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По пластинчатому питателю руда поступает в дробилку

Электромонтер по обслуживанию подстанций Олеся 
Садзанская говорит, что новая спецодежда красивая, 
но работать в ней пока непривычно

«Питать» и опрокидывать
На горизонт -400 метров поступило долгожданное оборудование

Соединенные 
штаты
Для формирования 
нового участка на шахте 
привлекут работников 
с других подразделений

В конце минувшего года на шахте «Се-
веропесчанская» появился новый участок 
– внутришахтного транспорта-4. В его 
задачи будет входить обслуживание дро-
бильно-конвейерного комплекса горизон-
та -400 метров, а также внутришахтный 
транспорт того же подземного «этажа». Ру-
ководить им поставлен бывший началь-
ник ВШТ-3 Анатолий Коряков. 

Главные цифры Года

Подведены итоги Производства за 2017 год.  
вот как они выглядят:
104,9 % к Плану (2 496,1 тыс. тонн) – 
добыча горной массы. содержание в ней железа 
28,06 Процентов. 
90 % к Плану (1 066,8 тыс. тонн) – Произ-
водство концентрата железорудного. из них с со-
держанием железа 58 Процентов - 138,3 тыс. 
тонн.
91,7 % к Плану (1 086,3 тыс. тонн) – отгруз-
ка концентрата железорудного в натуральном 
выражении.
на 103,2 % выПолнен План По эксПлуатацион-
ному бурению.
на 98,7 % (в Пог. м)  выПолнен План По гор-
ноПроходческим работам.

В конце декабря пришел 
пластинчатый питатель. Чуть 
позже, 4 января, «приехал» кру-
говой вагоноопрокидыватель. 
И тот, и другой – части боль-
шого дробильно-конвейерно-
го комплекса перспективно-
го горизонта. Их поставку фир-
мы-производители задержали 
на три месяца, из-за чего ото-
двинулись сроки сдачи объекта. 
Сейчас монтаж идет ускоренны-
ми темпами, закончить его пла-
нируется к концу февраля.

– В начале, мы сделали на по-
верхности контрольную сборку 
«опрокида», затем вновь его разо-
брали и занялись спуском в шахту, 
– рассказывает Дмитрий Байков, 
механик подземного участка по 
монтажу горношахтного оборудо-
вания. – Сложность этой работы в 

том, что все приходящие устрой-
ства, хоть и разборные, но, все-
таки, негабаритные. Чтобы до-
ставить комплектующие вниз, 
каждый раз приходится ломать 
голову.

К настоящему моменту полно-
стью закончены оба конвейера, 
по которым руда будет транспор-
тироваться в бункер-накопитель, 
установлена система пожаротуше-
ния. Она автоматическая: в случае 
задымления сработают датчики, 
которые дадут «команду» на рас-
пыление специального порошка, 
используемого в качестве гасителя.

Для ускорения запуска нового 
горизонта, участок ГШО трудится в 
режиме минимальных временных 
потерь: монтажники находились 
«на посту» все новогодние канику-
лы. А с 22 января перешли с одной 
рабочей смены в сутки на три. 

Автоматизация + хэнд мэйд
Во время установки новых вагоноопрокидывателей, пришлось проявить смекалку

В последних числах января на отметке 
+9,6 метров клетевого копра, где происхо-
дит разгрузка вагонов с медистыми маг-
нетитами, поднятых из шахты, были за-
пущены два боковых вагоноопрокидыва-
теля: «Южный» и «Северный». Оборудо-
вание удерживает 11-тонную емкость во 
время наклона для высыпания породы 
в приемный бункер, из которого она за-
гружается в КАМАЗ и отправляется на 
дробление. В сутки на-гора выдается 60 
вагонов или 360 тонн руды.

– Двадцать пятого января запустили 
«Южный» вагоноопрокидыватель. Через 5 
дней свой первый вагон освободил от руды 
«Северный», – рассказывает Евгений Уткин, 
энергетик ВШТ-2, принимавший участие 
в сборке наравне с другими работниками 
энергослужбы участка. За механическую 
часть отвечала бригада участка по монтажу 
горношахтного оборудования.

Вообще, вагоны с медной рудой начали 
выдавать еще в сентябре. На этот момент на 
отметке не было практически ничего.

