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Шахтеров-олимпийцев
наградили
Губернатор Кемеровской области
наградил областными наградами
группу кузбасских горняков —
участников первого Международного конкурса профессионального
мастерства среди угольщиков,
который прошел в Китае. Костяк
российской команды составили
представители «Кузбассразрезугля»
и «СУЭК»
Соревнование назвали «шахтерской олимпиадой». В ней участвовали
15 команд из России, США, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Польши,
Германии, ЮАР, Вьетнама и Китая.
Кузбасские открытчики демонстрировали свое мастерство в пяти
номинациях: карьерный самосвал
грузоподъемностью 220 тонн, экскаватор с объемом ковша 33 кубометра, грейдер, буровой станок и
гусеничный бульдозер.
В конкурсе на экскаваторе нужно
было ковш в 33 кубометра провести через ворота, ширина которых
всего на 60 сантиметров больше
ширины ковша, а также этим ковшом
разобрать пирамиду из трех шпал.
Валерий Юрьевич Черепанов с Бачатского разреза занял первое место.
Наивысший результат показал Сергей
Геннадьевич Пащенко с разреза «Талдинский» — на автосамосвале грузоподъемностью 220 тонн он набрал
92,5 балла из 100 возможных.
Участники соревнований на подземных работах должны были продемонстрировать свое мастерство в
проходке, очистной добыче, устранении неполадок горного оборудования
и в составлении компьютерной программы для работы производственной автоматики.
Первые места и золотые медали кузбассовцы добыли в номинации «Добыча угля в комплексномеханизированном забое». Им нужно
было отработать полный цикл в лаве
за 80 минут, при этом соблюсти технологию, правила безопасности, не
подрубить ни кровлю, ни почву. Кузбасские горняки уложились в половину отведенного времени. В итоге шахтеры «СУЭК» завоевали 4 золотых, 5
серебряных и 7 бронзовых медалей.
Столько высших наград не получила
ни одна команда-участница. Кузбасс
может стать местом проведения следующей шахтерской олимпиады.
Александр Качесов
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Торжественная церемония открытия прошла на производственной
площадке разреза. На мероприятии
присутствовали заместитель губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике
Андрей Николаевич Малахов, глава
Прокопьевского района Риннат Флюрович Ахметгареев, президент ЗАО
«ИК «ЮКАС-Холдинг» Юрий Сергеевич
Кочеринский, глава администрации
села Большая Талда Татьяна Тихоновна Малаева, генеральный директор
ООО «Разрез им. В.И. Черемного» Виталий Александрович Рубин, а также
представители подрядных компаний
и работники предприятия.
В торжественной обстановке директор ООО «Разрез им. В.И. Черем-

ного» Виталий Александрович Рубин
дал наряд на добычу угля, после чего
все присутствующие смогли наблюдать за погрузкой угля со специально
оборудованной смотровой площадки.
Также на мероприятии были вручены областные награды работникам
предприятия и руководителям подрядных организаций.
В настоящее время для работы
разреза существует вся необходимая
инфраструктура, построена и введена в эксплуатацию первая очередь
очистных сооружений, также приняты
ряд мер по решению экологических
проблем.
Открытие разреза позволит создать дополнительные рабочие места
в Прокопьевском районе.

Разрез им. Черемного расположен на участке «Кыргайский»
Северо-Талдинского каменноугольного месторождения.
Общие запасы угля на участке «Кыргайский» составляют
9 млн. тонн, промышленные — 7,5 млн. тонн. На территории разреза добывается энергетический уголь марки Д.
Проектная мощность разреза им. В.И. Черемного 1,5 млн.
тонн угля в год. На сегодняшний день в строительство разреза
вложено почти 250 млн. руб. Чтобы ввести предприятие на проектную мощность, инвестиционная программа будет продолжена и будет вложено дополнительно 150 млн. руб.
Для работы на разрезе закуплена новая горнодобывающая техника известных фирм: «Вольво», «Хитачи», «БелАз» и
«Скания».

