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производство

Краснотурьинские школьники 
модернизируют работу шахты

новости производства

Полным 
ходом

Начальник котельной Ралия Землянухина рассказала ребятам о работе оборудования

Здравствуйте, дорогие коллеги!
Позвольте представиться – Светлана Гу-

товская, пресс-секретарь Богословского ру-
доуправления. От души рада примкнуть к 
вашему большому профессиональному кол-
лективу!

Для вас я буду делать газету «Богослов-
ский горняк» и готовить новости на сайт 
www.bru.ugmk.com. Кстати, сайт новый, кра-
сивый, содержит много полезной информа-
ции о предприятии – заходите.

Через корпоративные СМИ вы узнаете, 
что происходит на предприятии: где запу-
стили новое оборудование, кто большим мо-
лодцом поучаствовал в спортивных состяза-
ниях, кто перевыполнил заданный произ-
водственный план и многое другое.

Мы будем встречаться с вами на рабочих 
совещаниях, в шахте и других цехах, лабора-
ториях, в актовом зале и на проходной. Нам 
важно знать, что интересного происходит в 
каждом подразделении. И, если вам есть чем 
поделиться, буду рада сотрудничать!

Мои контакты для связи:
 f тел.: 7-17-72
 f эл. почта: gutovskaya@oao-bru.ru

Реализация проекта по добыче меди-
стых магнетитов и строительство на го-
ризонте  -400 м в самом разгаре.

Подготовительные работы по отработ-
ке запасов медной руды в Южной залежи го-
ризонта -320 м, в основном, завершены. В 
октябре началась ее добыча.

По словам главного механика Дмитрия 
Цитцера, чтобы поднять руду на поверх-
ность, были  проведены ревизия и ремонт 
оборудования для вагонообмена. Также за-
кончен монтаж приемных бункеров и обо-
рудования вагонообмена на отметке +9,6 м 
клетевого копра.

– Сейчас мы ожидаем два вагоноопро-
кидывателя, запчасти и комплектующие 
для дробильного комплекса склада медной 
руды. После их поставки и установки первый 
этап проекта можно считать законченным, - 
говорит Дмитрий Александрович.

Второй этап программы подразумевает 
подготовку фронта очистных работ на За-
падной залежи.

Что же касается отметки -400 м, то здесь 
к завершению движется строительство дро-
бильно-конвейерного комплекса, необходи-
мого для измельчения руды перед подъемом 
«на гора».

– На данный момент установлены грузо-
подъемные механизмы, ведется подготовка 
основания для монтажа щековой дробилки, 
пластинчатого питателя и бутобоя. Началась 
сборка конвейера № 1, - поясняет главный 
механик. 

Также практически пройдены вскрываю-
щие выработки Северопесчанского участка, 
служащие для вентиляции, перевозки людей 
и грузов, транспортировки руды. 

Работы по электроснабжению нового го-
ризонта завершились еще в августе: вклю-
чены в работу центрально-распределитель-
ная подстанция и две «запитанные» от нее 
участковые подстанции. 

Добычу руды планируется начать к концу 
декабря.

Результаты Работы 
за 9 месяцев

1 893,3 тыс. тонн – добыто горной массы 
(102,7% к плану)
847,9 тыс. тонн – произведено концентрата же-
лезорудного (91,2% к плану)
840,8 тыс. тонн – отгружено концентрата же-
лезорудного в натуральном выражении (90,4% к 
плану)
на 103,1% – выполнен план по эксплуатацион-
ному бурению

на 103,2% – выполнен план по горнопроходче-
ским работам

В сентябре в Уральской горно-ме-
таллургической компании старто-
вал первый Открытый научно-тех-
нический конкурс «Инженериада-
УГМК», организованный Техни-
ческим университетом УГМК. 
Школьники совместно со своими 
педагогами и под эгидой специали-
стов предприятий холдинга пред-
ложат проекты по улучшению про-
изводства. Лучшие из них воплотят 
в жизнь. Богословское рудоуправ-
ление также включилось в процесс.

Трехсторонне соглашение

Основная идея конкурса – привлече-
ние талантливых детей, желающих в даль-
нейшем получить инженерную профессию 
и готовых попробовать свои силы в науч-
но-техническом творчестве. Причем, это не 
просто теоретическое состязание, где можно 
придумать что-то грандиозное, но не при-
менимое в реальности. Дети действительно 
станут соавторами инженеров предприятия, 
совместно разрабатывая проекты, направ-
ленные на модернизацию и оптимизацию 
действующих производственных процессов. 