– Всю железную руду (основное сырье, 
добываемое в шахте) выдают скипами в со-
седнем копре, а здесь была неиспользуемая 
площадка, оставшаяся с советских времен, 
– поясняет Е. Уткин. – Поэтому, когда воз-

никла необходимость принимать медь, 
вместо опрокидывателя использовался 
ручной захват – своеобразный металличе-
ский крюк. 

Нынешние «опрокиды» выполняют весь 
цикл – захват, разгрузка, наклон вагона – в 
автоматическом режиме. Правда, и здесь 
не обошлось без ручного труда: «Север-
ный» опрокидыватель пришел без защитно-
го чехла на гидроцилиндр, который убере-
жет масленую поверхность детали от запы-
ления. Тогда его решили сшить из мембран-
ной ткани самостоятельно. 

Еще одно новшество на отметке +9,6: 
прокладка труб воздухораспределения на 
пристволовые механизмы, работающие 
от пневмоцилиндров на сжатом воздухе. 
Впервые на шахте коммуникации выполне-
ны не из привычного металла: был исполь-
зован современный полипропилен – всем 
известный белый пластик

– Такие трубы – эстетично и практично: 
на них легко можно сделать гиб, – говорит 
энергетик ВШТ-2. – А если используется 
металл, трубу приходится везти в мехцех, 
чтобы ее согнули под нужным углом. Здесь 
же все собирается на месте и закрепляется с 
помощью специально закупленного аппара-
та для пайки. Еще один плюс материала: он 
не подвержен коррозии.

Екатерина Михина, стволовой горной поверхно-
сти ВШТ-2, проводит модернизацию оборудования 
вручную. С помощью иголки и нитки

Андрей Назипов – электрослесарь с ВШТ-1. 
На новом участке он также займется 
обслуживанием оборудования

– Инфраструктуру должны создавать 
опытные люди, – поясняет выбор Павел 
Рыжаков, главный инженер БРУ. – Анатолий 
Ильич – хороший наставник, знающий обо-
рудование и умеющий руководить. 

По словам самого А. Корякова, сейчас его 
задача: сформировать участок, набрав со-
трудников.

– Штатное расписание на 44 человека 
было утверждено в декабре, – рассказывает 
начальник ВШТ-4. – Частично это будут вну-
тренние перемещения с других подразделе-
ний, частично вновь принятые люди. 

К работе участок приступил с 9 января 
в составе трех работников: исполняющего 
обязанности начальника Андрея Назипова, 
вставшего во главе на время отпуска Ана-
толия Корякова, а также двух электросле-
сарей. За это время они уже успели устано-
вить первую группу двухсветовой сигнали-
зации для электровозной откатки. Другими 
словами – разместили светофоры для безо-
пасного движения подземных локомотивов. 
Всего таких групп пять.

Здесь использована схема, отличная от 
тех, что функционирует на других гори-
зонтах. Принцип такой: электровоз отби-
вает токосъемником (мы его знаем под на-
званием «рогов») датчик запроса, система 
дает «добро», и он заезжает на необходи-
мый участок железной дороги. В это время 
все остальные составы, движущиеся по 
смежным путям, стоят – им горит «красный». 

Каска не простая – золотая
У электротехнического персонала появились новые уникальные СИЗы

«Обновки» приобрели в середи-
не декабря 2017 года, чтобы работники, 
имеющие дело с электричеством, были 
обеспечены специальной «униформой». 
Она   защитит их в случае возникнове-
ния электрической дуги и, как следствие, 
высокой температуры.

– Предприятие закупило комплекты 
одежды для сотрудников, занятых непосред-
ственно в обслуживании оборудования, – по-
ясняет Корней Фризен, начальник энергоце-
ха «Богословского рудоуправления», куда 
ушло 18 наборов новой «амуниции» из 27-ми 
(остальные разделили между собой ДОФ и 

ЖДЦ). Первые же термостойкие  костюмы 
приобрели еще в октябре – они достались 
электрикам с участка подготовки произ-
водства, ВШТ-2 и ремонтной службы – всего 
четыре единицы. 

Новая «униформа» отличается по цвету. 
Одежда ярко-синяя, а каски выглядят очень 
непривычно – они золотистые. Но, главное, 
что помимо драгоценного сияния, они облада-
ют высокими термоизолирующими свойства-
ми. Также, как и перчатки, подшлемник, на-
тельное белье, кожаные ботинки на маслобен-
зостойкой подошве, а также летний и зимние 
костюмы, состоящие из брюк и куртки. Основа 
высокотехнологичного материала – хлопок. 

