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модернизация

От проекта к объекту

Слесари по ремонту и обслуживанию оборудования С. Д. Волков и Э. В. Рыжков

К 50-летию шахты

РекоРды скоРостной 
пРоходки

Скоростная проходка - это высочай-
ший класс организованности и профес-
сиональной выучки проходчиков. Что 
это такое, досконально знают только 
шахтеры, но о том, что эта работа требует 
огромного напряжения физических и ду-
ховных сил, догадываются, думаю, все.

Урал трудно удивить рекордами. Еще в 
далеком 1938 году бригада А. Баталова (г. 
Красноуральск) прошла выработку со скоро-
стью 84 метров в месяц, втрое превысив су-
ществующие тогда нормы.

В 1941 году Красноуральская бригада про-
ходчиков Г. Баукина довела скорость про-
ходки штрека одним забоем до 138 метров в 
месяц.

В 1957 году Североуральская бригада Ниг-
маджана Минзарипова достигла наибольших 
в стране скоростей проходки штрека одним 
забоем при сплошном креплении – 304 
метра, в десять раз превысив обычные в то 
время скорости. Фамилия Минзарипова не-
сколько десятилетий не сходила со страниц 
вузовских учебников по горному делу.

Звездными часами Краснотурьинского 
шахтостроительного управления № 3 были 
1971 и 1972 годы, в течение которых установ-
лено три рекорда по Министерству черной 
металлургии.

РЕКОРД ПЕРВЫЙ
В 1971 году производственная обстановка 

на шахте «Северопесчанская» складывалась 
так, что нужно было срочно вскрывать Ново-
песчанскую залежь. При нормативной скоро-
сти проходки, равной 54 метров в месяц, на это 
потребовалось бы полтора года. Это не устра-
ивало производственников. Тогда трестом 
«Востокшахтапроходка» и шахтостроитель-
ным управлением было принято решение по 
организации скоростной проходки.

Эта труднейшая во всех отношениях 
задача была возложена на известную к тому 
времени бригаду Г. А. Ахатова. Звеньевыми 
были назначены высококвалифицированные 
асы-проходчики: Л. Ф. Пономарев, В. П. По-
номаренко, Н. Е. Храмцов, И. А. Гуменюк, 
В. А. Бондаренко. Общее руководство ско-
ростной проходкой осуществлял опытней-
ший профессионал-шахтостроитель М. С. 
Байгельман.

Надо было видеть, как работали тогда 
шахтеры! Вот уж поистине были «дни работы 
жаркие, на бои похожие». Грохот перфорато-
ров, канонада взрывов, клубы черного дыма.

На проходке было задействовано самое пе-
редовое оборудование: породопогрузочная 
машина с нагребающими лапами, проходче-
ские вагоны с донным конвейером, мощные 
электровозы, быстроразъемные соединения 
трубопроводов, пневматические эжекторы, 
перфораторы с виброкаретками и т.д.

Поставленная перед шахтерами задача 
была с честью выполнена. В течение октября 
1971 года бригада Г.А.Ахатова прошла 761,3 
метра Северного вентиляционного штрека, 
в 14 раз превысив нормативы бывшего Гос-
строя СССР и установив рекорд по скорост-
ной проходке горизонтальных горных выра-
боток по Министерству черной металлургии.

Продолжительность проходческого цикла 
составляла два часа. Одновременно забой 
обуривали восемь перфораторов. В отдель-
ные сутки продвигание забоя доходило до 
30 метров. В обычных условиях это половина 
месячного плана.

Скоростная проходка Северного вентиля-
ционного штрека позволила значительно со-
кратить сроки подготовительных работ по 
вскрытию Новопесчанской залежи и резко 
увеличить производительность труда.

РЕКОРД ВТОРОЙ
В марте 1972 года бригада Г. М. Пислеги-

на, работая на горизонте – 240 метра, прошла 
в течение месяца камеру дробильного ком-
плекса объемом 2 912 кубометров.

Обурить, взорвать, отгрузить и выдать 
на гора такое количество горной массы – эта 
задача по плечу далеко не каждому, даже креп-
кому коллективу. Это уже удел избранных.

