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производство

Измельчая – увеличиваем

новости производства

Стратегический 
локомотив

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования Валерий Кригер осматривает 
электровоз перед первым выездом на пути

В данный момент установка полностью готова 
к использованию

Кстати!

Проектная добыча медистых магнетитов составляет 120 тыс. тонн в год. После реализации Програм-
мы в Полном объеме Появится Порядка 70 рабочих мест – и на Поверхности, и в шахте. для ПредПриятия 
медная руда – еще один товар, а, значит, доПолнительный Плюс для экономики.

Артем Худяков: «Мощность обогревателя установлена на минимальных отметках – благодаря новой 
технологии, этого достаточно для сохранения внутри укрытия оптимальной температуры»

«Канадский дом» для скважины
валившееся деревянное строение, – вводит 
в курс дела главный инженер энергоцеха 
Артем Худяков. – Притом, в нем отсутство-
вала вентиляция и, при повышенной влаж-
ности, дерево, естественно, сгнило. Бревна 
просто начали вываливаться из стен.

Изначально решили воздвигнуть капи-
тельное здание из плит, которыми облицо-
ваны копры шахты. Но, в итоге, материал 
пошел на эстакаду для нового дробильного 
комплекса. 

– Я предложил попробовать использовать 
метод каркасно-щитовых конструкций, уже 
широко применяемый в гражданском стро-
ительстве: мы видим, так возводят торго-
вые центры, многоэтажные и частные дома, 
– рассказывает Артем Васильевич. – Плюсы 
такой технологии: сравнительно невысокая 
стоимость, быстрота монтажа, высокие те-
плоизолирующие свойства.

Щиты, изготовленные на местном произ-
водстве, расположенном в Краснотурьинске, 
представляют собой две плиты OSB, между 
которыми расположены деревянные бруски 
для жесткости конструкции и утеплитель 
– минеральная вата. Из таких же «сэндви-
чей» смонтирована кровля. По словам глав-
ного инженера, это позволит «безболезнен-
но» проводить техобслуживание скважины, 
насос в которой должен периодически про-
ходить ТО: снял панели, проделал необходи-
мые манипуляции, и вернул все на место. 

Работа по новострою завершилась в по-
следней декаде ноября. Для минимизации 
испарений и, следовательно, разрушитель-
ного влияния влаги, металлические трубы, 
исходящие из скважины, изолировали спе-
циальным материалом – энергофлексом. 
Для этих же целей установили вытяжную 
вентиляцию. Летом, когда позволят погод-
ные условия, для улучшения циркуляции 
воздуха внутри помещения к ней добавить-
ся еще и приточная, 

– Все кабели мы уложили в кабель-кана-
лы – это безопасно и эстетично, – добавля-
ет Артем Худяков. – И, раз уж пошли по пути 
энергосбережения, установили новый све-
тодиодный светильник, позволяющий сэ-
кономить расход электроэнергии на осве-
щении.

Своей очереди ждет скважина № 8 – ее 
реконструкция запланирована на будущий 
год. Возможно, ее проведут по той же схеме 
– эксплуатация скважины № 0 в зимний 
период покажет. 

Скважины функционируют по очереди. 
В постоянном режиме они используются по 
принципу: одна в работе, вторая в резерве, а 
третья может находиться в ремонте или так 
же в резерве. Водой, идущей с глубины 70 
метров, снабжается промплощадка шахты 
«Северопесчанская», поселки Рудничный 
и Воронцовка, а также предприятие ЗАО 
«Золото Северного Урала».

Водозабор представляют три скважи-
ны, здания для которых были построе-
ны более 50 лет назад. Все они, в той или 
иной мере, требуют вмешательства. Про-
веденная экспертиза промбезопасности 
по зданиям и сооружениям выявила мно-

жество недочетов, устранить которые 
необходимо до 2019 года. Было решено 
начать с самой ветхой – скважины № 0.

