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БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

Дорогие коллеги! 
Уважаемые ветераны Богословского рудоуправления!

От души поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!
Минувший год стал для нашего предприятия очень значимым. Мы 

приступили к реализации масштабного проекта технического перевоо-
ружения дробильно-обогатительной фабрики, началось активное стро-
ительство горизонта минус 400 метра. Ведется подготовка к отработке 
еще двух перспективных участков: охранных целиков Северо-Песчан-
ского участка, содержащих запасы богатой железной руды и Западной 
Залежи, где будут добываться медистые магнетиты. 

Вкупе эти проекты позволяют с уверенностью смотреть в будущее. 
Но многое зависит от нашей энергии, наших усилий. Каждый выпол-
ненный наряд, каждая эффективная смена – это шаг к общему успеху.

Пусть наступающий год станет временем свершений. Желаю удачи 
во всех начинаниях, крепкого, как уральский мороз, здоровья. Пусть 
рядом всегда будут близкие и любимые люди, пусть домашний очаг 
всегда горит приветным огнем, дети радуют успехами, родители будут 
здоровы. Счастья, добра, благополучия и мира в семье.

С уважением, Олег Зубков,
генеральный директор ОАО «Богословское рудоуправление» 

Дорогие коллеги!
Примите поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Каждый новый год для нас, как коллектива большой промышлен-

ной компании, это всегда новые экономические задачи, новый вызов, 
требующий консолидации и концентрации нашего опыта и знаний. И 
каждый год мы с вами подтверждаем, что трудимся как одна большая 
команда, способная достигать отличных результатов. 

Мы продуктивно отработали 2019 год, несмотря на колебания на 
рынке, справились практически со всеми задачами в части освоения 
новых продуктов и развития наших предприятий. 

Я искренне благодарю каждого сотрудника предприятий, входящих 
в дивизион УГМК-Сталь. Уверен, что нам предстоит немало сложной, 
но интересной работы в новом году. 

В преддверии праздников хочу пожелать, чтобы 2020 год принес 
в каждую семью благополучие, мир и достаток.  Пусть исполняются 
ваши самые заветные мечты и желания. Будьте здоровы и успешны 
в любимом деле.   

Счастливого Нового года и Рождества! 
С уважением, Алексей Шрейдер,

генеральный директор УГМК-Сталь

Производственные показатели
Показатель Ноябрь 11 месяцев 2019 года

Добыча горной массы
97,5% к плану

(209,1 тыс. тонн)
содержание железа – 29,23%

97,9% к плану
(2085 тыс. тонн)

содержание железа – 27,64%

Производство ЖРК

90,4% к плану
(84,8 тыс. тонн)

из них с содержанием железа 58% - 
15,8 тыс. тонн

85,5% к плану
(769,5 тыс. тонн)

из них с содержанием железа 58% - 96,3 тыс. 
тонн

Отгрузка ЖРК 73,7% к плану (69,1 тыс. тонн) 83,6% к плану (752,6 тыс. тонн)

Эксплуатационное бурение 123,6% к плану (21,9 тыс. п.м.) 106% к плану (202,6 тыс. п.м.)

Горнопроходческие работы 124,7% к плану и (1,1 тыс. п.м.) 109,1% к плану (10 тыс. п.м.)
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Вместо «Запорожца» – 
«Мерседес»
Так специалисты характеризуют новыи�  привод 
шахтнои�  подъемнои�  установки
В декабре завершается модернизация элек-
тропривода клетевой шахтной подъемной 
установки «Южная». Механизм изготовлен 
по последнему слову техники: он не только 
анализирует параметры работы, но даже 
умеет сам себя обеспечивать энергией.

Подъемная установка приводит в действие 
клеть, используемую для спуска/подъема тру-
дящихся, оборудования, материалов, выдачи 
на поверхность медистых магнетитов. Именно 
в рамках программы по добыче меди и было 
решено модернизировать технику 1964 года 
выпуска.

