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С экономией и без аварий

«Хитрый глаз» 
с электронной начинкой

28 мая маркшейдеры опробовали новый электрон-
ный теодолит. От более привычных оптических теодо-
литов он отличается высокой угловой точностью. Поэ-
тому его используют для контроля горнокапитальных 
работ.

«При работе на оптических теодолитах может сказаться 
человеческий фактор. Хотя погрешности будут, все-таки, 
незначительными. Что же касается современного прибора, 
то здесь подобные ошибки попросту исключены – он авто-
матически выводит отсчеты на дисплей», – говорит марк-
шейдер участковый Вячеслав Эйланд. 

Произведен теодалит в России. Сумма приобретения – 
72 тыс. рублей.

Кладовщик Валентина Осипкина проверяет работу анализатора

8 мая на шахте «Северопесчанская» завершился 
отопительный сезон. 

В 2018 году было потреблено почти 7,8 млн. кубических 
метров природного газа. При этом экономия ресурса со-
ставила 2 млн. кубических метров.

«Меньшее количество газа сожгли потому, что зима бы-
ла мягкая, – поясняет главный энергетик Александр Дят-
лов. – К тому же, в котельной работают грамотные специа-
листы, регулирующие температуру теплоносителя».

Отопительный сезон 2018-2019 отработали безаварий-
но на двух котлах ДКВР 10/13.

В данный момент идет подготовка к следующему ото-
пительному сезону. 

В конце мая в складском хозяйстве появился автоматиче-
ский газоанализатор на пары ртути. Прибор предназначен для 
автоматического контроля за состоянием воздушной среды в 
местах накопления и хранения ртутьсодержащих изделий.

«Из цехов предприятия к нам привозят лампы утратившие 
свои потребительские свойства. В ангаре № 2 находятся метал-
лические герметичные контейнеры, где мы их храним до пере-
дачи на последующую утилизацию», – рассказывает начальник 
складского хозяйства Владимир Кочергин.

В случае превышения содержания паров ртути в возду-
хе рабочей зоны, прибор подаст цветовой (загорится красная 
лампочка, что соответствует концентрации паров в воздухе бо-
лее 0,01 мг/3) и звуковой сигналы. Но в складе горит только 
безопасный «зеленый».

Монтаж газоанализатора осуществляли работники энер-
гоцеха, под руководством начальника участка КИПиА Евгения 
Манылова

«Установкой прибора мы выполнили предписание Роспри-
роднадзора, и позаботились о безопасной работе и здоровье 
наших работников», – подытожил Владимир Кочергин.

Ртуть не пройдет

По словам 
Вячеслава 
Эйланда, 
особых на-
выков при 
работе 
с элек-
тронным 
теодоли-
том не 
требуется 

Оператор 
котельной 
Мария 
Ваулина 
закрывает 
задвижку 
на тепло-
сети
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Большое дело
20 мая завершилась замена доза-

торных установок в скипо-клетевом 
копре. Работы длились месяц. За это 
время удалось полностью заменить 
оборудование в дозаторной и про-
вести ремонты на других объектах 
шахты. 

Дозаторы, на смену которым пришли 
новые установки, отслужили 35 лет. Их 
устанавливали в 1984 году, в 2000 делали 
капитальный ремонт и после того ника-
ких крупных реноваций с ними не свер-
шалось.

«О замене оборудования начали го-
ворить еще три года назад. Тогда же при-
ступили к поиску организации, способ-
ной нам его изготовить, – рассказывает 
главный механик ОАО «Богословское ру-
доуправление» Дмитрий Цитцер. – Сва-
рить подходящие конструкции могут 
многие, но нам необходимо было полно-
стью укомплектовать их, оснастив систе-
мой подготовки воздуха и взвешиваю-
щим устройством».

В 2018 году свои услуги БРУ предло-
жила Новосибирская компания «ТЕХРЕ-
СУРСЫ», занимающаяся изготовлением 
оборудования шахтного подъема. 

«Эта организация оснащает многие 
ведущие российские и даже зарубежные 
горнодобывающие предприятия», – ука-
зывает Цитцер. 