РЕКОРД ТРЕТИЙ
В марте 1972 года бригада И. А. Гуманю-

ка прошла за месяц 182 метра вертикально-
го ствола. В скоростной проходке участвовал 
101 человек. В состав основной группы, со-
стоящей из 43 человек, входили проходчики, 
бурильщики, взрывники.

На площади забоя работало по 17-20 пер-
фораторов! Объем взорванной породы, 
который приходилось только за один цикл 
погружать в бадьи и выдавать на поверх-
ность, доходил до 100 кубометров. Ствол 
шахты вслед за проходкой крепили сплош-
ным монолитным бетоном.

Ко всему сказанному следует добавить, что 
начальником шахтопроходческого управле-
ния № 3 (КШПУ) был в то время В. В. Симчук, 
а главным инженером А. Н. Камозин.

Из воспоминаний Салащенко Ивана Петровича 
(работал заместителем главного инженера 
Богословского рудоуправления по технике 
безопасности). Газета «Заря Урала» № 26 
от 1 марта 1994 г.

Газосварщики Е. А. Винтербергер, А. В. Аминов, В. В. Силантьев 
и слесарь по ремонту оборудования А. М. Земнухов

На шахте «Северопесчанская» завер-
шается монтаж приемных бункеров для 
медистых магнетитов. 

Добыча полезных ископаемых на пред-
приятии выходит на новые горизонты – в 
шахте начата масштабная модернизация: 
здесь будут добывать не только железную, 
но и медную руду. Этот значимый проект 
предполагает выдачу медистых магнетитов 
с Южной Залежи Песчанского скарново-маг-
нетитового месторождения в объеме 85-120 
тыс/ тонн в год. Уже в в IV квартале 2017 года 
планируется добыть около 85 тысяч тонн ме-
дистых магнетитов.

Для приемки медной руды идет строи-
тельство специального комплекса. В начале 
года стали поступать необходимые для этих 
целей материалы.

На сегодня специалисты подземного 
участка по монтажу горно-шахтного обору-
дования почти закончили монтаж двух при-
емных бункеров главного ствола шахты «Се-
веропесчанская». Общая емкость бункеров – 
60 метров кубических. 

Для их изготовления затрачено около 60 
тонн металла. Высота одного стационарно-
го металлического бункера – около шести 
метров, длина и ширина – шесть метров.

Кроме коллектива участка ГШУ в работе 
задействованы специалисты ВШТ-2. На 
данный момент монтаж близится к завер-
шению.

– Монтажные работы мы начали в 
феврале, как только поступил металл, – рас-
сказывает начальник участка по монтажу 
горно-шахтного оборудования Юрий Ми-
хайлович Руднев, – а в мае мы уже «соберем» 
бункера полностью. В общем, что от нас тре-
бовалось, выполнили процентов на 70-80. 
Когда придут опрокидыватели, оборудова-
ние для управления стопорами, толкатели, 
совместно со специалистами других участ-
ков будем продолжать работу по монтажу 
уже этого оборудования. 

На участке, которым руководит Ю.М. 
Руднев, все профессионалы с большой 
буквы. У многих есть подтверждающие до-
кументы, позволяющие работать и газосвар-
щиками, и ремонтниками, и стропальщика-
ми, и управлять лебедкой.

– На монтаже бункера у нас работают не 
простые исполнители, а думающие специ-
алисты. Можно со всеми моими ребятами 
смело идти в разведку, – с гордостью говорит 
Юрий Михайлович о своем коллективе. – Не 
зря нас негласно называют службой быстро-
го реагирования.

Газосварщиков Е. А. Винтербергера,                      
А. В. Аминова, В. В. Силантьева и слесаря по 
ремонту и обслуживанию оборудования А. М. 
Земнухова мы застали за установкой поясов 
жесткости бункеров – им осталось прова-
рить стыковочные места. Каркас из листово-
го металла собран на прихватках-закрепках, 
теперь осталось полностью проварить швы.

Большая часть работ ими уже выполне-
на, и монтаж укладывается в намеченный 
график.

Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

С наступающим праздником Великой Победы!
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В апреле юбилейные даты отмечают двадцать три ветерана
Богословского рудоуправления. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ горячо 
и сердечно поздравляют

  с 80-летием
бывших: крепильщика Александра Андреевича Четкина, 
стволового Рашиду Вагизовну Гайнуллину  и машиниста 

скреперной лебедки шахты «Северопесчанская» 
Владимира Николаевича Колыушко, тепличницу сельхозучастка 

Анну Владимировну Борисову, монтера пути ЖДЦ 
Альфинур Зиннатовну Хакимулину,

с 75-летием
гардеробщика шахты «Северопесчанская» 

Зинаиду Александровну Кисарову, 
с 70-летием

машиниста подъемных машин Лилию Федоровну Коробову, 
электросварщика ручной сварки Николая Илларионовича 

Гребенева и инженера по наладке и испытаниям оборудования 
шахты «Северопесчанская» Евгения Владимировича Сысоева, 

стрелка ведомственной охраны Инну Александровну Харченко, 
бухгалтера Аппарата управления Светлану Михайловну Балмасову, 

с 65-летием
дозировщика Валентину Ивановну Гауркоф, геофизика

 Андрея Петровича Гайдука, электрослесаря Александра 
Александровича Римского, машиниста буровой установки шахты 

«Северопесчанская» Александра Николаевича Липченко, 
контролера продукции обогащения ОТК Тамару Ильиничну Агееву, 
стрелка ведомственной охраны Владимира  Васильевича Бабичева, 

главного инженера Аппарата управления 
Юрия Николаевича Потебенко,

с 60-летием
флотатора ОФ Ольгу Викторовну Калинину и электрослесаря цеха 

«Турьинский рудник» Михаила Петровича Храпова, 
уборщика служебных помещений шахты «Северопесчанская» 

Татьяну Николаевну Заикину и машиниста крана ЖДЦ 
Нину Валентиновну Бордюг,

с 55-летием
машиниста электровоза шахты «Северопесчанская» 

Владимира Михайловича Новикова.

Дорогие ветераны! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Днем рождения!

Желаем вам всего самого-самого наилучшего – 
крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма!

Пусть близкие люди радуют вас своей заботой и вниманием,  
а каждый день дарит побольше положительных  эмоций!

Поздравляем!Турнир по настольному теннису
спортивные новости
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В жизни всегда есть 
место эксперименту

Финалисты турнира с инструктором по спорту А. Филатовой после награждения

Горняки шахты «Северопес-
чанская» провели свой традици-
онный апрельский турнир по на-
стольному теннису.

Первая ракетка «Северопесчанской» - 
Павел Герасимов. Мяч в игре

Заплыв на «пять»!
23 апреля в городском бассейне состоялось го-

родское первенство по плаванию среди команд - 
представителей предприятий и учреждений Крас-
нотурьинска.

В состав команд входили четыре пловца – одна 

женщина и трое мужчин. В соревнованиях приняло 
участие 16 команд. 

Команда БРУ в составе Т. Малышевой, В. Эйланда, 
Ю. Ивачева и С. Чебыкина показала пятый результат 
в заплыве.

19 апреля в актовом зале 
рудоуправления состоялась 
встреча с директором по про-
движению услуг АО НПФ «УГМК-
Перспектива» Екатериной Шен-
гальс.

Были рассмотрены вопросы, 
которые затрагивали большой круг 
пенсионных проблем. В доступной 
форме представитель НПФ «УГМК-
Перспектива» рассказала о воз-
можностях формирования накопи-
тельной части пенсии, о выгодах 
перевода накоплений в НПФ 

«УГМК-Перспектива» и основных 
признаках пенсионного мошенни-
чества.

Директор по продвижению услуг 
Е. Шенгальс дала рекомендации, 
что и как сделать уже сейчас, чтобы 
обеспечить себе в будущем достой-
ную пенсию, а также ответила на 
вопросы работников предприя-
тия об изменениях в пенсионной 
системе. Горняков интересовало, 
что ждать от этих законов будущим 
пенсионерам, кто выиграет и кто 
проиграет от нововведений.

ваш Консультант

Выгода очевидна

Екатерина Шенгальс: «…А две пенсии – лучше!...»