– В тесной связке будут взаимодей-
ствовать три стороны: наши специалисты, 
учителя и представители управления об-
разования, их ученики, – рассказывает на-
чальник бюро подготовки кадров Людмила 
Шейн. – Чтобы разработать регламент этих 
взаимоотношений, в конце сентября в 
Верхней Пышме состоялся образователь-
ный Форум, на который съехались будущие 
участники конкурса. Результатом трехднев-
ной работы стало Положение, где прописаны 
все нюансы будущей деятельности.

Со стороны ОАО «БРУ» в конкурсе примут 
участие 13 специалистов – руководителей 
подразделений. От Управления образова-
ния заявились четыре общеобразователь-
ные школы: № 1, № 17, № 19 и № 23.

– Дело в том, что в нашей школе осущест-
вляется углубленное изучение некоторых 
предметов, – поясняет заместитель дирек-

железо – как руду притягивают магнитом, 
– объясняет свое понимание метода сухой 
магнитной сепарации Александр Кинише-
мов, ученик 9 «А» СОШ № 17. – Еще меня по-
разило, насколько шахта глубокая. Я думал 
она меньше.

По итогам такой «прогулки» у Саши ро-
дилась идея по улучшению работы ДОФ.

– Я спросил у работников, что бы им хо-
телось изменить, – делится девятикласс-
ник. – Мне сказали, что они всем довольны. 
Только, бывает, заклинивают валики транс-
портерной ленты, и поэтому она истирает-
ся. Я подумал: было бы хорошо придумать 
датчики к каждому валику, чтобы они отра-
жали его состояние. 

От берушей 
до солнечных батарей

Свои задумки появились в тот день у 
многих. Та же транспортерная лента заинте-
ресовала представителей школы № 23 – им 
захотелось с помощью лазерного прибора 
проверить ее целостность. 

– Также с помощью лазера мы решили из-
мерить объем рудной массы, добытой в шахте, 
– перечисляет учитель физики Ольга Бобова. 
– Наш шестиклассник Иван Рыжаков намерен 
составить реестр профессий, востребованных 
в Богословском рудоуправлении. И четвертое 
направление, которому мы будем следовать: 
расчет оборудования для подсветки реклам-
ного баннера Технического университета, ра-
ботающего на солнечных батареях.

Именно последний проект включен в 
список утвержденных на сегодняшний день 
конкурсных тем. Помимо него одобрено еще 
пять. Разработки будут касаться деятель-
ности дробильно-обогатительной фабрики 
и котельной энергоцеха, а также изучения 
проблемы применения средств индивиду-
альной защиты (берушей). Кроме того, один 
из проектов направлен на модернизацию 
процесса обучения рабочих на предприятии.

– Еще один важный блок – программа 
энергосбережения, – обращает внимание 
заместитель главного инженера энергоце-
ха Алексей Ефимов. – Она разрабатывается 
в ОАО «БРУ» на три года, и какие-то новые 
идеи и предложения мы вполне мы смогли 
бы в нее внести.

Сейчас школьники с помощью педагогов 
займутся доведением своих идей «до ума» 
– на это отводится три с половиной месяца. 
Итоги конкурса будут подведены 30 марта 
2018 года.

В начале экскур-
сии старшеклассники 
узнали об истории 
предприятия

тора СОШ № 23 по учебно-воспитательной 
работе Ольга Половинкина. – И, поэтому, 
когда речь заходит о программах, связанных 
с химией, физикой или математикой, мы 
всегда рады откликнуться.

С высоты возраста 
и 61 метра

Чтобы вдохновить ребят на создание 
проектов, 16 октября на шахте Северопес-
чанская была проведена экскурсия. 

Началось посещение с рассказа началь-
ника производственно-технического отдела 
Владимира Скобелева о работе предприя-
тия в целом. Дальше детей и преподавате-
лей провели по производственным цехам, 
где их руководители «вживую» познакоми-
ли экскурсантов с действующим оборудова-
нием. Школьники узнали о работе компрес-
сорной станции, увидели, как функциониру-
ет котельная.

– Большое впечатление на ребят про-
извел подъем на балкон скипо-клетевого 
копра, расположенного на высоте 61 метр, 
– говорит начальник участка внутришахт-
ного транспорта № 2 Илья Гаптрахманов. 
– Они увидели горы, лес с высоты птичье-
го полета.

Еще один пункт, оставшийся в памяти 
гостей – дробильно-обогатительная фабрика.

