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На юбилейном торжестве победителей соревнования с их достижениями поздравил 
главный инженер БРУ Павел Рыжаков

производство

Ребята создали рабочую модель 
шахты будущего

Набирая обороты

Подведены итоги «Инженериады УГМК». 
Наши победили

Лучше всех!
В Богословском рудоуправлении определили, какие бригады работают с наибольшим эффектом

На горизонте минус 400 
метров продолжается 
монтаж оборудования

– Раньше на предприяти-
ях было принято проводить про-
изводственные соревнования, 
участники которых стремились 
обойти друг друга в результатив-
ности работы, – говорит Наталья 
Лескова, начальник отдела труда 
и заработной платы. – Мы вспом-
нили об этой традиции, и решили 
к 50-летию шахты «Северопесчан-
ская» приурочить такое производ-
ственно-экономическое соревно-
вание. При подведении его итогов 
учитывалось выполнение и пере-
выполнение плановых показате-
лей. Также бралось во внимание 
состояние трудовой дисциплины и 
соблюдение охраны труда.

Всех участников разделили на 
три группы: бригады, смены и кол-
лективы подразделений. За восемь 
месяцев, что длилось соревнова-
ние (второе полугодие 2017 года и 
январь, февраль 2018-го), многие 
сошли с дистанции. В результате, 
победителей определили только в 
двух первых группах. 

Первая груППа
Горнопроходческие бриГады шахты «северопесчанская»
1 место – горнопроходческая бригада участка № 5 под руко-
водством дмитрия волкова

2 место – горнопроходческая бригада участка № 3 под руко-
водством романа миннибаева

3 место – горнопроходческая бригада участка № 3 под руко-
водством вадима вакилова

буровые бриГады подземноГо участка буровых работ № 4 
шахты «северопесчанская» 
1 место – буровая бригада под руководством серГея дербе-
нева

2 место – буровая бригада под руководством андрея покало

3 место – буровая бригада под руководством серГея сайпиева

добычные бриГады шахты «северопесчанская»
1 место – добычная бригада подземного очистного участка 
№ 9 под руководством серГея зайцева

бриГады крепильщиков шахты «северопесчанская»
1 место – бригада крепильщиков горнопроходческого участка 
№ 3 под руководством алексея Фомичева

вторая груППа
1 место – смена железнодорожного цеха под руководством 
николая судницына

Оборудование дробильно-конвейерного 
комплекса горизонта минус 400 метров функ-
ционирует в тестовом режиме. Для обеспе-
чения его работы здесь началась добыча же-
лезной руды. В данный момент эксплуатиру-
ется Северопесчанский участок Песчанско-
го месторождения, относящийся к пусковому 
комплексу №1. Его запасы дадут возможность 
восполнить выбывающие мощности горизон-
та минус 320 метра на 40 процентов. 

Годовая проектная мощность ПК № 1 состав-
ляет 700 тыс. тонн в год. Следовательно, в месяц 

должно быть добыто около 55 тыс. тонн. Чтобы 
выйти на эту величину, потребуется порядка двух 
месяцев. Но уже сейчас, как отмечают специали-
сты, даже небольшой объем добычи дает возмож-
ность приблизиться к плановым показателям по 
производству концентрата железорудного, что 
обусловлено высоким качеством руды.

С апреля начались горнокапитальные работы 
на пусковом комплексе № 2, также относящегося 
к новому горизонту. Он разделен на два направ-
ления: «Север» (Новопесчанский участок) и «Юг» 
(Южнопесчанский участок). 

На данный момент один из самых масштаб-
ных фронтов работы: монтаж центральной рас-
пределительной подстанции, которая будет обе-
спечивать электроэнергией весь горизонт.

– В конце марта мы подготовили ячейки, 
наладкой которых занимаются специалисты 
участка контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, – рассказывает начальник участка 
по монтажу горношахтного оборудования 
Дмитрий Байков. – В перспективе, высоковольт-
ные кабели от ЦРП будут питать весь горизонт, 
дробильно-конвейерный комплекс ПК №1, гори-
зонт минус 480 метров. Также предусмотрены ре-
зервные выводы на горизонт минус 320 метров.

В данный момент новый подземный этаж по-
лучает электроснабжение по временной схеме от 
вышележащего горизонта.

