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Начало положено

На шахте «Ерунаковская-VIII» добыта первая миллионная тонна угля
Напомним: шахту ввели в эксплуатацию в феврале текущего года, а коллектив уже доказал перспективность
этого проекта. До конца года горняки
«Ерунаковской-VIII» добудут еще 300
тысяч тонн «черного золота», а в следующем году шахта планирует увеличить
объемы производства до двух с половиной миллионов тонн угля.
Этого события ждали не только
всем
коллективом
шахты
«Ерунаковская-VIII», но всей компанией, и вот оно свершилось. Горняки
добыли первую миллионную тонну
угля. По доброй традиции шахтеров
встречали из забоя аплодисментами
и хлебом-солью. Руководство шахты и
компании «Южкузбассуголь» ставило
задачу — выдать на-гора миллион.
Цель достигнута.
Сергей Франк, директор шахты
«Ерунаковская-VIII» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», комментирует событие
так:
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— Добыча миллионной тонны,
безусловно, имеет очень важное
значение для коллектива. Это первая
победа, первая ступенька на пути к
большому углю. Я думаю, это важное
событие в жизни и в истории шахты
«Ерунаковская-VIII».
История «Ерунаковской-VIII» только
начинается. Шахту запустили в феврале этого года. За 8 месяцев горняки
прошли 8 километров горных выработок, а среднесуточная добыча шахты
составила более 5,5 тысячи тонн угля.
Достигать таких результатов, по словам руководства, удается благодаря
слаженной работе коллектива.
Игорь Клепиков, звеньевой участка №1 шахты «Ерунаковская-VIII» ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», замечает:
— Этот миллион для меня первый,
для шахты первый. У всех душевный
подъем, работать все хотят, желание
имеется. Я уверен: будет и второй, и
третий миллион.

Плановая добыча на «Еруна
ковской-VIII» на этот год 1 миллион
300 тысяч тонн угля. Горняки уверены: до конца года 300 тысяч наверняка добудут.
А в перспективе новые планы —
запустить в работу лаву 48-3. И к концу следующего года выйти на добычу
в 2,5 миллиона тонн угля.
Александр Макаров, директор по
операционной деятельности дивизиона «Уголь» ЕВРАЗа, заявил:
— Это один из самых удачных
инвестиционных проектов компании
ЕВРАЗ, когда были вложены деньги и
когда сразу пошла отдача, и первая
миллионная тонна — это первый этап.
Вторым этапом шахта должна выйти
на свою проектную мощность. В следующем году, после того как мы запустим новый комплекс, который уже
поставлен на шахту, шахта должна будет добывать больше двух миллионов
тонн угля.