«В процессе столь длительной эксплуа-
тации оборудование электропривода было 
сильно изношено. Кроме того, привод сло-
жен в ремонте и обслуживании, на него уже 
не выпускают запчастей, - поясняет Сергей 
Тишковский, главный энергетик ша хты 
«Северопесчанская». – В ходе модернизации 
электропривод системы Г-Д (генератор-дви-
гатель) заменен на частотно-регулируемый 
электропривод».

Все комплектующие оборудования ино-
странного производства, изготовлено оно в 
Екатеринбурге фирмой «Уралэлектра». 

«Можно сказать, что мы сменили «Запоро-
жец» на «Мерседес», - рассказывает Вячеслав 
Хабибулин, энергетик участка ВШТ-2. – Здесь 
использовано программное обеспечение. 
На всех горизонтах установлены контрол-
леры, которые по оптоволоконному кабелю 
(впервые применяемому в шахте) передают 
данные о параметрах машины на дисплей, 
расположенный на рабочем месте машини-

ста подъема. Он видит показатели давления 
масла, скорости, состояния дверей и т.д. Эта 
же информация поступает на мой компьютер 
в кабинете – очень удобно следить удаленно. 
Также на каждой подземной отметке смонти-
рованы камеры, благодаря которым машинист 
видит, как он управляет клетью, сажает ее на 
«кулаки». Все это сильно помогает в работе.

Есть в современном приводе еще одна 
особенность – он работает в рекуперативном 
режиме. Поясню. В оборудовании имеются 
два двигателя. Когда машина разгоняется, 
один выполняет прямую функцию, а второй 
начинает служить генератором, снабжающим 
электроэнергией первый двигатель. Такой за-
мкнутый цикл самообеспечения, в перспекти-
ве, даст хорошую экономию энергоресурсов». 

Модернизация подъемной установки на-
чалась в октябре с демонтажа отслуживших 
свое механизмов. Завершается в конце дека-
бря наладкой и обучением персонала. Работа 
велась общими силами подрядной органи-
зации-поставщика и специалистами участка 
ВШТ-2, в чьем ведении находится подъемное 
оборудование шахты. Весь фронт взяли на 
себя энергетики участка Евгений Уткин и 
Вячеслав Хабибулин, а также электрослесари 
Игорь Хасанов, Александр Шипицын, Султан 
Ткач, Алексей Дямотас.

«Это была очень масштабная, напряжен-
ная и тонкая работа, на которую отводились 
сжатые сроки, - говорит Вячеслав Хабибулин. 
- Но все понимали ее важность, и выклады-
вались полностью. Для нас это огромный и 
важный опыт».

Какое важное 
событие 
произошло 
в 2019 году?
Владислав 
НИКИТИН, 
проходчик 
участка №3:

– В августе состоялась моя свадьба, - де-
лится Владислав. – С будущей супругой 

Викторией мы сначала общались через 
интернет. Потом я предложил ей прогулку 
по зимнему лесу. Это произошло 14 января 
2019 года. С тех пор мы пара. Когда выбира-
ли дату свадьбы, никак не думали, что она 
совпадет с Днем шахтера. А получилось так, 
что праздник и свадьба прошли в один и тот 
же день в одном Дворце культуры. Было нео-
жиданно и приятно. Тем более что встретил 
коллег, они подходили, поздравляли.

Тимур 
МИННИКАЕВ, 
мастер горный 
участка №8:

– У меня в этом году, в сентябре, родилась 
дочь Таисия. Это второй ребенок в на-

шей семье. Его очень просила старшая дочь 
Софья, - улыбается Тимур. – Сейчас она 
помогает нянчиться с Тасей, играет с ней. Я 
тоже стараюсь участвовать в воспитании. В 
том числе, хожу гулять с малышкой, чтобы 
дать супруге отдохнуть. Сейчас готовимся 
к Новому году. Будем справлять его в тес-
ном кругу – это семейный праздник. 

