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Отгрохотали свое
Оборудо-
вание ра-
ботает с 
момента 
запуска 
фабрики 
в 1969 
году

На ДОФ началась реализация проекта техперевооружения

Изношенное и морально уста-
ревшее оборудование будет заме-
нено на современное, что позволит 
увеличить объем концентрата же-
лезорудного с 58-процентным со-
держанием железа в два раза. А ус-
ловия труда на фабрике сделать бо-
лее комфортными. 

Проект техперевооружения поя-
вился в 2016 году. В 2018-м проектиро-
вание, выполняемое ОАО «Уралмеха-
нобр», было завершено и прошло экс-
пертизу промышленной безопасности.

«В корпусе дробления существу-
ют 2 очереди дробления. Сейчас они 
эксплуатируются в равной степени, – 
рассказывает главный инженер ДОФ 
Александр Надтока. – По проекту, од-
на останется без изменений, и перей-
дет в разряд резервной. Вторая станет 

основной рабочей линией. Именно 
на ней будут заменены три конусные 
дробилки. ПАО «Уралмашзавод» уже 
приступил к их изготовлению. Также 
будет установлен новый вибрацион-
ный грохот, еще два грохота модерни-
зируют». 

Санитарно-гигиеническую обста-
новку также приведут к современным 
нормам: появится аспирационно-тех-
ническая установка – для обеспыли-
вания, а также новая приточно-вы-
тяжная вентиляция с подогревом воз-
духа – для создания нужного микро-
климата. 

Изменения ждут и корпус обога-
щения. Здесь будет удлинен конвейер 
№5, на который разгружается 58-про-
центный концентрат. Это позволит 
задействовать не четыре магнитных 
сепаратора, как происходит сейчас, а 

пять. Сами сепараторы также подвер-
гнутся модернизации: для них про-
ектом предусмотрены новые шкафы 
управления для более точных настро-
ек технологического процесса.

По словам Александра Надтоки, 
главный плюс перевооружения в том, 
что дробление руды станет более мел-
ким. Это приведет к лучшему рас-
крытию магнетита. Таким образом, 
по расчетам, выпуск 58-процентно-
го концентрата железорудного увели-
чится в 2 раза, а потерь в хвостах ста-
нет меньше.

«Для себя мы уже составили при-
мерный график работ по строитель-
ству и монтажу оборудования, – го-
ворит начальник фабрики Михаил За-
ложных. – Они будут вестись таким 
образом, чтобы не повлечь остановку 
производства концентрата».
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Â 2019 г. запëанированнûé обúем вûемки горноé массû на горизонте минус 400 метра – 1600 куб. метров

Выйти в «плюс»

Есть контакт!

Привлечение подрядчиков позволит ускорить строительство 
перспективного горизонта

19 марта к работе при-
ступила подрядная ор-
ганизация ООО «Шахто-
строительное управле-
ние» (республика Баш-
кортостан, г. Учалы), за-
нятая на строительстве 
горнокапитальных выра-
боток горизонта минус 
400 метра.  

Как отмечает директор 
ОАО «Богословское рудо-
управление» Олег Зубков, 
производство горнопроход-
ческих работ в шахте идет 
с большим отставанием. И 
делегирование строитель-
ства перспективного гори-
зонта подрядчику позво-
лит перераспределить соб-
ственные трудовые силы. 

«Мы сможем сделать 
упор на горнопроходче-
ские, горнонарезные и гор-
ноподготовительные рабо-
ты на других участках шах-
ты», – считает Олег Зубков. 

По словам заместителя 
главного инженера по гор-
нокапитальным работам 
Аркадия Широкова,  отста-
вание по горнопроходче-
ским работам у нас на 1,5-
2 года. 

«Причем, по несколь-
ким направлением сразу. 
Например, разработка За-
падной залежи должна бы-
ла начаться еще в 2017 году. 
Пока там не пройдено ни 
одного метра. Есть и другие 
подобные участки, – гово-
рит Аркадий Широков.

