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Среди первых

В 2011 году
«ТалдинскойЗападной 2»,
входящей в состав
шахтоуправления
«Талдинское-Западное»
ОАО «СУЭК-Кузбасс»,
исполняется 10 лет
Шахта совсем еще молода, но
как-то очень непросто складывалась
ее история. Если старшая ее «сестра»
«Талдинская-Западная-1» последние
годы постоянно перевыполняла плановые задания и стала известна на
весь Кузбасс благодаря знаменитой
очистной бригаде Владимира Березовского, то второй «Талде», которую
в народе прозвали «Угталом» (Уголь
Талды), почему-то совсем мало доставалось горняцких почестей. Только
начнет очистная бригада под руководством полного кавалера «Шахтерской
славы» Юрия Валентиновича Глухова вставать в полный рост, давать
свои трудные миллионы, как горногеологические условия напрочь перечеркивают все планы.
Перемены к стабильному лучшему
на шахте начались прошлым летом,
когда шахтоуправление «ТалдинскоеЗападное» возглавил Михаил Григорьевич Лупий. Прежний бригадир
Юрий Глухов был тогда надолго травмирован, и коллектив нуждался в
новом авторитетном руководителе,
способном личным примером повести за собой. Директор сделал ставку
на молодого, но проверенного горняка Дмитрия Анатольевича Година. И
как показали дальнейшие события,
не ошибся. Дмитрий хоть и молод по
годам, но обладает твердым бойцовским характером, имеет за плечами
ценнейший опыт работы в одном из
лучших очистных коллективов России — «котинской» бригаде Владимира
Мельника. К тому же окончил горный
техникум.
В начале октября 2010-го на
«Талдинской-Западной-2» после почти
полугодового перемонтажа была запущена лава № 70-07. Соскучившись
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Бригадир Дмитрий Годин и начальник очистного участка №2
Александр Пономарев

по углю, очистники участка №2 с хорошим настроем приступили к ее отработке. Новая лава получилась удачной. Практически нет воды, низкий
угол наклона (от 6 до 12 градусов).
И запасов прилично — 3,8 миллиона
тонн. Главное, были смонтированы
капитально отремонтированные на
киселевском предприятии «Объединенные машиностроительные технологии» 146 секций крепи JOY (Великобритания), каждая весом в 27 тонн.
Специалисты ОМТ конструктивно
усовершенствовали крепь, усилили
гидравлику. Это сделало комплекс
более управляемым в сложных горногеологических условиях мощного (4,5
метра) пласта.
Результаты проведенной инже
нерно-технической и организационной работы не замедлили сказаться.
Уже в октябре 2010 года за неполный месяц горняки выдали на-гора
245 тысяч тонн. В ноябре коллектив
добыл 330 тысяч тонн, в декабре —
345. Такие цифры теперь для бригады
Д. Година — норма. Поэтому к исходу
марта уже 2011 года на «ТалдинскойЗападной-2» стало понятно — будет
самый «скорый» в наступившем году
миллион. Коллектив настроился на

успех. Работа всех служб была распланирована и отрегулирована, как
хороший часовой механизм. И вот,
утром 31 марта доложили директору: «Михаил Григорьевич, миллион
наш!».
Коллектив стал первым в этом
году «миллионером» не только в Сибирской угольной энергетической
компании, в Кузбассе, но и во всей
угольной отрасли России. Одновременно на «Талдинской-Западной-2» в
марте установлен новый рекорд предприятия по добыче угля очистным забоем — 364 тыс. тонн за месяц.
— За год бригада обновилась процентов на тридцать, но это не помешало справиться с производственными заданиями и даже перевыполнить
их, — говорит начальник очистного
участка №2 Александр Валерьевич
Пономарев. — Сейчас в ней трудится
80 высокопрофессиональных специалистов. Вторая «Талда» — чрезвычайно перспективная шахта, работать
здесь — одно удовольствие. Кстати, у
нас будут монтировать новые конвейеры с шириной ленты 1600 мм. Такое
оборудование в «СУЭК-Кузбасс» не
имеет ни одна шахта. Значит, новые
рекорды просто обязаны быть.

