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Шахта начинается с проходки
-  Андрей Иванович, для 

многих наших земляков 
слово «шахта» сразу ассо
циируется с тоннами угля, 
поднятого на-гора...

- На первый взгляд, это 
правильно. И все же угледо
бывающее предприятие -  это 
большой механизм, где уголь 
на-гора -  завершение слож
ной технологической цепоч
ки. В ней много звеньев. Для 
нашего коллектива, который 
сейчас не имеет подготов
ленных очистных полей, на 
первый план выходит про
ходка. Добычники работают, 
что называется, с колес. Атак 
быть не должно. Отталкива
ясь от важности задачи, я 
предложил назвать 2013-й 
годом проходки и, наконец, 
переломить ситуацию, ко
торая уже «прижилась» на 
шахте.

-  Понятно, что это не
просто. Такой идеей долж
ны проникнуться в коллек
тиве все, в первую оче
редь, сами проходчики.

- Я бы сказал, что мы «в 
процессе». Все 7 подгото
вительных бригад, несмотря 
на специфику каждой, уни
версальны, имеют большой 
потенциал. Сергей Дубина, 
Александр Василенко и Туле- 
ген Нурмухамбет возглавля
ют коллективы , которые сей
час ведут работу по пласту 
Д6. Проходчики Владимира 
Зименко, закончив конвей
ерный штрек, наводят по
рядок по пласту Т1. Сдадут 
выработку -  перейдут на ТЗ.

ся с малого...
-  Вот и мы начинаем с 

четкой установки: для лю
дей -  соблюдать технику без
опасности, навести порядок 
на каждом рабочем месте, 
для техники - сделать безус
ловными графики планово
предупредительных ремон
тов. Именно сбои в работе 
оборудования - основное 
уязвимое место и одна из 
причин отставания проходче
ских бригад. В этих условиях 
очень большие надежды воз
лагаем на электромеханиче
скую службу, от которой во 
многом зависит стабильная 
работа коллектива.

-  Ну а что же ваши до
бычники?

- Добычной участок до
рабатывает лаву 212Д6-1-Ю. 
Ее запасов хватит, букваль
но, на пару месяцев работы. 
А по пласту Т1 монтируется 
лавокомплект современной 
струговой установки, кото
рую передает нам шахта «Ка
захстанская». Перед добыч- 
никами стоит задача быстро 
обучиться работе на новом 
оборудовании, выйти на тех
нологический режим и обе
спечить плановые технико
экономические показатели. 
Ведь и в самом деле о рабо
те шахты во многом судят по 
конечному результату.

-  Спасибо за беседу. С  
наступающим професси
ональным праздником Вас 
лично и коллектив шахты в 
целом!

Беседовала В. Антонова

над этим мы сейчас вплот
ную работаем. В менталитете 
шахты еще остались отго
лоски «совдеповского» под
хода к своим обязанностям. 
Но люди все яснее осозна
ют, что времена изменились. 
Очень благодарен инженер
но-техническим работникам 
и бригадирам, которые тоже 
настроились на то, что шахту 
можно и нужно сделать луч
шей в департаменте. Прида

ет силы и вера в нас руковод
ства угольного департамен
та, всей компании. Поддерж
ку мы ощущаем ежедневно.

-  Большое же начинает-

Строительство нового вертикального ствола, о 
необходимости которого говорилось уже давно, на
чато в этом году на шахте «Тентекская». Это еще 
одно подтверждение тому, что угольный департа
мент делает ставку на развитие угольного пред
приятия. И хотя ситуация здесь сегодня совсем 
непростая, на шахте упорно добиваются стабиль
ности в работе, стараются оправдать оказанное 
доверие. О трудовых буднях горняков, задачах, 
решаемых коллективом, разговор с директором 
шахты АНДРЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ ЯРОЦКОВЫМ.

Весьма сложная работа 
сейчас у бригады Вячесла
ва Чепаса. Коллектив ведет 
подготовку пласта ТЗ, кото
рый лет десять на шахте не 
отрабатывался. Темпы у них, 
правда, низковаты. Наиболее 
стабильные результаты пока
зывают проходчики Руслана 
Зайлера и Сергея Пчелякова.

-  Чтобы результаты ра
довали, нужно не только 
мастерство горняков, но 
и соответствующая тех
ника...

- На ее отсутствие нам жа
ловаться грех. Только в этом 
году получили новые ком
байны ГПКС. У нас работает 
единственный в департамен
те угольный комбайн П-110. 
В достаточном количестве 
поступают средства малой 
механизации,материалы, за
пасные части, инструменты. 
Даже не за счет бизнес-пла
на, а в виде инвестиций де
партамент обеспечил про
ходчиков лентой,вентрубой, 
конвейерами...

-  Так в чем же дело?

-  Наша беда - недоста
точно грамотная организа
ция труда, как бы банально 
это ни звучало. В один день 
ситуацию не изменить, но