– Ее укрытие было собрано из бруса в 
2012 году, – тогда оно заменило такое же раз-

Для предприятия добыча медной руды 
– одно из важнейших перспективных на-
правлений развития. Но также и допол-
нительная нагрузка: в том числе, для вну-
тришахтного транспорта, рассчитанного 
на перевозку определенных объемов же-
лезной руды. Чтобы обеспечить беспере-
бойную и четкую работу выдачи страте-
гических полезных ископаемых на-гора 
были приобретены новый электровоз и 
40 вагонов. 

Новый электровоз, действительно, 
«новый». Дата выпуска 14-тонного локомо-
тива на электрическом ходу – октябрь 2017 
года. Собран он на одном из крупнейших и 
старейших электромашиностроительных 
предприятии России, ОАО «АЭК «Динамо», 
производящем, в числе прочего, электрообо-
рудование для городского электротранспор-
та (метро, трамвай, троллейбус).

По словам начальника подземного 
участка внутришахтного транспорта-1 Юрия 
Грехова, машина мало чем отличается от 
своих предшественников. Но одно нововве-
дение, все же, есть:

– Раньше на всех электровозах стояли 
обычные лампочки. На модели 14-КР исполь-
зованы светодиоды, – поясняет Юрий Викто-
рович. – Они более яркие и срок службы со-
временной оптики должен быть больше.

Пришедшему в начале ноября транспор-
ту первым делом провели ТО: проверили ра-
ботоспособность деталей и узлов, освеще-
ния, сигналов, протянули болтовые соедине-
ния, залили масло. К работе локомотив при-
ступил 20 ноября. 

– Последний раз электровоз приходил к 
нам на участок 4 года назад, – говорит на-
чальник ВШТ-1. – И недавно, силами наших 
слесарей, был собран еще один. Он долго 
стоял практически полностью пустой, один 
кузов: в свое время этот электровоз исполь-
зовали в качестве «донора». На восстанов-
ление ушло порядка полутора месяцев. В 
октябре он вновь встал на рельсы. 

Всего в «автопарке» шахты задействова-
на 21 единица. Электровозы используют при 
перевозке горной массы, материалов, взрыв-
чатых веществ, людей, маневровых работах.

Вскоре к их числу добавится еще один, 
приобретаемый также в рамках программы 
по добыче медистых магнетитов.

Продажа дробленой медной руды открывает возможность 
дополнительного дохода

В октябре началась селективная 
добыча медистых магнетитов. Их поку-
пателю, Красноуральскому металлурги-
ческому комбинату ОАО «Святогор», со-
гласно технологическим условиям, не-
обходимо отправлять руду размером не 
более 300 мм. Чтобы их выполнить, была 
построена новая дробильная установка, 
запуск которой состоялся в конце минув-
шего месяца. 

Построили и сэкономили
По словам главного инженера дробиль-

но-обогатительной фабрики Алексан-
дра Надтоки, уменьшение крупности руды 
также необходимо для соблюдения требова-
ний министерства путей сообщения по рав-
номерной укладке груза в вагоны. Сделать 
это с 50-сантиметровыми бутами, какими 
породу поднимают на поверхность, затруд-
нительно. 

– Рассматривали разные варианты дро-
бления: и на поверхности, и в шахте, – 
говорит заместитель главного инжене-
ра шахты «Северопесчанская» по горно-ка-
питальным работам Аркадий Широков. – В 
итоге, остановились на строительстве дро-
бильного комплекса на складе медной руды 
– этот проект оказался самым эффектив-
ным, как с технологической, так и с эконо-
мической точек зрения. 

Оборудование пришло в конце августа. 
Тогда же приступили к строительным 
работам. 

Монтажом металлоконструкций, а также 
эстакады и бункера для приема руды, под-
возимой самосвалами, для ее дальнейшего 
измельчения, занялись работники участка 

матическом ходу (бутобой), который отрабо-
тал две недели. 

– Качество дробления при таком обору-
довании удовлетворительное, но малопро-
изводительное, – указывает Аркадий Алек-
сеевич. – Тем не менее, это позволило нам 
подготовить к отправке первую партию ме-
дистых магнетитов.

