сухэбатор Жигжжавын,
тренер секции бокса
ФСК «Олимпийский»:

чемпионские титулы сразились ребята старших возрастных категорий. Для большинства
из них этот турнир был не первым, и у многих
за плечами имелся приличный состязательный опыт и многочисленные победы. Тем не
менее, ребята волновались. Впрочем, поддержка болельщиков и общая атмосфера в
зале быстро настроили боксеров на волну
здоровой спортивной конкуренции.

В целом, соревнования прошли на высоком уровне. Для участников чемпионата,
тренеров и судей были созданы оптимальные условия: юные боксеры смогли продемонстрировать хорошую подготовку, а
зрители получили массу ярких впечатлений.
По окончанию чемпионата победители и
призеры были награждены ценными подарками, грамотами и медалями.

- Хочу отметить, что чемпионат
прошел на высоком уровне и бокс был
представлен достойный. Мы увидели
хорошую подготовку участников.
Почти во всех командах выделялись
боксеры, проявившие особый напор
и волю к победе. Многие бои даже
предварительного этапа по напряжению, техническому мастерству и
тактическому разнообразию достойны
были быть финальными поединками
турнира. Выступлением своих спортсменов я доволен, но всегда есть к
чему стремиться и над чем работать.

Дзюдо

Черлидинг

Достойная борьба

Лучшие черлидеры – в «Альтаире»
Воспитанники спортивного клуба «Альтаир» ДК ПАО «ШУ «Покровское»
(тренер Н. Коновалюк) приняли участие в ХII чемпионате Украины по
черлидингу и завоевали 96 медалей, из которых 28 - золотых, 8 - сереб
ряных и 60 - бронзовых!

Александр Максимчук (на фото), учащийся
2-го курса Красноармейского профессионального лицея принял участие в чемпионате Донецкой области по дзюдо и занял 1 место.

С

Чемпионат проходил
в городе Днепродзержинске на базе СК «Прометей». За звание лучших
черлидеров боролись
восемьсот спортсменов.

оревнования собрали
130 человек (20 девушек
и 110 юношей) 1996-2003
годов рождения, которые представили 10 городов Донетчины.
Александр Максимчук выступил в возрастной категории 1999
года рождения, вес – 55 кг. Парень
показал хороший уровень борьбы
и одержал достойную победу в
схватках с соперником.
Соревнования проходили в
лично-командном первенстве. В
итоге, первое место завоевала
команда Красноармейска (8 первых, 4 вторых и 4 третьих места),
второе место заняли дзюдоисты
Краматорска, третье – представители Славянска. Тренер Александра - Виталий Сулима - отмечает

В

турнире приняли участие
команды из Киева, Луцка, Днепродзержинска,
а также Днепропетровской,
Донецкой, Одесской, Сумской, Львовской, Полтавской,
Черниговской, Запорожской и
Харьковской областей.
Чемпионат по черлидингу –
это феерия танца, красоты,
улыбок, хорошего настроения.
В этом виде спорта есть место
всему – художественной гимнастике, акробатике, аэробике.
Одним из главных критериев
для спортсменов является хорошая физическая подготовка.
Все это и продемонстрировали
участники соревнований.
Соревнования проходили
по нескольким номинациям:
командные выступления, дуэ-

Ольга Тимофеевна
Донгаузер, директор
ФСК «Олимпийский»:

ты, квартеты, соло. Черлидеры
показали свое мастерство в 4-х
возрастных категориях: «дети»,
«кадеты», «юниоры» и «взрослые».
Спортсмены СК «Альтаир»
выступили в составе сборной команды Донецкой области, проде-

монстрировали свое мастерство
в нескольких видах программы
и в очередной раз доказали, что
они – лучшие! Для достижения
подобных результатов воспитанники клуба прилагают максимум
усилий и с каждым разом совершенствуют свои выступления.

хорошую физическую подготовку спортсмена и считает,
что главные его победы – еще
впереди.

К слову. В начале марта в Праге (Чехия) проходил Континентальный кубок по дзюдо и судейский экзамен международной федерации
дзюдо на завоевание судейской лицензии категории «А» IJF, где
В. Сулима успешно отсудил данные соревнования и сдал экзамен
«на отлично». Теперь Виталий Владимирович имеет право обслуживать соревнования наивысшего ранга, включая Олимпийские игры и
чемпионаты мира по дзюдо.
Материал полосы подготовила Анна Зборщик.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вокальные победы «Златицы»
Солисты детского вокального ансамбля «Златица» Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское»
(руководитель Ольга Овсиенко) приняли участие в международном фестивале-конкурсе искусств
«Місто Лева» - 2016, который проходил в городе Львове, и вернулись домой с победой.

Свой юбилейный День
рождения отметят:
29 марта
Владимир Алексеевич
АЛТУХОВ – 60 лет,
начальник смены КГЭС

Конкурс проходил в стенах
Дворца культуры им. Г. Хаткевича
и собрал 150 коллективов со всей
Украины. Общее количество участников составило более 3-х тысяч
человек.

