Фотопроект

По итогам сентября бригада
Олега Кукушкина с шахты
«Красноярская» ОАО «СУЭККузбасс» в Ленинске-Кузнецком
установила новый рекорд добычи
на предприятии. И это уже не
первый раз за последние семь
месяцев. Теперь горняки добыли
451 000 тонн угля
Все начиналось в марте этого года, когда на участке
был запущен новый немецкий очистной комплекс DBT. По
словам генерального директора ОАО «СУЭК-Кузбасс» Евгения Ютяева, с пуском этого комплекса можно говорить о
выводе шахты «в большой спорт». Ставка на новую лаву —
удвоение объемов добычи. В прошлом году на шахте было
добыто около 2 млн тонн угля. А уже на текущий год стоит
задача выдать на-гора до 3 млн тонн.
Начальнику участка на пласте «Полысаевский» ленинск-кузнецкой шахты «Красноярская» Константину Голубовскому тогда было 28 лет: в компании решили, что новой
лаве — нового начальника. Отвлекшись на минуту от работы, он рассказал, что комплекс с первых дней хорошо себя
показывал и в первый месяц почти вышел на плановые
показатели суточной добычи:
— Бригада прошла специальное обучение для работы
на новом комплексе. Но, в принципе, народ у нас опытный, до этого тоже работал на механизированном комплексе. К тому же коллектив молодой. В основном 30-35
лет. Люди с удовольствием работают, осваивают новую

технику. Соответственно, и результат есть. Уголь у нас отличного качества, с низкой зольностью. Прямые экспортные поставки.
Уголь, вот он, течет по конвейеру. Ровной черной
рекой. В самой лаве с новым оборудованием бригада
справлялась легко. Видно было, мужикам с самого начала
хотелось «большого» угля. Но и за тоннами здесь не гнались
ради показателей. В забое шахтеры рассказывали о повышенных стандартах безопасности (нормы осланцевания
выработок на предприятиях «СУЭК-Кузбасс» вдвое выше
установленных), новой очистной и проходческой технике,
технологии дегазации, системе производственного контроля и обучения персонала.
Сама шахта «Красноярская» — довольно молодое
предприятие Ленинского рудника. Ей всего 10 лет. Ее развитие — солидная прибавка экспортным поставкам «СУЭККузбасс», которые, несмотря на не совсем благоприятную
ценовую конъюнктуру этого года, компания наращивала.
По словам директора шахты Сергея Хорошилова, перспектива у «Красноярской», исходя из имеющихся запасов,
минимум на 25 лет.
А пока для бригады Олега Кукушкина лава №808 — это
первый очистной забой на угольном поле пласта Полысаевский-2 с вынимаемой мощностью 4,7 метра. Лава оборудована прошедшими модернизацию 129 секциями механизированной крепи DBT 2250/5500. В комплекте забоя
все немецкое: высокопроизводительный очистной комбайн
ELECTRA-3000, лавный конвейер PF — 4/1032, перегружатель PF-4/1132, дробилка ударная валковая SК 11/11. За
семь месяцев коллектив выдал на-гора более 2,3 миллиона
тонн угля. Бригада трижды обновляла месячные рекорды
предприятия. Такая работа позволила предприятию уже в
августе выполнить годовую производственную программу.
И шахта впервые за свою историю вышла на годовой уровень добычи не менее трех миллионов тонн угля.
Татьяна Думенко
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Высокоэффективная работа очистников позволила шахте «Красноярская» уже
в августе выполнить годовую производственную программу. Поздравляя бригаду
Олега Кукушкина с очередным успехом, директор шахты Сергей Александрович
Хорошилов отметил:
— Достигнутые показатели — это, прежде всего, результат работы слаженного
коллектива профессионалов, высокой самоотдачи горняков, сумевших быстро
освоить новое оборудование, новые условия пласта и впервые в истории шахты
выйти на годовой уровень добычи не менее трех миллионов тонн угля.
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Î ÊоÌ ÏÀÍÈÈ
ОАО «Сибирская угольная
энергетическая
компания» (СУЭК) —
крупнейшее в России
угольное объединение
по объему добычи.
Компания обеспечивает
около 30% поставок
угля на внутреннем
рынке и примерно 25%
российского экспорта
энергетического
угля. Филиалы и
дочерние предприятия
СУЭК расположены
в Забайкальском,
Красноярском,
Приморском и
Хабаровском краях,
Кемеровской области,
в Бурятии и Хакасии
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