Изготовление дозаторных установок 
со всеми комплектующими шло в соот-
ветствии с проектом, подготовленным 

ОАО Институт «Уралгипроруда» и дли-
лось 4 месяца. В это же время на шах-
те участком по монтажу горношахтно-
го оборудования были сварены сопря-
гаемые с дозаторами элементы: лотки 
вибропитателей и выпускные течки (см. 
Технологическую цепочку выдачи гор-
ной массы на поверхность). 

На шахту «Северопесчанская» новое 
оборудование пришло в феврале. Тогда 
же была произведена его контрольная 
сборка (первую сборку сделали на произ-
водстве, куда перед отправкой установок 
в Краснотурьинск ездили ведущие инже-
неры БРУ). 

Работы в дозаторной начались 22 
апреля с зачистки приемного бункера 
от скопившейся за годы налипшей гор-
ной массы. На это потратили четверо су-
ток, очистив бункер до «нуля». После – 
демонтировали старое оборудование и 
приступили к монтажу нового.

«Такой ремонт технически сложный. 
Помимо того, что места в дозаторной 
очень мало, здесь невозможна нормаль-
ная работа грузоподъемных механиз-
мов, – объясняет главный механик. – По 
сути, вся доставка металлоконструкций 
осуществлялась на специальных плат-
формах при помощи вспомогательных 
лебедок. На доставку нижней секции до-
заторов уходила практически смена».

Кроме «железа» здесь полностью за-
менили электрические коммуникации. 
Также поменяли перекрытия в дозатор-
ной, установили новые ограждения пло-

щадок для обслуживающего персонала, 
покрасили их. 

«Ремонт должен был завершиться 22 
мая, по факту это произошло на 2 дня 
раньше. 20 мая сделали пробную выдачу, 
а 21-го запустились в работу в обычном 
штатном режиме», – говорит начальник 
шахты «Северопесчанская» Олег Игашев.

По словам руководителя, за месяц 
остановки производства, удалось сделать 
большое количество необходимых ре-
монтов. Очистной участок №9 занимал-
ся ремонтом дорожного полотна в каме-
рах ОСО, очистной участок №7 прово-
дил плановые ремонты скреперных пол-
ков и лебедок, работники участка ВШТ-1 
ремонтировали дробилки дробильного 
комплекса горизонта минус 320 метра, 
ВШТ-3 меняли изношенные рельсы на 
главных откаточных выработках, ВШТ-
4 занимались ремонтом бункера на кру-
говом опрокидывателе. Остальные под-
земные участки вели текущую работу, не 
останавливалась проходка на горизонте 
минус 400 метра, на которой занято Шах-
тостроительное управление. 

«Мы сделали даже больше, чем пла-
нировали, – подчеркивает Олег Игашев. 
– За что, конечно, огромное спасибо все-
му коллективу шахты. Объединив уси-
лия, мы смогли добиться высоких ре-
зультатов. Особо хотелось бы отметить 
механическую службу шахты. Благодаря 
качественной подготовке, грамотной ор-
ганизации в проведении работ был про-
изведен один из сложнейших ремонтов». 

ПлаВный ход металл беРежет

дозатоР 
на Пульте уПРаВления

Дозаторные установки оснащены системой тензометриче-
ского взвешивания. Она позволит вести контроль за погрузкой 
горной массы в скипы и исключить их возможные перегрузы.

По словам стволового участка ВШТ-2 Сергея Безденежных, 
работать удобно. На дисплее он сразу видит, сколько тонн мас-
сы находится в дозаторе. 

«Также я могу делить дозу при помощи пульта, которого 
раньше не было, – говорит Сергей. – Он регулирует открытие 
и закрытие сектора дозатора. То есть, теперь я могу управлять 
процессом не только с места оператора, но и находясь в непо-
средственной близости к скипам, ведя визуальный контроль их 
загрузки». 

В дополнение к новым дозаторам установлен шкаф из не-
ржавейки (антикоррозийный металл поможет продлить срок 
его службы). Внутри него смонтирована многоступенчатая си-
стема подготовки воздуха, включающая несколько фильтров и 
систему регулирования воздуха. Пневматика позволит сделать 
закрытие сектора («крышки») дозатора плавным, что убережет 
металл от разрушительных динамических воздействий, кото-
рые были раньше при резком захлопывании сектора. 