Свои нововведения имеются в дробильно-
конвейерном комплексе, который прошел этап 
пуско-наладки, и сейчас функционирует в тесто-
вом режиме, перерабатывая небольшое количе-
ство рудной массы. Оказалось, что для обеспече-
ния защиты и бесперебойной работы оборудова-
ния потребуется определенные усовершенство-
вания отдельных узлов технологической цепочки. 

– 14 апреля была введена в эксплуатацию ав-
томатизированная система управления дробиль-
ного комплекса. Она включает в себя ряд защит и 
блокировок узлов и элементов дробильного ком-
плекса, – говорит главный энергетик шахты «Се-
веропесчанская» Сергей Тишковский. – Система 
собрана на основе современных ультразвуко-
вых датчиков и многофункциональных реле. Раз-
работчиками являются специалисты компании 
Metso (поставщики оборудования комплекса). Ре-
ализована АСУ совместно с техническими служ-
бами шахты «Северопесчанская».

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ 
подведены итоГи производства 
за 1 квартал 2018 Года

92,7 % к плану (593,2 тыс. тонн) - добыча 
горной массы. содержание в ней железа 24,35 
процента

59 % к плану (181,8 тыс. тонн) - производ-
ство концентрата железорудного. из них с содержа-
нием железа 58 процентов – 24,2 тыс. тонн

56,5 % к плану (174 тыс. тонн) – отгруз-
ка концентрата железорудного в натуральном вы-
ражении

на 107,8 % выполнен план по эксплуатацион-
ному бурению

на 84,3 % (в поГ. м)  выполнен план по горно-
проходческим работам

29-30 марта состоялся финал открыто-
го научно-технического конкурса «Инже-
нериада УГМК», организованного Техни-
ческим университетом УГМК для школь-
ников из двенадцати регионов России. 
Учащиеся кружка робототехники Центра 
детского творчества (г. Серов), представ-

ляющие на конкурсе Богословское рудо-
управление, стали победителями в воз-
растной категории от 7 до 10 лет по на-
правлению «Горное дело». Еще один из 
четырех участников от нашего предпри-
ятия – одиннадцатиклассник Вячеслав 
Дубровин – стал финалистом «Инжене-
риады».

Научно-технический конкурс задуман 
как площадка для разработки новаторских 
идей, воплощаемых на действующих произ-
водствах Холдинга. Их авторами стали дети, 
действующие совместно с педагогами своего 
образовательного учреждения. От предпри-
ятия им помогали профильные инженеры-
наставники. 

Ребята из ЦДТ изготовили модель ав-
томатической погрузки и транспортиров-
ки руды из шахты из деталей «Лего». Они же 
создали компьютерную программу, которая 
«оживила» конструкцию, сделав ее подвиж-
ной. 

– Для моих учеников это очень хорошая 
практика: они увидели взаимосвязь между 
своей деятельностью и реальным производ-

ством, – говорит преподаватель кружка ро-
бототехники Надежда Пронина.  

Вячеслав Дубровин, ученик 11 класса 
школы № 23, стал одним из 165-ти участни-
ков, кому удалось пройти в финал. Он пред-
ставлял проект рекламных баннеров с под-
светкой Технического университета УГМК и 
Верхнепышминского механико-технологи-
ческого техникума «Юность». Холсты, напе-
чатанные по дизайну школьника, уже распо-
ложены на торцевом фасаде здания рудоу-
правления. Осталось смонтировать светиль-
ники. 

– Я являюсь кандидатом в абитуриенты в 
Технический Университет – хочу поступать 
по программе «Технологические машины и 
оборудование», – делится Вячеслав Дубро-
вин. – Мне, как другим финалистам-выпуск-
никам, одним из подарков стали три балла к 
результатам ЕГЭ. Иногда человеку не хватает 
одного балла, чтобы пройти конкурс для по-
ступления в вуз. Так что эти три балла станут 
подспорьем.

Полную версию текста читайте на сайте 
www.bru.ugmk.com в разделе «Новости»

На центрально-распределительной подстанции 
проходят наладочные работы

– Так как работы здесь уже проводились, но 
в 2012 году были приостановлены, потребовалось 
восстановление забоев, техники, коммуникаций, 
– говорит начальник участка № 5 Артак Алекса-
нян.

