
ГлаВным СоБытием шахтерСкоГо 
Года для ук «промуГлеСБыт» Стал 
пуСк ноВой лаВы на зао «разрез 
«инСкой». уже меСяц предприятие 
раБотает Со СтаБильной наГрузкой 5-7 
тыСяч тонн В Сутки, ВыдаВая на-Гора 
ВыСококачеСтВенный уГоль. для этоГо 
В рамках инВеСтиционной проГраммы 
СоБСтВенником Был приоБретен 
ноВый механизироВанный комплекС 
китайСкоГо произВодСтВа
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— Приобретение нового проходческого комбайна КПД, 
секции мехкрепи ZY 6800 способствовало своевременной 
подготовке очистного фронта, третьей лавы №605, а так-
же высокопроизводительной работе, что, в свою очередь, 
является гарантом стабильного заработка горняков, — 
говорит генеральный директор шахты Олег Михайлович 
Пожидаев. — Сейчас для нас одна из основных задач — 
подготовка стволов. С 1 августа проходчики приступили к 
работе. В планах — подготовка еще одной лавы. Работы по 
ней начнутся в декабре-январе, планируем закончить их в 
июне следующего года.

До конца текущего года для ЗАО «Разрез «Инской» будут 
приобретены дизельный локомотив DLZ-120, 30 секций 
мехкрепи для наращивания в лаве №607, новый лавный 
конвейер китайского производства. Таким образом, благо-
даря собственнику, неукоснительно выполняющему свои 
обязательства, предприятие в ближайшее время будет 
динамично развиваться.

Контракты на поставку угля за границу подписаны. Уже 
в августе потребителям отправлено 150 тысяч тонн.

Иначе обстоят дела на шахте «Колмогоровская-2». В 
октябре 2012 года во время буровых работ произошел 
инцидент по превышению уровня метана, а в марте теку-
щего года пришлось ликвидировать аварию, связанную с 
увеличением содержания угарного газа в завальной части 
отработанной лавы. В июне при бурении дегазационной 
скважины с поверхности перебурили водоносный слой, в 
результате чего был получен водоприток 400 кубометров 
в час и подтоплена часть горных выработок. С возникшей 
проблемой сразу справиться не удалось, однако все гор-
ное оборудование спасли.

ОТВЕТСТВЕННОСТь
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— Двухнедельный мониторинг воздуха в лавах пока-
зал, что ситуация в шахте нормализовалась, — говорит 
генеральный директор шахты Сергей Викторович Масаль-
ский. — Это подтвердила и специальная комиссия. Сейчас 
мы приступили к демонтажу горно-шахтного оборудо-
вания. Лава №6 нарезана и готова; полагаю, что через 
2,5 месяца приступим к добыче. Запасов угля, которые 
составляют здесь примерно 1,4 млн тонн, хватит до сере-
дины 2014 года при условии ежемесячной добычи 150 
тысяч тонн. К этому времени запланировано подготовить 
к работе лаву №5.

На подготовительных работах шахты «Колмогоров-
ская-2» задействованы скребковые конвейеры, после 
закупки двух польских проходческих подвесных пере-
гружателей «Сигма» трудоемкость работ значительно 
снизилась. Доставка всего оборудования в забой осу-
ществляется дизелевозами. В результате выполнения 
намеченных мероприятий, связанных с устранением 
возникших ситуаций, поменялись схемы проветрива-
ния, водоотлива, где установлены более мощные на-
сосы. Близки к завершению необходимые работы, вы-
полнение которых позволит возобновить добычу угля в 
запланированных объемах.

Добываемый на «Колмогоровской-2» уголь марки ДГ 
имеет материнскую зольность порядка четырех процентов. 
Его с нетерпением ждут зарубежные потребители.

Учитывая перспективу увеличения добычи на шахтах, 
входящих в состав УК «Промуглесбыт», в августе будут 
сданы в эксплуатацию приемоотправочные железнодо-
рожные пути, примыкающие к существующему объекту 
«Погрузочные пути с примыканием к станции «Пестере-

во». Их общая протяженность — 1,15 километра. Пуск 
объекта в эксплуатацию даст возможность увеличить гру-
зооборот угольных предприятий компании до 4 000 000 
тонн в год.

Подписав соглашение о социальном партнерстве с 
администрацией Беловского района, угольная компа-
ния стремится выполнять свои обязательства в полном 
объеме. Ко Дню шахтера намечен пуск в эксплуатацию 
18-квартирного дома №15 на улице Советская в по-
селке Снежинский. Дом строится при долевом участии с 
администрацией Беловского района. Квартиры в доме 
предназначены для трудящихся предприятий компании 
и для жителей Беловского района. Угольщики принимают 
активное участие и в обустройстве парка отдыха поселка 
Снежинский. В рамках областной программы «Год эко-
логии» высажено несколько сотен саженцев деревьев, в 
том числе — и на территориях сельских поселений Бело-
вского района.

Адресная помощь оказана и Старопестеревскому сель-
скому поселению. Произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия от администрации поселка до села Коротково. В 
общей сложности отремонтировано более 1 000 квадрат-
ных метров асфальта, сделаны водоотливные лотки, пеше-
ходные дорожки.

Добросовестный труд, стремление к укреплению по-
ложительного имиджа УК «Промуглесбыт» со стороны 
работников угольных предприятий будут отмечены по до-
стоинству. В канун профессионального праздника более 
полутора сотен трудящихся будут награждены ведомствен-
ными, областными наградами, почетными грамотами 
администрации Беловского района и УК «Промуглесбыт». 