30 марта
Алексей Иванович
АНИКЕЕВ – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка ПР-5
1 апреля
Иван Викторович
БИЛОВ – 55 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка №2

Н

а протяжении двух дней участники фестиваля радовали присутствующих своими номерами и
постановками. Конкурсанты соревновались в нескольких направлениях искусства, таких как вокал, хореография,
цирковое искусство, художественное
чтение, инструментальная музыка и
театр мод.
Все выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли народные и заслуженные артисты
Украины, а также выдающиеся деятели
культуры.
Четыре вокалистки ансамбля «Златица» выступили в жанре «Народный
вокал», исполнив несколько сольных
номеров. Юные дарования достойно
представили наш город на международном фестивале-конкурсе, показав
неоспоримый талант и высокий уровень
подготовки. Члены жюри высоко оценили
чистое и профессиональное вокальное
исполнение девочек.
По итогам фестиваля-конкурса
в возрастной категории «10-13 лет»
Анастасия Галкина заняла первое
место, второе место завоевала
Анастасия Малинка, третье место Александра Коробкова. Третье
место в возрастной категории
«6-9 лет» завоевала и Елизавета
Галищева.
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Светлана Алексеевна
ИВАНЮК – 50 лет
машинист конвейера
участка ПС и ОУ
2 апреля
Николай Николаевич
ГАЙДА – 60 лет,
электрогазосварщик
участка ЭМЦ

Солисты ансамбля «Златица» (слева-направо): Елизавета Галищева,
Александра Коробкова, Анастасия Галкина, Анастасия Малинка.
Стоит отметить, что за все представленные выступления юные вокалистки не
получили оценки ниже 8-ми баллов (по
10-балльной шкале). А Анастасия Галкина
за оба номера получила максимальные
оценки!
Кроме того, руководитель коллектива
Ольга Владимировна Овсиенко была награждена дипломом «За активную работу в
развитии детского и юношеского творчества
и талантливой молодежи Украины».
Эмоции и приятные впечатления просто
переполняли всех участников коллектива.
А насыщенная экскурсионная и развлекательная программы оставили в их памяти
незабываемые впечатления от знакомства
с особой атмосферой старинного города,
его обычаями и интересными местами.

5 апреля
Анатолий Иванович
НЕСТЕРЕЦ – 50 лет,
проходчик участка СГР

- Мы очень рады, что приняли
участие в конкурсе столь большого масштаба, - отметила Ольга
Овсиенко. - Конкуренция была
серьезной, но, тем не менее, мы
достойно показали себя. Эти победы очень важны для вокалистов.
Это неоценимый опыт, приятная
награда и огромный стимул для
еще большего развития.
Впереди у ребят – дорога к новым
вершинам, дорога познания, труда и
любви к искусству, а также большие
творческие планы, которые теперь
они реализуют уже в качестве победителей и призеров международного
конкурса юных вокалистов!

7 апреля
Александр Алексеевич
ЦЯЦЬКА – 50 лет,
проходчик участка ПР-5
9 апреля
Леонид Данилович
КУЛИНИЧ – 60 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка ППГВ-2
Светлана Петровна
БЕЛАШЕВСКАЯ – 50 лет,
аппаратчик химчистки
участка «Хоз. работы»

Аттестация

Экзамен для педагогов
В дошкольных образовательных учреждениях «Дружный», «Золотая
рыбка» и «Голубок» прошла аттестация педагогических работников.
Для работников детских садов – это ответственный этап в профессиональной деятельности. Это
возможность поделиться накопленным опытом
работы и, что немаловажно, повысить свой профессиональный статус, заявить о себе, как о профессиональном специалисте.

Ц

ель аттестации - стимулировать непрерывное
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, рост их
профессионального мастерства, развитие творческой
инициативы, повышение престижа и авторитета, обеспечение эффективности учебно-воспитательного
процесса.
Аттестационной комиссии педагоги представили творческие работы по обобщению опыта, системы авторского
подхода к работе над углубленной темой, сборники прак-
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тических материалов, авторские конспекты интегрированных занятий, дидактические и развивающие игры.
Кроме того, педагогическими работниками была организована выставка наглядных пособий, развивающих
программ, дидактических, речевых, коммуникативных игр,
тематических панно.
Итогом аттестации явилось то, что педагоги подтвердили
свою квалификацию и им установлены категории.
Так, заведующей ДОУ №51 «Золотая рыбка» Н.С. Полюшко и учителю-логопеду И.В. Присяжной присвоена квалификация «специалист высшей категории».
Успешно прошли атттестацию воспитатели С.А. Леонова
(«Золотая рыбка») и И.А, Силиванова И.А. («Дружный»). Им
присвоена квалификационная категория «специалист первой
категории».
«Специалистами второй категории» стали воспитатели
детского сада «Дружный» О.Н. Криворучко, В.А. Лозинская,
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О.Н. Криворучко, воспитатель ДОУ «Дружный»
проводит занятие по сенсорике в ясельной группе.
И.А. Старостенко, а также воспитатель «Золотой рыбки»
М.М. Мороховец.
Педагоги «Золотой рыбки» и «Голубка» - Н.Ю. Борко,
Л.И. Школина, О.А. Руденко и Е.М. Чава - получили категорию «специалист». Остальные сотрудники подтвердили
свою квалификационную категорию.
Все педагоги любят детей, свою профессию и
стараются быть в ней успешными, постоянно работают над собой и совершенствуют мастерство.
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