Запуск «Севера» и «Юга» запланирован на 
2022 год, что позволит восполнить выбывающие 
мощности в полном объеме.
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Âсем участникам были вручены грамоты 
и наборы для творчества

Когда красиво

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
Александра Дубецкого
Виктора Павлова
Игоря Исупова

С 60-летием
Владимира Горчакова
Светлану Подкорытову
Александра Макарова
Евгения Осколкова
Ганну Лелюшок

С-65-летием
Валентина Солоху
Надежду Неучеву
Людмилу Фаламешкину

С 70-летием
Светлану Кочкареву
Татьяну Байгельман

С 75-летием
Валентина Минина
Веру Уткину

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
И ВЫПУСКНИКОВ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ!
ОАО «Богословское рудоуправление» 
объявляет набор на целевую подготовку

(за счет средств предприятия)
в ГБОУ СПО СО Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «ЮНОСТЬ» 
для освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 Г. 10 МЕС.)

  Без вступительных экзаменов (по среднему баллу аттестата, 
не менее 3,8)
  Бесплатное обучение
  Дополнительная стипендия
  Отсрочка от армии
  Производственная практика и последующее трудоустройство  

в  ОАО «Богословское рудоуправление»
  Прохождение военной службы для студентов по целевой под-

готовке в Свердловской  области, г. Березовский.
ДОСТАВКА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

В Г. В ПЫШМА ТРАНСПОРТОМ ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
Обращаться по адресу: г. Краснотурьинск,  ул. Октябрьская, 28, 
ОАО «Богословское рудоуправление», каб. 319 (бюро подготовки кадров). 

Телефон для справок:  8 (34384) 7-16-38.

Еще одно событие, прошедшее 
в мартовский праздник, в котором 
было задействовано наше предпри-
ятие – соревнования среди женских 
команд ГО Краснотурьинск, посвя-
щенные Международному женскому 
дню. Команду Богословского рудоу-
правления представили шесть его со-
трудниц. 

В нее вошли: начальник ОТК Наталья 
Надтока, помощник генерального дирек-
тора по общим вопросам Александра Кобя-
кова, мастер ОТК Ольга Пипченко, приемо-
сдатчик груза и багажа ЖДЦ Оксана Шешу-
кова, начальник химлаборатории Татьяна 
Малышева, инженер по ремонту ОГМ 
Мария Наседкина. Все конкурсантки уча-
ствовали в соревнованиях уже не в первый 

раз. В этом году наши девушки заняли 
восьмое место из одиннадцати команд. 

Каждый год оргкомитет женских со-
ревнований определяет их концепцию. В 
этом было предложено обыграть косми-
ческую тематику. Как признаются сами 
участницы, они рассмотрели множество 
вариантов раскрытия идеи. В итоге, на-
званием команды стал «Полет», а в «Ви-
зитной карточке» команда предстала в 
образах стюардесс.

– Мы готовились интенсивно: собира-
лись на репетиции после работы и в вы-
ходные, вместе искали костюмы, что-то 
специально шили на заказ, – рассказы-
вает Оксана Шешукова. – В этот раз к 
участию привлекли детей. Мы заряжа-
лись от наших девочек задором, а они 
хоть сейчас готовы повторить. 

Очень умелые ручки
К 8 Марта в БРУ были проведены 

творческие конкурсы, участниками 
которых стали дети работников и 
сотрудницы предприятия.

Ребятам предлагалось изготовить 
открытку, в технике аппликации, по-
священную Международному женско-
му дню. 

У самых маленьких участников от 4 
до 6 лет места распределились следую-
щим образом. Первое – Варвара Клейн, 
второе – Алена Губашова, третье – 
Женя Вильгельм.

В средней возрастной группе (дети 
7-9 лет) победителем стал Семен Бессо-
нов, второе место у Эвелины Шешуко-
вой, третье у Ани Уразбахтиной.

Ребята от 10 до 12 лет располо-
жились на пьедестале почета так. 
Верхнюю ступень заняла Даша Кули-
кова, среднюю – Ксюша Мирзахметова, 
«бронза» у Артема Сметанина.

Женщинам было предложено из-
готовить шуточные поделки и сувени-
ры, в которых обыгрывается темати-
ка праздника. Из девяти конкурсанток 
третье место заняла Надежда Сметани-
на. Второе – Анастасия Клейн. Победа 
досталась Наталье Плоцкой. 