Строительство гори-
зонта минус 400 метра – 
главного источника ру-
ды в шахте «Северопес-
чанская» – ведется с боль-
шим опозданием. Рассма-
тривались разные вариан-
ты решения этой пробле-
мы. Исходя из сегодняш-
ней ситуации, самый оп-
тимальный – привлече-
ние подрядчиков на пер-
спективный горизонт».

Башкирские шахтостро-
ители работают вахтовым 
методом по 40 человек в за-
езде. Первая вахта начала 
работу 19 марта с ознаком-

ления и подготовки. Ее ра-
ботники пробудут в Красно-
турьинске до конца апреля. 
Последующие вахты будут 
длиться по месяцу. 

Ш а х т о с т р о и т е л ь н о е 
управление займется стро-
ительством горнокапи-
тальных выработок ПК №2 
и ПК №3. Что подразуме-
вает под собой прохожде-
ние и крепление вырабо-
ток, прокладку времен-
ных коммуникаций, на-
стил железнодорожных пу-
тей, устройство водоотлив-
ной канавки и свободного 
прохода. 

«В плане работ на 2019 
год по минус 400 горизонту 
для себя мы прописывали 
произвести выемку горной 
массы в объеме 12  500 ку-
бических метров за 12 ме-
сяцев. Наши подрядчики 
за 9 месяцев работы обя-
зуются произвести выем-
ку горной массы в объеме 
16 000 кубических метров. 
То есть, как мы видим, тем-
пы уже будут наращивать-
ся. По реалиям сегодняш-
него дня, это имеет прин-
ципиальное для предприя-
тия значение», – подчерки-
вает А. Широков.

Своя страница Богословского 
рудоуправления появилась 
в социальной сети «ВКонтакте»

Здесь свежие новости, много фото, юмор и впечат-
ления – дневник жизни предприятия в режиме онлайн. 
Только здесь вы сможете увидеть специальные фото-
проекты и еще много чего интересного.

Эта страница про нас и для нас. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Есть контакт!
Своя страница Богословского 
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Школьники придумали, как обезопасить труд 
шахтеров и оптимизировать работу ДОФ

Острûõ моментов в мат÷аõ бûëо немаëо

«Здесь еще и в хоккей играют!»
16 марта состоялись соревнования по хоккею на 

валенках среди цехов и участков Богословского рудо-
управления.

Участие в них приняли пять команд: управления и под-
земных участков шахты. 1 место у сборной, объединившей 
участки ВШТ-2 и ВШТ-4. Второе у команды, состоящей из 
работников горнопроходческого участка №3 и очистного 
участка №8. За третье место боролись команды участков 
№4 и ВШТ-1. В итоге, «бронза» досталась транспортникам. 

«Я работаю в БРУ всего полгода, и, когда узнал о пред-
стоящих соревнованиях, подумал: ничего себе, классно! Ты 
не только трудишься на предприятии, тебе предоставляют 
возможность еще как-то интересно провести время. А хок-
кей на валенках – очень необычно, я про такое раньше не 
слышал, – говорит опрокидчик участка ВШТ-4 Юрий Ве-
реш. – Мне понравилось, тем более, первые соревнования 
– и тут же победа! Правда, после игр я сразу на смену по-
ехал, а на следующий день с трудом встал. Но это ничего. 
Скоро начнется футбол, тоже буду участвовать».

27-28 марта состоится фи-
нал конкурса для юных пытли-
вых умов «Инженериада-УГМК». 
Богословское рудоуправление 
представят две команды. Ребя-
та из Центра детского творче-
ства г. Краснотурьинска изобре-
ли систему, оповещающую о по-
вреждении ленты конвейера на 
фабрике. Ученики школы №27 
из г. Серова создали прототип 
каски, способной просигнали-
зировать своему обладателю о 
превышении норм ПДК взрыво-
опасных газов.

Сейчас финалисты усиленно 
готовятся к защите своих проек-
тов.