В данный момент дробильная установ-
ка полностью готова к использованию и 
функционирует в опытно-промышленном 
режиме, при одновременном устранении 
выявленных неисправностей и недоработок, 
и готовится к передаче дробильно-обогати-
тельной фабрике.

по монтажу горношахтного оборудования. 
Параллельно слесари дробильно-обогати-
тельной фабрики занимались ревизией и 
ремонтными работами щековой дробилки 
и редуктора пластинчатого питателя, ранее 
бывших в употреблении. Для энергообеспе-
чения объекта от корпуса мелкого и средне-
го дробления был проложен высоковольт-
ный кабель и установлена подстанция.

Сквозь тернии
– В связи с тем, что необходимые ком-

плектующие для дробильного комплекса 
завезли с некоторым опозданием, органи-
зация строительно-монтажных работ тре-
бовала напряженной слаженной деятельно-
сти участка ГШО, – рассказывает Аркадий 
Широков. – Приходилось иногда работать и 
в выходные дни. Но бригада отнеслась с по-
ниманием, и все было сделано в соответ-
ствии с установленным графиком. Немалую 
лепту в организации работ, своевремен-
ную поставку материалов и комплектую-
щих внесли механик участка ГШО Дмитрий 
Байков и механик бюро горно-капитальных 
работ Владимир Галев.

В силу того, что добыча медной руды на-
чалась уже в октябре, а установка по ее из-
мельчению находилась в стадии монтажа, 
было принято решение использовать для 
дробления негабарита гидромолот на пнев-
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Наталья Балабина: 
«В работе люблю скорость»

наши люди!

2

1968 год. 
Строительство 
скипового копра

Поздравляем!
От всей души поздравляем дорогих юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

новых планов, счастливых улыбок, тепла 
и заботы близких людей, благополучия! 

Поздравляем с 55-летием

Владимира Баканова,  
Валентину Кузнецову

С 60-летием

Владимира Мучника,  
Виктора Горохова,  
Наталью Каймусову,  
Альмиру Перьян,  
Владимира Смердова,  
Александра Селезнева,  
Леонида Шабанова,  
Виталия Голодова

С 65-летием

Виктора Спыну,  
Юрия Агеева,  
Рашида Бикмухаметова,  
Фаата  Миннибаева,  
Елену Черных

С 70-летием

Тагира Мухаматдинова,  
Сергея Арефьева,  
Александра Новгородцева, 
Сергея Сотникова,  
Екатерину Яковенко

С 75-летием

Галину Павлову

С 80-летием

Альфинур Шафикову,  
Раису Желудкову

Наши особенные поздравления 
с 90-летием  
Надежде Федоровне Тютиной,  
с 91-летием  
Нине Николаевне Палкиной!

Контролер продукции обогащения рассказала о привычках, 
позволяющих добиваться успеха

Если нужно, Наталья и бригадира 
подменит

Первым проходить начали клетевой ствол. Это случилось                            
12 июня 1961 года. Работами руководил один из известнейших со-
трудников предприятия Морис Байгельман. В то время Морис Саму-
илович занимал должность начальника участка №1 Краснотурьин-
ского шахто-проходческого управления, которое вело строитель-
ство шахты «Северопесчанская». 

– На клетевом стволе я отработал две недели и углубился на 60 метров, 
– рассказывает Байгельман. – Последующими работами занялся мой по-
мощник, а я перешел к проходке скипового. 

Первые метры грунта снял экскаватор. После чего в дело вступили 
люди. По словам Мориса Самуиловича, породу бурили обычными пер-
фораторами, взрывали электродетонаторами. Кран опускал бадью, в 
которую лопатами сгружали отпаленные камни. В бригаде работали по 
шесть человек, трудящиеся в четыре смены.  

Затем выемку начали производить погрузочной машиной КС-3. 
– Проходчики бурили в 16-18 молотков сразу. Представляете, какой 

шум стоял? – продолжает шахтостроитель. – Они уши ватой затыкали, а 
объяснялись жестами.