По словам заместителя главного механика шахты Павла 
Краснова, система уже отрегулирована, и не требует каких-то 
дополнительных вмешательств.



Участок по монтажу горношахтного оборудования
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Вместе – сила

Замена дозаторных установок – 
проект масштабный. Он потребо-
вал усилий от многих подразделе-
ний. 

Вначале была проведена предвари-
тельная маркшейдерская съемка. Все 
работы велись также под контролем 
службы – маркшейдером шахты Ива-
ном Фоминым. 

Очистка бункера, демонтаж, мон-
таж установок осуществили участок по 
монтажу горношахтного оборудова-
ния совместно с участком внутришахт-
ного транспорта № 2. 

«Вся организация работ – от и до 
– лежала на начальнике участка ГШО 
Дмитрии Байкове, – говорит главный 
механик ОАО «БРУ» Дмитрий Цитцер. 
– Это большой и ответственный фронт, 
и без грамотного подхода справить-
ся было бы крайне сложно. Но, благо-
даря его опыту и умениям, все срабо-
тали слаженно, дело шло динамично, и 

закончили мы даже раньше, чем пла-
нировалось».

Работы по электрической части ве-
лись под руководством энергетика 
ВШТ-2 Евгения Уткина.

Не остался в стороне электромеха-
нический участок: по заданиям Дми-
трия Байкова здесь изготовили боль-
шое количество различной метизной 
продукции, крепежных элементов. 
Они понадобились при производстве 
дополнительно оборудования: лотков 
вибропитателей и выпускных течек, 
сделанных силами участка ГШО.

«Я люблю свою работу: в ней нет мо-
нотонности, мы всегда поддерживаем 
друг друга. А как же иначе? Ведь дела-
ем одно дело, – делится электрогазос-
варщик монтажного участка Александр 
Аминов. – Поэтому и получилось все ка-
чественно и красиво. Когда заканчива-
ются такие большие проекты, чувству-
ешь удовлетворение, от того, что все вы-
шло именно так, как надо».

технологическая 
цепочка выдачи 

горной массы 
на поверхность

дела фабРичные
Воспользовавшись паузой в производственном процессе, на дробильно-обогати-

тельной фабрике также уделили время изношенному оборудованию.
В скиповом и параболических бункерах заменили футеровку. В последнем также 

произвели ремонт выпускного отверстия. На конвейере №5, транспортирующем бо-
гатый концентрат,  заменили раму привода и его редуктор. На грохоте ГИТ-52, задей-
ствованном в рассеве щебня по классам, заменили подситник – конструктивный эле-
мент грохота, удерживающий сетку, на которой и происходит рассев.

«Остановка производства дала возможность провести работы, которые невозмож-
ны в обычном ре-
жиме функцио-
нирования фа-
брики, – говорит 
начальник цеха 
Михаил Залож-
ных. – За этот ме-
сяц механослуж-
ба ДОФ сдела-
ла большое дело, 
приведя в поря-
док все проблем-
ные места в столь 
важных узлах 
производствен-
ной цепочки». 

Замена 
доЗаторных 

установок 
в цифрах:

 f Расположение -гор. –425 м  
    скипо-клетевого ствола 

 f Количество дозаторов –  2 шт.
 f Вес каждого –  18 тонн
 f Объем дозатора –  

     11 куб. метров
 f Грузоподъемность – 23 тонны
 f Сумма затрат на оборудование  

     (включая все комплектующие) –  

     13 млн. рублей
 f Объем металла (для изготовле-

ния лотков вибропитателей, выпуск-

ных течек, ограждения площадок и 

проч.) –  40 тонн
 f Штат работников, занятых на 

замене –  24 человека
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Поздравляем!
От всей души поздравляем дорогих юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

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

С 55-летием
Юрия Ямова

С 60-летием
Галину Вдовину

С 65-летием
Владимира Плотникова
Татьяну Лемкину
Владимира Левчиков-
ского
Николая Штрикунова