Устойчивость же к температуре обеспечивают 
специальные волокна термолайн. 

Как отмечают владельцы новых спец-
овок, сшита одежда очень качественно и, как 
указано в паспорте изделий, выдерживает до 
50 стирок.

Но, те, кто уже примерил новые сред-
ства индивидуальной защиты, говорят, что 
помимо полезных свойств, есть нюансы. 

– Костюм очень тяжелый, – делится Дина 
Налитова, начальник участка по ремонту элек-
трооборудования сетей и подстанций. – Летом, 
думаю, в нем будет жарко. Но эти приобрете-
ния нам действительно очень нужны, здоровье 
– прежде всего. Так что, будем привыкать.
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Сэнсэи с шахты
2

Средняя цена обеда 80-100 рублей. 
Желающих пообедать растет 
с каждым днем

1971 год. Машинист 
тепловоза Мария Дмитриева 

(слева) и бригадир 
погрузки участка погрузки 

Надежда Елистратова

Железной рукой 
в бархатной перчатке

Для ребят самым волнительным моментом стало посещение шахты

Знакомые все лица

ИсторИя одной фотографИИ

– Кто-то принес тогда фотоап-
парат, мы и снялись на память, – 
вспоминает об обстоятельствах, 
при которых было сделано фото, 
Надежда Елистратова. – Мария ра-
ботала машинистом тепловоза – 
одна женщина среди трех коллег-
мужчин. 

Свою профессию Мария Дми-
триева выбрала «по велению 
души», как назвала это Н. Елистра-
това. Окончила соответствующие 
курсы и перешла с дробильно-обо-
гатительной фабрики, где труди-
лась машинистом транспортера, на 
железную дорогу.

– Работала она безаварийно, – 
обращает внимание Надежда Пав-
ловна. – Это мужики могли стрелку 
«разрезать» и скорость превысить. 
И на ежегодных проверках знаний 
по правилам технической эксплу-
атации и другим дисциплинам 
Мария все сдавала с первого раза. 
Опять же, в отличие от мужчин. 
Так что зря плохо говорят про 
женщину за рулем, Дмитриева ра-
ботала очень скрупулезно.

Сама же Надежда Павловна на-

чинала свою трудовую деятель-
ность в 1970 году с должности де-
журной по посту (железнодорож-
ной станции). Тогда действовала 
электрожезловая система, служа-
щая для связи между станционны-
ми устройствами. 

– Из специального агрегата я 
получала документ под названи-
ем «билет-проводник» – таким 
образом дежурная со станции «Во-
ронцовка», отправляющая вагоны 
для погрузки, давала мне разреше-
ние на их прием, – поясняет Ели-
стратова.

Четвертого сентября 1974 года 
состоялось историческое для пред-
приятие событие: была создана  
новая административная единица 
–  железнодорожный цех, и весь 
участок погрузки, где трудились и 
героини фотографии, перешел в 
его ведение.

– Железнодорожники – это не 
коллектив, это кулак, в котором 
один за всех, и все за одного, – 
говорит Надежда Павловна. – Я 
отработала там 40 лет – как будто 
песню пропела!

Более четверти 
века ж/д 
транспортом 
в БРУ управляла 
женщина

В БРУ на первую производственную практику приехали 
студенты Технического университета УГМК

Трое первокурсников, по-
ступивших в отраслевой вуз 
от «Богословского рудоуправ-
ления», в течении двух недель 
– с 22 января по 3 февраля – 
знакомились с предприяти-
ем, на котором им, в дальней-
шем, предстоит трудиться. По 
задумке составителей учебной 
программы, совмещение теоре-
тической и прикладной частей 
обучения позволит выпустить 
инженерно-технических работ-
ников, полностью готовых к тру-
довым будням.

– Когда человек «вживую» по-
знакомился с действующим про-
изводством, с ним гораздо проще 

и эффективнее выстроить диалог, 
– объясняет новый подход к обу-
чению Алексей Красавин, заведу-
ющий кафедрой разработки ме-
сторождений полезных ископае-
мых ТУ УГМК. – На данном этапе 
главная задача – заинтересовать 
учащихся и создать благоприят-
ное впечатление от перспективной 
работы.