«Мои ученики ждут только по-
беды, поэтому прилагают все си-
лы: репетируют речь, обдумыва-
ют возможные вопросы жюри и 
ответы на них, - рассказывает На-
дежда Пронина, педагог участни-
ков из Серова. К слову, в прошлом 
году именно ее команда победи-
ла в своей возрастной категории. 

– Сейчас мы занимаемся оконча-
тельной сборкой и монтажом си-
стемы. Так как большинство де-
талей пришлось заказывать из-
за границы, и часть из них еще не 
пришла, пришлось активно искать 
им альтернативу». 

Вторая команда занимается 
аналогичной работой. 

«Изначально, ребята предло-
жили свой вариант решения про-
блемы обнаружения разрыва лен-
ты конвейера. По нему у них уже 
все готово, – говорит наставник 
команды из ЦДТ, начальник дро-
бильно-обогатительной фабрики 
Михаил Заложных. – Но букваль-
но недавно, в процессе совмест-
ной работы, возникла еще одна за-
думка». 

Как рассказывает одиннадца-
тиклассник Павел Самонин, сейчас 
они занимаются подбором подхо-
дящего оборудования, чтобы к фи-
налу успеть представить обе идеи. 
Почти каждый день школьники со-
бираются на мозговой штурм, ко-

торый длится про 3-4 часа.

Конкурс учащихся и студентов «Инже-
нериада УГМК» задуман службой по пер-
соналу ООО «УГМК-Холдинг» для выявле-
ния и поддержки ребят, имеющих способ-
ности к техническому творчеству и изобре-
тательству. Для того, чтобы на заводы при-
ходили квалифицированные инженеры и 
техники, необходимо со школьной скамьи 
увлекать детей горно-металлургической 
тематикой и развивать их инженерные на-
выки. 

Особенность «Инженериады УГМК» в 
том, что дети подробно знакомятся с со-
временным производством, разбирают-
ся в актуальных задачах предприятий, са-
ми изобретают и изготавливают новые тех-
нические устройства. Разработка конкурс-
ных проектов ведется в течение полугода 
под руководством инженеров предприя-
тий УГМК и учителей.

«Инженериада УГМК» проводится с 
2017 года, тогда участниками стали 313 
детей от 25 предприятий УГМК. 12 проек-
тов победителей конкурса уже внедряются 
предприятиями.  В 2018-2019 годах про-
водится 2-я Инженериада, ее участника-
ми стали около 400 детей от 28 предпри-
ятий УГМК. 

27-28 марта 2019 года в финале кон-
курса встретятся школьники и студенты из 
11 регионов страны: Свердловской, Орен-
бургской, Кемеровской, Тюменской, Том-
ской и других областей. Авторитетному 
жюри будут представлены более 50 луч-
ших проектов по совершенствованию гор-
ных и металлургических производств, их 
цифровизации и  автоматизации.  На вы-
ставке конкурсных проектов можно бу-
дет увидеть новые испытательные стенды 
и аппаратуру, промышленных роботов и 
дронов, решения по изготовлению новой 
продукции из отходов производства. Как и 
в прошлом году, наиболее значимые про-
екты будут рекомендованы к внедрению.
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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 60-летием
Ильсура Фатыхова
Константина Худякова
Юрия Николаева
Хамита Исмагилова

С 65-летием
Магинур Фатыхову
Николая Замятина
Василия Отставных
Дильбер Шакирову
Александра Малахова
Людмилу Ильиных

С 70-летием
Веру Иванову
Николая Легкоступа
Нурислама Закирова
Владимира Мерзлякова
Бориса Ковшаря
Любовь Гагилеву

С 80-летием
Аглямутдина Габдуллина
Александру Георгиеву
Нину Заховайко
Марию Тимофееву

НАШИ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 90-летием
Екатерине Иосифовне 
Глушко

С 92-летием
Николаю Павловичу 
Глушкову 
и Виталию Яковлевичу 
Недосекову

На лыжах и вплавь
В феврале прошла XVII Спартакиада УГМК. Участие 

в ней приняли 27 команд. Сборная Богословского ру-
доуправления заняла 14 место. 

Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. В пла-
вании команда БРУ заняла 12 место из 20, по настольно-
му теннису – 10-е из 26, в лыжных гонках 20 место из 23, в 
стрельбе из пневматической винтовки 12-е из 25, в мини-
футболе мы седьмые из 21 команды.

«Я поздравляю наших спортсменов с их достижения-
ми – это личная заслуга каждого, – говорит директор ОАО 
«Богословское рудоуправление» Олег Зубков. – Благодарю 
вас за упорство, труд и неравнодушие, за то, что отстояли 
честь предприятия».

Êоманда ÁÐÓ на Ñпартакиаде

Маленькие повара 
и большие мастерицы

6 марта были подведены итоги творческих конкур-
сов поделок, посвященных Международному женско-
му дню. 

Детишкам нужно было из любых материалов «приго-
товить» «Торт для мамы». В группе от 4 до 9 лет самыми 
нарядными были признаны творения 
Мирона Хасанова (1 место), Альби-
ны Кашаповой (2 место) и Саве-
лия Шрайнера, занявшего 3 ме-
сто. В группе от 10 до 14 лет по-
бедителем признан Сергей Гу-
башев, «серебро» у Дарьи Кули-
ковой, третье место – Эвелина 
Шешукова.

Работницам БРУ нуж-
но было выдержать тему 
«Мы женщины – мы мо-
жем все!». Сердце жю-
ри покорила геолог ве-
дущего инженера от-
дела закупа Светла-
ны Выборных. Второе 
место с женщиной-
космонавтом у ин-
женера-конструктора 
ПТО Надежды Сметани-
ной. Третье – у инжене-
ра-сметчика бюро капи-
тального строительства 
Натальи Плоцкой, изго-
товившей повара.  
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Мирона Хасанова (1 место), Альби-
ны Кашаповой (2 место) и Саве-
лия Шрайнера, занявшего 3 ме-
сто. В группе от 10 до 14 лет по-
бедителем признан Сергей Гу-
башев, «серебро» у Дарьи Кули-
ковой, третье место – Эвелина 

Работницам БРУ нуж-
но было выдержать тему 
«Мы женщины – мы мо-
жем все!». Сердце жю-
ри покорила геолог ве-
дущего инженера от-
дела закупа Светла-
ны Выборных. Второе 
место с женщиной-
космонавтом у ин-
женера-конструктора 
ПТО Надежды Сметани-
ной. Третье – у инжене-
ра-сметчика бюро капи-
тального строительства 
Натальи Плоцкой, изго-

ОАО «Богословскому рудоуправлению» 
ТРЕБУЮТСЯ:

  Контролер продукции обогащения. З/п: от 23 000 
рублей. Возможно обучение на рабочем месте.
  Проходчик. З/п: от 58 000 рублей. Возможно обучение.
  Электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП (квали-

фикация: 4-5 разряд). З/п: от 32 000 рублей. Наличие до-
кумента на профессию, наличие допуска к работе на высоте.
  Заместитель начальника участка. З/п: от 45 000 

рублей. Высшее горное образование, ЕКВ на право ведения 
горных и взрывных работ, стаж в профессии от 3 лет.
  Электрослесарь по ремонту и обслуживанию обо-

рудования (квалификация: 4-5 разряд). З/п: от 25 500 
рублей. Наличие документа на профессию
  Мастер горный. З/п: от 48 000 рублей. Высшее горное 

образование, ЕКВ.
  Геолог участковый. З/п: от 33 000 рублей. Высшее об-

разование по профессии, стаж в профессии от 3 лет.
  Электрогазосварщик (квалификация: 4-5 разряд). 

З/п: от 28 000 рублей. Наличие документа на профессию. 
  Моторист (квалификация: 4-5 разряд). З/п: от 

18 000 рублей. Наличие документа на профессию.
Резюме можно отправить по эл. адресу: secretar@oao-bru.ru 

с пометкой «резюме для начальника отдела кадров» или запол-
нить 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.