– Я посмотрела в интернете шутки 
и шаржи, посвященные 8 Марта, – 
рассказывает о возникновении идеи 
своего творения Наталья Плоцкая, ин-
женер-сметчик бюро капстроитель-
ства. – На их основе появился образ 
мужчины, с букетом цветов в руках, со 
списком дел, шваброй и прочей атри-
бутикой заботливого мужа.

Êоманда «Полет»

Юбилей шахты 
отметили 
спортивными 
состязаниями 
и чествованием 
заслуженных 
работников

МАТРЕШКА 
НА ВЫРОСТ

4 апреля исполнилось 50 лет с 
момента выдачи первого вагона 
руды, добытой в недрах шахты 
«Северопесчанская». Старт празд-
нования этого события был дан 24 
марта, когда состоялся семейный 
спортивный праздник. 

– Ежегодно для предприятий 
Холдинга в Верхней Пышме орга-
низуют корпоративное спортивно-
развлекательное шоу «Семь-Я». Нам 
также захотелось устроить что-то 
подобное для наших работников. 
Добавить массовости, зрелищности 
празднику, – говорит об идеи воз-
никновения состязания помощник 
генерального директора по общим 
вопросам Александра Кобякова. 

Задумка полностью удалась. 
Были и зрелищность, и массо-
вость. Померяться силами вызва-
лись пять семей: Эдуарда Бельша, 
Зайтуны и Сергея Заболотне-
вых, Татьяны Малышевой, Ана-
стасии Клейн, Альфии Сабиро-
вой. Именно Альфия с супругом 
Ренатом и сыновьями Альбертом и 
Артуром стали победителями. Они 
будут представлять БРУ в отбо-
рочном туре корпоративного шоу 
«Семь-Я» этой осенью.

– Когда я услышала результаты, 
даже растерялась – не ожидала, что 

будем первыми, – говорит Альфия 
Сабирова, слесарь КИПиА. – А вот 
у детей восторгу не было предела. 
Мы потом дома это отметили, торт 
купили. 

После семейных стартов, в ги-
гантских матрешек переоделись 
мужчины. К участию заявились 
участки номер 2, 3, 5, 8, ВШТ-1, 
ВШТ-2, ВШТ-4, шахты «Северопес-
чанская», а также команды ЖДЦ и 
управления. Самым спортивным 
коллективом стал участок № 5. 

Среди женских команд, представ-
ленных ОТК, энергоцехом и коман-
дой управления самыми ловкими и 
быстрыми оказались девушки от ад-
министрации предприятия. 

– Конечно, необычно все это 
выглядит, непривычно пользо-
ваться таким инвентарем. Но 
весело!– делится эмоциями испол-
няющий обязанности главного ме-
ханика шахты «Северопесчанская» 
Илья Гаптрахманов, выступающий 
за мужскую команду управления. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МОМЕНТ

6 апреля состоялось торже-
ственное мероприятие, прошед-
шее во дворце культуры металлур-
гов, во время которого были на-
граждены заслуженные работники 
и ветераны БРУ. Со сцены звучали 

поздравления от руководства Бо-
гословского рудоуправления, пред-
ставителей власти и УГМК.

– Очень понравился концерт, 
в котором участвовали артисты 
из Екатеринбурга: великолепные 
номера, костюмы, хореография. 
И, конечно, оригинальная фото-
зона с двумя большими белыми 
мишками и числом «50» – здорово 
сделано! – рассказывает началь-
ник лаборатории воздушно-во-
дного бассейна Инна Гурбик. – Не-
обыкновенно трогательным мо-
ментом стало чествование вете-
ранов предприятия, даже слезы 
выступили.

Одним из самых заслуженных 

работников, трудившихся на «Се-
веропесчанке», является Иван По-
доляко – знаменитый бригадир, 
своими трудовыми рекордами сде-
лавший шахту известной всему 
Союзу. 

– Я был очень рад встретить-
ся с теми, с кем когда-то работал, – 
делится Иван Семенович. – Мы по-
говорили, вспомнили былое. А мо-
лодежи я пожелал бы, чтобы они 
следовали нашим традициям. Тем 
более, впереди освоение нового го-
ризонта. 

Еще больше фотографий вы 
можете увидеть на сайте www.bru.
ugmk.com в разделе «Новости»

На юбилее собрались все свои – те, кто «делал» шахту и те, кто вносит свой вклад сегодня
Удовольствие от необычного развлечения получили и участники, 
и зрители


