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Всероссийский конкурс проф-
мастерства «Лучший по профессии» 
среди угольных компаний проходил 
в Кузбассе с 30 июля по 3 августа. 
В нем приняли участие 20 команд из 
5 регионов: Бурятии, Хабаровского, 
Приморского и Красноярского краев, 
а также из Кемеровской области.

Церемония открытия прошла на 
площади АБК шахтоуправления «Тал-
динское-Западное». После парада 
участников гостям было представле-
но техношоу, в ходе которого машини-
сты экскаваторов демонстрировали, 
насколько виртуозно они владеют тех-
никой, огромным ковшом разрезая 
арбуз и разливая шампанское.

Угольщики соревновались в но-
минациях: «Лучший водитель боль-
шегрузного автомобиля», «Лучший 
машинист экскаватора», «Лучший 
электрослесарь», «Лучший проход-
чик» и «Лучший горнорабочий очист-
ного забоя» (ГРОЗ). В первый день 
они познакомились с техникой, на 
которой им предстояло доказывать 
свое превосходство, прошли теоре-

тический конкурс. Затем началось 
самое сложное — практика. Причем 
баталии среди подземных рабочих 
проходили на шахте «Талдинская-
Западная-1» ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
а среди открытчиков — на Кедров-
ском угольном разрезе ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь».

Если на разрезе соревнования 
такого уровня проходили впервые, 
то шахтоуправление «Талдинское-За-
падное» ОАО «СУЭК» принимало рос-
сийских участников уже второй раз. 
В прошлом году здесь соревновались 
17 проходческих и очистных бригад 
со всей страны.

Шахтерам и горнякам было пре-
доставлено самое лучшее оборудо-
вание. Открытчики демонстрировали 
свои профессиональные навыки на 
экскаваторе P&H-2800 американ-
ской фирмы Harnischfeger с объемом 
ковша 33 куб. метра. Водители авто-
самосвалов — на «БелАЗе» грузоподъ-
емностью 220 тонн.

Конкурс горнорабочих очистного 
забоя проходил в лаве, оборудо-

ванной очистным комплексом DBT 
немецкой фирмы Bucyrus. Проход-
чики соревновались на проходке 
конвейерного штрека сечением 20 
кв. метров, оснащенных отечествен-
ным комбайном КП-21 Копейского 
машиностроительного завода. Элек-
трослесари на скорость соединяли 
устройства телефонной связи, искали 
неисправности в пускателе ПВИ-315 
H+R и проводили замену обоймы на 
водяном насосе 1В20/10.

Напомним, что шахта «Талдин-
ская-Западная-1» уникальна. Лава, в 
которой проводились соревнования, 
имеет длину 300 метров, 175 секций 
крепи DВТ. Уголь из забоя доставля-
ется на промплощадку по конвейер-
ной цепочке, состоящей из трех лент 
шириной 1,6 метра и производитель-
ностью 3500 т/час. На поверхности 
угольный склад формирует радиаль-
ный ленточный отвалообразователь.

После упорной борьбы итоги 
подводились 3 августа в торже-
ственной обстановке там же, на 
площадке АБК шахтоуправления 
«Талдинское-Западное».

Лучшим водителем «БелАЗа» стал 
работник разреза «Березовский» ОАО 
«СУЭК-Красноярск» Олег Елизаров.

В номинации «Лучший машинист 
экскаватора» победил Валерий Чере-
панов с Бачатского угольного разреза 
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»). Сере-
бряными и бронзовыми призерами 
стали Александр Каширин (ОАО «Раз-
рез «Тугнуйский») и Денис Пермяков 
(ОАО «СУЭК-Красноярск»).
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Лучший электрослесарь 5-го 
разряда — Виктор Бабинец (шах-
та «Талдинская-Западная-1» ОАО 
«СУЭК- Кузбасс»).

Лучшими проходчиками гори-
зонталных и наклонных выработок 
стала команда шахты «Талдинская-За-
падная-1» (СУЭК-Кузбасс) в составе 
Андрея Семизорова, Кирилла Семен-
цова, Алексея Пфафенрода и Евгения 
Волкова.

Шахта «Талдинская-Западная-1» 
победила также в номинации «Луч-
ший горнорабочий очистного забоя». 
Состав команды: Александр Свидриц-
кий, Эдуард Фоминых, Сергей Сарин, 
Алексей Брагин.