Два студента обучаются 
«Горному делу», третий – осваива-
ет направление «Технологические 
машины и оборудование». 

– Для нас вопрос квалифициро-
ванного кадрового резерва стоит 
остро, скамейки запасных нет, – 
говорит Павел Рыжаков, главный 
инженер ОАО «Богословское ру-

доуправление». – Обе специаль-
ности актуальны. Механики у нас 
довольно возрастные,  что же ка-
сается  горняков – впереди новый 
масштабный проект, нужны люди 
жадные до работы. Необходимо, 
чтобы создавалась здоровая ин-
женерная конкуренция, когда на-
чинают генерироваться новые 
мысли и идеи, полезные для про-
изводства. Кроме того, мир меня-
ется, технологии развиваются, и 
молодежь может привнести что-то 
новое. Объединяя современные 
знания и опыт старших коллег, 
возможно получить наилучший 
результат.

Студентам назначили настав-
ников, а также руководителей 
практики в лице инженеров про-
фильных подразделений предпри-
ятия. В рамках знакомства с БРУ 
ребятам рассказали об истории ру-
доуправления, привели общие све-
дения о геологии месторождения. 
Самым интересным стал спуск в 
шахту, где произошло очное зна-
комство с условиями труда и тех-
нологическими процессами.

– Когда мы опускались в клети, 
было немного страшновато: она 
сильно отличается от лифтов, 
которые ездят в зданиях, – рас-
сказывает Никита Репин, изучаю-
щий «Горное дело». – Больше всего 
запомнился процесс погрузки 
породы в вагоны. Еще впечатлили 
круговой опрокидыватель и дро-
билка. Под землей, оказывается, 
целое производство. Я думал, здесь 
только добывают руду, а перера-
батывают на поверхности. После 
увиденного появилось желание 
изучать профессию дальше, 
вникать в нее.

В структуру БРУ 
вернулись 
столовая 
и здравпункт

Это случилось после их недав-
него выхода из состава других ор-
ганизаций. Сейчас оба подразделе-
ния работают в обычном режиме.

По словам Елены Гостевой, за-
местителя заведующего здравпун-
ктом, после реструктуризации зна-
чительно улучшилось финансиро-
вание: 

– С возвращением в «Богослов-
ское рудоуправление» нам стало 
доступно более совершенное обо-
рудование, а также многие лекар-
ственные препараты. Теперь у нас 
нет необходимости пользовать-
ся недорогими аналогами «ориги-
нальных» лекарств.

– Мы рады, наконец, вернуть-
ся в родное предприятие, - говорит 
Елена Золотарева, заведующий 
производством производствен-
ной столовой. – Меню у нас сохра-
нилось в полном объеме. Мы, по-
прежнему, готовы принять всех 
желающих отобедать, а также зака-
зать мероприятие. 

По словам Е. Золотаревой, в их 
пункте общественного питания 
давно не было столько посетите-
лей. Людей привлекают качество 
приготовленных блюд и приемле-
мая цена. 

Поздравляем!
От всей души поздравляем дорогих юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, новых планов, счаст-
ливых улыбок, тепла и заботы близких людей, благополучия! 

Поздравляем с 55-летием
Наталью Краснову
Людмилу Голдуеву
Вадима Боровикова

С 60-летием
Виктора Лопарева
Ирину Бадаеву
Александра Нятина
Анну Чуеву

С 65-летием
Геннадия Баландина
Владимира Патрушева
Нину Руц

С 70-летием
Нину Вагнер
Евгения Ларичева
Анатолия Сысоева
Ираиду Лелюшок
Павла Скворцова

С 75-летием
Людмилу Гальцову

С 80-летием
Владимира Кудрявцева
Марию Староверову

С 85-летием
Галину Якушенко
Ивана Руденкова

Наши отдельные 
поздравления 
с 90-летием 
Мустагиде Фатиховой 
и Нине Поповой, 
с 93-летием 
Наталье Горшковой, 
Николаю Потебенко, 
Варваре Штефанько!

УВАжАеМые РАБОТнИКИ 

ПРедПРИяТИя!

Публикация ответов «Прямой линии» 
с генеральным директором 

ОАО «Богословское рудоуправление» 
Михаилом Калининым 

переносится на следующий выпуск 
газеты «Богословский горняк».