Сергей 
ЧЕБЫКИН, 
механик 
участка ВШТ-2:

– Я давно увлекаюсь мотоциклами, в 
этом году, наконец, сдал на категорию 

«А». И в июне, на День рождения, купил 
себе дорожный мотоцикл Honda, - делится 
Сергей. – Вместе с байком сразу приобрел 
всю необходимую защиту: от шлема до 
ботинок. О безопасности нужно думать 
прежде всего.  Катаюсь вместе с женой до 
ближайших городов. Люблю мотоцикл за 
ощущение скорости, полета. Когда едешь, 
сливаешься с ним, чувствуя, как работает 
мотор. А голова освобождается от всех 
будничных мыслей. 

Евгений 
БУТАКОВ, 
водитель 
АТЦ:

– В июле мы всей семьей ездили на машине 
на юг. Автопутешествие длилось целый 

месяц, - рассказывает Евгений. - Доехали до 
Славянска-на-Кубани – города, где живут 
мама и бабушки моей жены. Так они смогли 
повидаться с внучками. Бывали, конечно, на 
море, ездили по Керченскому мосту. Очень 
интересно увидеть его вживую! Людям со 
страхом высоты будет там непросто. Путе-
шествие на машине, вообще, дарит особые 
впечатления. Ты видишь столько нового.

Андрей Елькин, замначальника отдела автоматизированного привода 
ООО НПП «Уралэлектра» проводит наладку системы управления.
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В обязанности Сергея Тишковского, в том числе, входит проверка исправности 
зарядных столов и работоспособности шахтных головных светильников.

Электроника 
и компьютерные 
технологии
Юные техники готовят новые проекты 
для «Инженериады УГМК»

Конкурс учащихся и студентов «Ин-
женериада УГМК» позволяет выявить и 
поддержать ребят, имеющих способности 
к техническому творчеству и изобретатель-
ству. В этом году «Инженериада» проходит 
уже в третий раз. И снова в ней участвуют 
команды от БРУ. Школьники представили 
темы  проектов, каждый из которых имеет 
непосредственное отношение к реальному 
производству на предприятии.
Центр детского творчества 
(г. Краснотурьинск)

Совершенствование системы по пре-
дотвращению разрыва  полотна конвейера 
по транспортировке руды
Центр детского творчества 
(г. Серов)

Разработка электронной версии мето-
дической программы профессионального 
обучения по рабочей профессии
Центр детского творчества 
(г. Серов)

Система позиционирования для подвиж-
ного состава шахты «Северопесчанская»

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

 
Именно таким оказалось знакомство главного 
энергетика шахты Сергея Тишков ского с БРУ, 
состоявшееся 26 лет назад
Переехав в 1993 году из родного Казахстана на Урал, Сергей Тиш-
ковский сначала написал заявление о приеме на работу на шахту в 
Североуральске, но не успел отработать там ни дня: случайно узнав о 
шахте «Северопесчанская» решил познакомиться с производством. И 
вот, уже более четверти века он трудится здесь, следя за тем, чтобы 
в шахте было тепло и светло, а оборудование работало бесперебойно. 

Я родился и вырос в Казахста-
не, свою профессиональную 

деятельность начинал там же. От-
учившись, по совету отца, на слесаря 
КИПиА, работать пошел на Целли-
ный горно-химический комбинат 
(профилирующийся на добыче ура-
носодержащих руд). Затем, окончив 
Среднеазиатский политехнический 
техникум по специальности «Гор-
ный электромеханик», перешел 
на рудник этого же предприятия. 
Трудился горным монтажником на 
подземном участке, исполнял обя-
занности механика участка. Когда 
рудник закрылся, перешел в меха-
нический цех электромехаником. 

