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20 марта бригада олега Кукушки-
на участка №1 шахты имени А.Д. Ру-
бана добыла миллионную тонну угля с 
начала года.

Этот очистной коллектив стал 
первым «миллионером» Сибирской 
угольной энергетической компании 
2014 года.

Бригада олега Кукушкина от-
рабатывает лаву №804 пласта По-
лысаевский 2 с вынимаемой мощ-
ностью 4,9 метра. Забой оснащен 
прошедшими модернизацию 130 
секциями механизированной крепи 
DBT 2250/5500 (Германия). В ком-
плект забоя входит также высокопро-

изводительный очистной комбайн 
ELECTRA-3000, лавный конвейер 
PF-4/1032, перегружатель ST PF-
4/1132, дробилка ударная валковая 
SК 11/11. Все оборудование ком-
плекса — производства Deutsche 
Bergbau Technik (DBT).

А уже 31 марта миллионную тонну 
угля (с начала года) получила бригада 
Героя Труда России Владимира Мель-
ника участка №1 шахты «Котинская».

Бригада Владимира Мельника от-
рабатывает лаву №52-09 с вынима-
емой мощностью пласта 4,2 метра. 
Забой оснащен 159 секциями меха-
низированной крепи DBT 220/480. 
В комплект входит также высокопро-
изводительный очистной комбайн 
SL-500, лавный конвейер PF-4/1032. 
Все оборудование комплекса — про-
изводства Германии.

По итогам работы апреля-2014 
проходческая бригада Сергея Ивано-
вича Авхимовича участка №2 шахты 
имени А.Д. Рубана (директор шахты 
Сергей Александрович Хорошилов) 
установила новый рекорд угольной 
отрасли России по подготовке горных 
выработок комбайном КП-21 произ-
водства Копейского машзавода.

За месяц коллектив прошел 853 
метра выработок, улучшив на 23 ме-
тра рекорд, установленный в марте 
2011 года бригадой Сергея Подрезо-
ва шахты «Комсомолец». Рекордный 
результат достигнут благодаря высо-
кому профессионализму проходчиков 
шахты, слаженности, целеустремлен-
ности, умению с максимальной эф-
фективностью использовать имеюще-
еся оборудование. 

В мае миллионная тонна угля (с 
начала года) была добыта бригадой 
Василия Ватокина шахты имени 7 
Ноября.

Весь уголь выдан из лавы №1380 
с вынимаемой мощностью пласта 
4,6 метра. Забой оборудован ком-
байном SL-500, лавным конвей-
ером SH PF 4/1032 (Германия) и 
166 секциями крепи «Тагор 24/50» 
(Польша), оснащенными многофунк-
циональной электрогидравлической 
системой управления фирмы MARCO 
(Германия).

Коллектив начал отрабатывать 
лаву в феврале, и фактически милли-
онный рубеж достигнут за три месяца. 
особенно удачно сложился апрель — 
добыта 501 тысяча тонн.
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