На скиповом стволе Байгельман дошел до горизонта -325 м, прошел 
две дробильные камеры. Очень в этом помогли опытные наемные работ-
ники из республики Казахстан, проходившие шахты по добыче меди в 
городе Джезказган.

Чтобы порода не обрушалась, стенки ствола закрепляли специальны-
ми железобетонными конструкциями – тюбингами – которые, при соеди-
нении образуют кольцо диаметром 8 метров. 

– Мы никогда этого не делали ранее, и при монтаже первых двух 
«колец», нас присутствовало 8 человек начальников: включая главного 
маркшейдера и управляющего отделом (так тогда называлась должность 
директора предприятия – Примеч. ред.). Главный маркшейдер следил за 
соблюдением вертикали и горизонтали конструкции. 

К строительству копра приступили в 1968 году – тогда Морис Саму-
илович стал начальником скипового ствола. Собственно, заливкой фун-
дамента, металлоконструкциями и последующей обшивкой плитами за-
нимались другие организации. Задачей для участка М. Байгельмана стал 
котлован под фундамент. 

– Котлован шире ствола на 5-7 метров, – говорит ветеран проходки. – 
Взрывали ежесуточно, смены бывали по 12-16 часов – старались успеть к 
установленному сроку – первому мая. Успели. 

С тех пор времени прошло немало. Шахта стала глубже. Но работа, вы-
полненная с такой самоотверженностью, создала задел на многие годы 
вперед.

9 ноября работники отдела 
технического контроля отме-
тили свой профессиональный 
праздник – Всемирный день ка-
чества. Про качество они знают 
все, ведь их труд, контролиру-
ющий промышленные стадии 
производства, напрямую помо-
гает обеспечивать выпуск конку-
рентоспособной продукции.

Трудолюбие и ответствен-
ность при такой работе играют 
главенствующие роли. Именно 
они, по мнению начальника 
ОТК Наталии Надтоки, отличают 
контролера продукции обогаще-
ния Наталью Балабину.

«Наташа знает»
Наталья пришла в ОАО «БРУ» 

более пяти лет назад. Как говорит 
сама девушка, хотелось устроить-
ся на серьезное предприятие, в ста-
бильности которого можно быть 
уверенным.

– Я заполнила в отделе кадров 
анкету, и стала ждать результата, – 
вспоминает Н. Балабина. – В итоге, 
мне позвонила начальник отдела 
технического контроля, и предло-
жила прийти на собеседование. 

Первый день начинающий кон-
тролер только наблюдала за дея-
тельностью других. А вот со второй 
смены уже включилась в общий 
процесс.

– Все новое, незнакомое, работа 
тяжелая, – вспоминает первые 
впечатления сотрудница ОТК. – 
Носить руду нужно в ведрах, вес 
которых доходит до 15 килограм-
мов, если руда богатая. Но давалось 
все просто. При необходимости, 
мне подсказывали, как и что нужно 
делать. Да я и сама схватываю на 
лету, меня не нужно долго учить. 
Один раз показали: все, Наташа 
знает, – улыбается девушка.

А знать и уметь нужно многое. 
В обязанности контролера, прежде 
всего, входит отбор проб руды до 
обогащения и после него, осущест-
вляемый каждые полчаса. В первую 
очередь, это необходимо для по-
нимания, какого качества порода, 
добытая изначально. Последую-

щие же пробы, отбор которых про-
исходит с дробильно-обогатитель-
ной фабрики, помогают устанавли-
вать соблюдение норм содержания 
металла. 

Также же здесь измельчают ге-
ологические пробы, проводят фи-
зико-механические испытания для 
щебня. Каждое утро его ревизируют 
на соответствие размерам, уровень 
загрязнения и дробимости: потре-
битель должен быть уверен, что 
строительный материал отвечает 
всем техническим условиям, и не 
разрушиться, к примеру, при про-
кладке дорог. 