– Мне понравилось, как «добывают» 
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История одной 
фотографии

«Мы это сделали!»
2

В «Чистых ключах» можно отдохнуть 
с пользой для здоровья

1980 год. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин 
награждает орденами и медалями СССР 
бригаду машинистов скреперных лебедок И. С. Подоляко

Мы у себя одниПоздравляем!

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
Анатолия Попова,  
Андрея Чистякова

С 60-летием
Владимира Морозова,  
Виктора Матюшкина,  
Светлану Салимгарееву, 
Наталью Кулешову,  
Денислава Шарафутдинова

С 65-летием
Павла Красильникова,  
Наталью Немцову,  
Людмилу Спыну

С 70-летием
Владимира Рогозина,  
Алексея Семенова,  
Владимира Клюжева

С 75-летием
Петра Луткова

С 80-летием
Руфину Кондратенко

С 85-летием 
Людмилу Меркулову,  
Тамару Хорошавцеву,  
Марию Николаенко

Наши особые поздравления с 95-летием Елизавете Мироновой!

Когда мы строим планы на 
отпуск, в список обычно попа-
дают такие пункты: доделать 
ремонт, поправить забор, пе-
ремыть окна – ура, наконец, 
нашлось время перемыть окна! 
– помочь родителям пере-
крыть крышу и т.п. Увы, зача-
стую отпуск не просто не равен 
понятию «отдых», а прямо ему 
противоположен. Но не зря нам 
дается кому почти месяц, а кому 
почти два на восстановление сил 
и поправку здоровья. 

Выбраться на море, действитель-
но, не всегда возможно. К счастью, 
не обязательно ехать так далеко. Для 
работников ОАО «Богословское ру-
доуправление» существует возмож-
ность за две недели получить целый 
комплекс услуг по оздоровлению в 
санатории-профилактории «Чистые 
ключи». Учреждение профилируется 
на лечении болезней опорно-двига-
тельного аппарата, органов дыхания, 
пищеварения, сердечно-сосудистой 
системы, органов мочеполовой и пе-
риферической нервной системы, ра-
ботает стоматологический кабинет.  
Более подробная информация - на 
сайте санатория-профилактория. 

Проживание в современных 
комфортабельных номерах с бал-
конами, где имеются телевизор, хо-
лодильник, электрический чайник. 
Трехразовое диетическое питание, 
для детей разработано специаль-
ное меню. Близкое расположение в 
Серовском районе позволяет воз-
вращаться на выходные домой. Для 
проведения досуга имеются тре-
нажерный зал, настольный теннис, 
бильярдные столы, библиотека, 
проводятся дискотеки и конкур-

сы караоке. На ухоженной террито-
рии есть детская игровая площад-
ка, мангал, зимой осуществляется 
прокат лыж.

Сотрудникам ОАО «БРУ» такая 
путевка обойдется в 4 700 рублей. 
Полная же ее стоимость – 23 500 рублей.

- Природа здесь, действительно, 
великолепная, - говорит заместитель 
главного энергетика Виктор Обухов, 
побывавший в «Чистых ключах» 
дважды. – Чистый воздух, красивый 
лес, и, конечно, вода. Недаром место 
так называется. Ради этих родников 
многие сюда приезжают специально.

вся инфорМация по путевкаМ 
по тел.: (34384) 7-16-31.
обращаться в каб. № 209 
здания управления оао «бру»
сайт санатория-профилактория 
«Чистые клюЧи»: www.kluchi66.ru

КсТаТИ! Приглашаем на тренировки.
Каждую субботу:
– Футбол: ФОК «Дом спорта»,  
с 16.00 до 17.30.
– волейбол – ФОК «Дом спорта», 2 эт., 
малый зал, с 17.30 до 19.00.
Понедельник, среда:
– Настольный теннис – спортзал 
школы № 24, с 18.00 до 20.00.

26 июня 1980 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР 
за подписью секретаря Президиума Леонида Брежнева о награждении 
орденами и медалями СССР членов возглавляемой тов. Подоляко И. С. 
бригады машинистов скреперных лебедок шахты «Северопесчанская».

Награждать краснотурьинских шахтеров – специально! – приезжал 
тогда Борис Николаевич Ельцин, в то время секретарь Свердловского 
обкома КПСС. 

– Наша бригада была первой во всем Союзе по результатам работы, – 
вспоминает Иван Подоляко. – Нас отметили за самую высокую произво-
дительность труда и внедрение новых технологий.

По словам Ивана Семеновича, люди старались попасть в его бригаду.
– Все зависит от того, какой коллектив соберется, – рассуждает 

бывший передовик. – Факторов много: и умение поддерживать дисци-
плину, и желание работать. Стимул был – люди стремились зарабатывать, 
ведь высокая производительность влияет на оплату труда. 