Таким образом, представители 
предприятий ОАО «СУЭК» заняли при-
зовые места во всех номинациях.

— Мы работаем в очень тяжелых 
условиях, а это закаляет волю к по-
беде, — комментирует заместитель 
генерального директора, директор по 
производственным операциям ОАО 
«СУЭК» Владимир Артемьев. — Наша 
команда в честной борьбе среди 
профессионалов заняла достойное 
место, что выше всяких похвал.

А вот какие ощущения испытали 
сами победители.

— Победить помог случай, — го-
ворит Олег Елизаров. — Но для меня 
лично главное не столько победа, 
сколько общение с коллегами, опыт, 
который мы получили здесь.

Александр Свидрицкий — шахтер 
со стажем. В угольной отрасли уже 
34 года. Из них почти 20 лет на шахте 
«Талдинская-Западная-1». «Нам по-
могло желание победить, — говорит 
он. — К тому же оборудование, на ко-
тором соревновались, наше, родное. 
На комплексе установлены новые 

конвейерные ленты, и с транспорти-
ровкой проблем не возникало».

При этом шахтер отметил, что за 
свою жизнь ему пришлось работать с 
разной техникой и вместе с командой 
он готов бороться за победу на любом 
комплексе.

Но и аутсайдеры не унывают. 
— Вроде бы все делали правильно, 

но не повезло, — сетует ГРОЗ ОАО «Ур-
галуголь» Александр Лобачев. — DBT 
Bucyrus — комплекс хороший, мощ-
ный. Такого оборудования у нас нет, 
но участие в соревнованиях помогает 
набираться опыта. В Кузбассе мы уже 
второй раз. В прошлом году заняли 
четвертое место, в этом третье. Наде-
юсь, в следующем будет второе.

Для поздравления победителей 
организаторы соревнований созна-
тельно отказались приглашать арти-
стов со стороны. Ведь шахтеры умеют 
не только уголь добывать. Поэтому на 
сцене выступали местные творческие 
коллективы.

В заключение Андрей Малахов, 
заместитель губернатора Кемеров-
ской области, отметил высокий уро-
вень проведения первенства.

— В Кузбассе всегда уделялось 
большое внимание подготовке кадров, 
модернизации производства и тем 
задачам, которые ставит перед нами 
правительство, губернатор, — сказал 
он. — Это, прежде всего, достойная 
заработная плата шахтеров, высокая 
производительность труда. Такие кон-
курсы поднимают престиж шахтерской 
профессии, позволяют воспитывать 
шахтерский дух, повышать мастерство. 
Они нужны для того, чтобы в шахту шли 
настоящие мужчины.

Влад МАКСИМОВ

Начало Всероссий-
ского конкурса проф-
мастерства совпало с 
месячником высокопро-
изводительного труда, 
который ежегодно про-

водится на угольных предпри-
ятиях Кузбасса в июле. По итогам 
месячника в лаве, где проходили 
соревнования шахтеров, бригада 
Владимира березовского шахты 
«Талдинская-Западная-1», входя-
щей в состав ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
установила рекорд России по 
объемам месячной добычи угля 
из очистного забоя, добыв 827 
тысяч тонн угля. Таким образом, 
с превышением почти на 120 ты-
сяч тонн был побит рекорд 2010 
года, который установил коллек-
тив Владимира Мельника шахты 
«Котинская» (также входит в со-
став ОАО «СУЭК-Кузбасс»).

— Такой результат достигнут 
благодаря высокому профессио-
нализму всего коллектива шахты, 
самоотдаче горняков. большой 
вклад внесла и программа техни-
ческого оснащения предприятий. 
Это достойный подарок наших 
шахтеров всей угольной отрасли 
России к 65-летию Дня шахтера, — 
отметил Владимир Артемьев, 
заместитель генерального дирек-
тора, директор по производствен-
ным операциям ОАО «СУЭК».

Напомним, что в мире лав, 
где добывается 1 млн тонн угля, 
меньше десятка. Сегодня на 
пяти шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
добывается более 500 тысяч 
тонн угля в месяц. Это шахты 
«Котинская», «Талдинская-Запад-
ная-1», «Талдинская-Западная-2» и 
«Красноярская».

В шахте «Талдинская — Западная 1»