Работа проходит на специаль-
ном оборудовании, но, иногда, 
приходится действовать и руками.

– Когда началась добыча медной 
руды, а дробильная установка еще 
не включилась в процесс, на про-
боотбор мы ходили с молотками, – 
смеется Наталья. 

Наталья Балабина – работник 
универсальный. На время ухода 
бригадира в отпуск или на боль-
ничный, она всегда способна его 
подменить. Здесь уже на первый 
план выступает способность ор-
ганизовать процесс, распределив 
работу на смену, а также умение 
вести документацию, сопровожда-
ющую все технологические про-
цессы.

Ко всему прочему, в январе 2017, 
по собственной инициативе, со-

трудница окончила курсы весов-
щика автомобильных весов, про-
водимые на предприятии. И, если, 
по каким-то причинам, в автовесо-
вой на погрузке щебня недоштат, 
выручит и здесь.

Душевный подход
По словам Балабиной, сохра-

нять рабочий настрой и все успе-
вать ей помогает дружный коллек-
тив.

– В нашей смене мы друг другу 
помогаем, и делаем все быстро, не 
оттягивая необходимые дела до по-
следнего, – рассказывает Наталья. – 
Я сама люблю в работе скорость, а к 
обязанностям подхожу ответствен-
но. Кроме того, я не конфликтная, 
и поддерживаю дружеские отноше-
ния с коллегами. 

Весь этот набор професси-
ональных и душевных качеств 
был отмечен благодарственным 
письмом ОАО «Богословское ру-
доуправление», врученным в День 
шахтера минувшим летом.

– Для меня это первая профес-
сиональная награда, – делится кон-
тролер ОТК. – Получить ее было 
очень неожиданно и приятно. По-
нимаешь: теперь подводить точно 
нельзя, хочется оправдать доверие. 
Близкие за меня также были рады.

Семья у Натальи дружная. 
Вместе с супругом Александром и 
четырехлетним сыном Никитой 
они выбираются на природу: любят 
ходить в лес по грибы, зимой ка-
таются с горок, вместе ездят на 
рыбалки. Даже у младшего члена 
клана Балабиных есть своя удочка, 
подаренная на день рождения. 
Потом из улова мама с сыном стря-
пают пироги.

– Еще мы мастерим в детский 
сад поделки из собранных нами 
же листьев и шишек, – перечисля-
ет Наталья. – Мы вообще любим 
проводить время вместе. И, надо 
сказать, я сына очень балую. На-
верное, мне хочется дать ему то, 
чего не было у меня, чтобы он 
видел жизнь только с хорошей 
стороны. И, когда сам станет взрос-
лым, добился успеха.

Уважаемые работники предприятия!

приглашаем принять участие в «прямой линии» 
с генеральным директором оао «богословское рудоуправление» 

михаилом калининым.
Все интересующие вас вопросы (они могут быть различной тематики) 

вы можете задать до 25 декабря. Ответы будут опубликованы в январском 
выпуске газеты «Богословский горняк». 

Задать свои вопросы можно следующими способами:
– отправить на электронную почту pritykina@oao-bru.ru
– позвонить по телефону: 8 (34384) 7-16-31
– оставить в административно-хозяйственном отделе каб.107
– через своего руководителя

Приглашаем принять участие 
в конкурсе Благотворительного фонда 
«Дети России» 
Условия конкурса:
T    Участниками могут быть дети от 4 до 14 лет.
T Работы должны быть выполнены вручную 
       и соответствовать главной теме -
       «В гостях у Снежной Королевы».
T Поделки принимаются из любых материалов  
       – стразы, бумага, пряжа, бисер, глина, 
       пенопласт, ткань, картон, природный 
       материал и т.д.
T Высота, длина и ширина поделки не должны 
       превышать 30 см.
T Оценивается оригинальность поделок, 
       соответствие тематике конкурса.

Смелые решения приветствуются!
Работы принимаются до 8 декабря 2017 года  
в 209 каб. рудоуправления.

История 
одной 
фотографии