Желающие отправить детей (возраст 7-14 лет)
в летний оздоровительный лагерь «Чайка» 

(Серов)
могут подать заявление в 209 кабинет

(бланки заявлений в летний оздоровительный лагерь 
находятся у руководителей 

структурных подразделений)

тел. 7-16-31

Соревнования по этому виду 
спорта прошли с 17 по 19 апреля в 
теннисном зале 24-й школы.

В турнире участвовали предста-
вители всех возрастных групп. 

В этом году в тройку призеров 

вошли П. Герасимов – у него первый 
результат, на втором месте С. Дудин 
и на третьем - А. Гатаулин.

Напомним, что зал настольно-
го тенниса с современным спор-
тивным оборудованием в здании 

школы № 24 появился благодаря со-
вместным усилиям Клуба настоль-
ного тенниса УГМК, Богословского 
рудоуправления и администрации 
города. Его торжественное открытие 
состоялось 24 октября 2013 года.

шаги К юбилею

Такое утверждение верно 
и для любого производства: 
где ищут, экспериментируют, 
творят – там прогресс более 
всего заметен. На предприя-
тии было и есть много людей 
ищущих, экспериментирую-
щих, то есть творческих. Успех 
же эксперимента во многом 
зависит от людей.

Своими воспоминаниями о 
работе на девятом участке по-
делился Владимир Василье-
вич ПЛОТНИКОВ, который с 
момента его образования был 
заместителем начальника, а 
потом и начальником участка:

- …На шахту «Северопесчан-
ская» я устроился в 1975-м. Не-
сколько лет проработал горным 
мастером на буровом участке № 
4 под руководством В. Е. ШЕРШ-
НЕВА. В 1979 году мне предло-
жили перейти на должность за-
местителя начальника участка 
на вновь создаваемый участок № 
9. Уходить с «четвертого», честно 
говоря, не хотелось – у нас сло-
жился хороший сильный кол-
лектив, работали ответствен-
ные бригадиры, профессионалы 
своего дела - это, прежде всего, 

Ю. Н. ПУШКАРЕВ и В. И. КУЗ-
НЕЦОВ. К тому же мне нравилась 
профессия буровика.

Но в то же время для меня от-
крылась возможность начать 
новое дело, с которым всегда 
трудно, но очень интересно. Тут 
еще сыграл свою роль первый 
начальник шахты В. И. ЩУКОВ-
СКИЙ, известный своей дипло-
матичностью, он меня уговорил. 
Понимал, что в этом деле есть 
своя специфика – работа с са-
моходным оборудованием. Я не 
был механиком, но надеялся на 
армейский опыт - в свое время 
служил в танковых войсках и 
знал основы этого дела.

Для меня и во многом для 
первого начальника участка Л. 
О. ЛЕСКОВА  эта работа была 
новым делом: другой участок ме-
сторождения - Новопесчанский 
(до этого я работал на Северопес-
чанском участке), другие условия 
работы (добычей раньше мы не 
занимались). Но все, как говорит-
ся, приходит с опытом. Конечно, 
работы было очень много, осо-
бенно организационной.

Наш участок, кроме того, что 
был комплексным, прослыл еще 
и экспериментаторским. Мы по-

стоянно меняли технологию, 
внедряли новые методы работы, 
что в конечном итоге позволи-
ло улучшить производственные 
показатели и облегчить условия 
труда горняков. Один пример. 
Наш первый горизонт минус 
210 метров мы отрабатывали по 
очень неудобной системе – с за-
ходками - между ними теря-
лось очень много руды, нам при-
ходилось постоянно взрывать. 
Но сделать мы тут ничего не 
могли, так как весь горизонт был 
пройден под такую систему. 

На нижележащем горизон-
те минус 227 метров мы стали 
экспериментировать и сменили 
систему выработки – перешли 
на торцевой выпуск. Новая 
система сразу доказала свою эф-
фективность – значительно со-
кратились потери руды, умень-
шился износ оборудования. Еще 
много можно подобных приме-
ров вспомнить. 

Я могу говорить на эту тему 
много и долго. Работа на девятом 
участке, как любое новое дело, 
запомнилась мне на всю жизнь.

(Материал предоставлен 
В.Д. Макушиным).