С 70-летием
Владимира Игишева
Галину Панфиленко
Нину Красникову
Надежду Абатнину
Михаила Утякова
Галину Тимкову

С 85-летием
Минихалиму Фатыхову
Рашиду Шангараеву

Хорошо поиграли – 
хорошо отдохнули

Çолотой и 
серебряный 
призеры: 
Павел 
Ðоккель 
и Кирилл 
Ãорбунов

оао «Богословскому рудоуправлению» 
треБуЮтсЯ:

 f фельдшер. З/п от 21 600 руб. Требования: образова-
ние по направлению «Лечебное дело», опыт работы не тре-
буется.
 f Электромонтер по ремонту воздушных линий элек-

тропередач. З/п от 25 000 руб. Требования: соответствую-
щее образование, допуск к работе на высоте.
 f Заместитель начальник участка. З/п от 40 000 руб. 

Требования: высшее горное образование, право ведения 
горных и буровзрывных работ.
 f стволовой. З/п от 23 000 руб. Требуемый опыт 

работы: не требуется
 f Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-

дования. З/п от 23 000 руб. Требования: опыт работы не 
требуется.
 f Проходчик. З/п от 60 000 руб. Требуемый опыт 

работы: не требуется
Резюме можно отправить по эл. адресу: secretar@oao-bru.ru с 

пометкой «резюме для начальника отдела кадров» или заполнить 
анкету на сайте www.bru.ugmk.com в разделе «отправить резюме».

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, каб. 320.

Макиевская 
Олеся Викторовна

тел.: 8 (34384) 7-16-29

Гензель 
Ирина Ивановна

тел.: 8 (34384) 7-15-90

19 мая в Краснотурьинске прошел открытый турнир по на-
стольному теннису, посвященный дню защиты детей. Юные 
спортсмены из секции по настольному теннису школы №24, 
шефами которой является богословское рудоуправление, 
одержали в нем победу.

оао «богословское рудоуправление» 
обЪяВляет набоР СтудентоВ 

(очное обучение) на 2019 год 
за счет средств предприятия 

с последующим трудоустройством.

Выпускники 11-х классов приглашаются 
в технический университет уГмК, г. Верхняя Пышма.

НАПРАВЛЕНИЕ: «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
- БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
- БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ;
- КОРПОРАТИВНАЯ СТИПЕНДИЯ;
- ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРАКТИКА;
- ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Требования к кандидатам: 
- ЕГЭ – физика и профильная математика;
- отсутствие медицинских противопоказаний. 

Выпускники 9-х классов приглашаются 
в Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «ЮноСть», г. Верхняя Пышма.
НАПРАВЛЕНИЕ: «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО».

- БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ; 
- ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ;
- ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРАКТИКА;
- ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Требования к кандидатам: 
- средний балл аттестата не ниже 3,8;
- отсутствие медицинских противопоказаний.

обращаться: г. Краснотурьинск, 
ул. октябрьская, 28, каб. № 319, 320.

телефоны: 7-16-38, 7-16-29.

На соревновании встретились ребята из Краснотурьинска, 
Карпинска, Серова, Ивделя. Организован турнир был при под-
держке Клуба настольного тенниса УГМК, предоставившего при-
зы. Несколько высших наград забрали наши подшефные тенни-
систы. В группе юношей 2004-2006 года рождения «золото» у 
14-летнего Павла Роккеля, второе место у 13-летнего Кирилла 
Горбунова. Среди девушек в той же возрастной группе отличи-
лась 13-летняя Елизавета Славкина, занявшая третье место. 

Каникулы у спортсменов из секции, подшефной БРУ, так-
же пройдут продуктивно. Четверо теннисистов с 3 по 21 июня 
проведут в г. Гай (Оренбургская область). Здесь, в рамках про-
граммы поддержки настольного тенниса в городах присутствия 
УГМК, проходят учебно-тренировочные сборы для ребят. 

«Под чутким руководством опытных тренеров из Клуба на-
стольного тенниса УГМК они будут оттачивать свои навыки, – 
говорит тренер секции из школы №24 Ксения Лысых. – Также 
для них предусмотрен интересный и разнообразный досуг».

Поездку и пребывание в Гае финансирует БРУ.