Уральские шахтеры действительно гремели на всю страну. С 1972 по 
1979 практически ежегодно и в 1986-1989 гг. они становились лучшей 
добычной бригадой во Всесоюзных социалистических соревнованиях, 
обгоняя все остальные коллективы, занимающиеся аналогичным трудом. 

Не один раз Иван Семенович с коллегами побывали в качестве участ-
ников в крупнейшем экспозиционном комплексе в мире – на Выставке 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.

– В павильоне министерства черной металлургии постоянно был 
стенд с горняками из нашей бригады, – описывает Подоляко. – Нас за это 
также премировали. Однажды предложили автомобиль «Москвич», но 
как бы мы его поделили? Так что его стоимость разделили на 23 шахте-
ров, членов нашей бригады, поровну. Деньги отдал в семью, естественно. 
Но что на них купили, уже не помню. 

Были и другие коллективы в Богословском рудоуправлении, также за-
нимавшие первые места во Всесоюзных соцсоревнованиях. Так люди ра-
ботали.

Через полгода шахте «северопесчанская» исполнится  
50 лет со дня ее основания. За эти годы произошло 
немало событий. Предлагаем вместе полистать  
старый фотоальбом предприятия, чтобы вспомнить  
некоторые из них.

Команда БРУ вошла в тройку победителей корпоративного 
спортивно-развлекательного шоу «Семь-я»

21 октября во дворце спорта 
УГМК (г. Верхняя Пышма) состо-
ялся финал ежегодного  спор-
тивно-развлекательного шоу 
«Семь-я», приуроченного ко 
Дню рождения благотворитель-
ного фонда «Дети России» и 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании. Семья началь-
ника химлаборатории Татьяны 
Малышевой, представляющая 
ОАО «Богословское рудоуправ-
ление», заняла третье место, 
оставив позади 30 команд со-
перников.

– Когда мы услышали свою 
фамилию среди победителей, мы 
бросились обниматься, целовать-
ся, мы кричали и плакали – такие 
эмоции наша семья переживала 
впервые, – делится впечатлениями 
Татьяна Алексеевна. 

С третьей попытки

В команду вошли Татьяна, 
Андрей и 11-летняя Анастасия 
Малышевы, а также, в качестве 
самого младшего члена коллек-

тива, 7-летний Данил Филатов. 
Победа далась нелегко и не 

сразу. Свои силы в качестве участ-
ников шоу Малышевы пробовали в 
третий раз. Два года им не удава-
лось пройти отборочных соревно-
ваний. В 2017-м они стали одной из 
шести команд, попавшей в финал. 
Всего же за это право боролись 33 
династии.

– Нам хотелось все-таки сделать 
это, и мы сделали! – Говорит 
Татьяна Малышева. – Хотя очень 
волновались.

Заключительные испыта-
ния состояли из четырех эстафет. 
Каждая – из пяти этапов, про-
ходить которые члены команд 
должны были либо в одиночку, 
либо совместными усилиями ро-
дителя и ребенка. Нужно было 
перелазить через бревна и арки, 
стрелять из исполинских рогаток 
игрушками, метать кольца, ездить 
на особенных байках и самокатах, 
бегать с гигантскими клюшками и 
мячами... Чем-то все это напоми-
нало «Большие гонки», идущие на 
одном из центральных телекана-
лов. 

На тренировке – как белки в колесе. Вернее, гусеничном траке

100 тысяч в подарок

– Я сама активный человек, и 
семью приобщаю к тому же, – улы-
бается победительница. – Такие 
конкурсы нас объединяют, по-
зволяют проводить время вместе, 
дают новый опыт и впечатления. 
Особенно важно, когда дело каса-
ется детей – хочется, чтобы они 
приобщались к спорту и культуре. 

За третье место Малышевы по-
лучили сертификат на приобре-
тение любых товаров для дома на 
сумму 100 тыс. рублей. Все дети-
участники, независимо от занятых 
мест, были одарены электронны-
ми планшетами. Особенно эффект 
в спортивно-развлекательное шоу 
внесло фееричное представление 
Королевского цирка Гии Эрадзе.

– Я очень довольна достигнуты-
ми результатами, – делится инструк-
тор по спорту Александра Филатова. 
– Команда ОАО «БРУ» первый раз 
оказалась в финале – уже здорово. 
Но то, что ребята заняли место в 
тройке лидеров – лучше и быть 
не может! Так что ждем заявок от 
других команд на следующий год.

Команда победителей вместе с членами группы поддержки