Постепенно производство стало 
сворачиваться, я понял, что пер-

спективы нет, и решил отправиться 
вслед за ранее уехавшими на Урал 
коллегами. Это был август 1993 года. 
Прибыв в г. Североуральск, написал 
заявление на работу на шахте «Че-

ремуховская». Но тут услышал про 
Краснотурьинск и Богословское 
рудоуправление. Решил узнать 
о них больше. Приехал на шахту 
«Северопесчанская», увидел, что 
предприятие огромное, масштабы 
производства внушительные. И 
сразу появилось большое жела-
ние остаться и трудиться именно 
здесь. Начал мастером участка 
технологического комплекса, затем 
- начальником этого участка, а еще 
через четыре года - заместителем 
главного энергетика шахты. В 2003 
году, после выделения энергоцеха 
в отдельную административную 
единицу, меня назначили главным 
энергетиком шахты. 

Основные мои задачи: обеспе-
чивать безаварийную и без-

опасную работу энергетического 
оборудования шахты, а подземное 
производство всеми видами энер-
гоносителей (теплоснабжением, 

сжатым воздухом и др.). Чтобы 
выполнять свои функции на долж-
ном уровне, нужно постоянно 
заниматься самообразованием. У 
меня есть книги еще с советских 
времен, но они не утратили акту-
альности. Периодически открываю 
их. Покупаю и новую техническую 
литературу, изучаю информацию в 
интернете. Технологии меняются, 
и чтобы разобраться и принять 
взвешенное решение, какое обору-
дование лучше приобрести, очень 
пригождаются новые знания. 

Вообще, моя профессия хороша 
тем, что не дает скучать. Здесь 

не засидишься, надо постоянно 
быть в боевом тонусе, чтобы в 
любой момент подключиться к 

разрешению каких-либо сложно-
стей. Заставляет работа и много 
думать, помня о перспективе. 

А вот добиваться успеха помо-
гает общая слаженность. Коллек-
тив энергослужбы шахты работо-
способный и нам удается находить 
общий язык, своевременно решать 
возникающие вопросы. Я никогда 
не считал зазорным выслушать 
мнение трудящихся, так как они, 
все пропуская через свои руки, 
очень часто предлагают дельные 
вещи. 

Хочу поздравить своих коллег с 
нашим профессиональным празд-
ником и наступающим Новым го-
дом. Желаю честно исполнять свой 
долг, крепкого здоровья, больших 
успехов в личной жизни и в труде.

Сбойка!
Для развития 
горнопроходческих 
работ по подготовке 
к отработке 
целиков прои� ден 
вентиляционныи�  уклон
Одним из важных перспективных направ-
лений для предприятия является проект 
отработки запасов охранных целиков Се-
веро-Песчанского участка, руда в котором 
имеет высокое содержание железа. Добычу 
здесь планируется начать в 2021 году. Но 
перед этим необходимо выполнить боль-
шой комплекс горнопроходческих работ. 

К проходке здесь присту-
пили в августе 2019 года. 

«В первую очередь необ-
ходимо было пройти венти-
ляционный уклон с горизонта 
минус 250 метра на горизонт 
минус 240 метра «Северопес-
чанского участка» - расска-
зывает Анатолий Сторожев, 
заместитель главного инже-
нера шахты по производству. 
– Во-первых, он обеспечит 
вентиляцией все будущие вы-
работки. Во-вторых, в случае 
ЧС, будет являться запасным 
выходом».

16 дек абря работ ы по 
уклону завершились: прош-
ла сбойка с горизонтом минус 
240 метра. 

«Были определенные тон-
кости, - говорит Александр 
Гаврилов, начальник горно-
проходческого участка №3, 
ведущего горные работы на 
данном участке. - Сбойка укло-
на проводилась в Северном 
вентиляционном откаточ-
ном штреке (СВОШ) горизонта 
минус 240 метра. Это транс-
портная артерия Ново-Пес-
чанского участка, по которой 

осуществляется доставка всех 
материалов. Остановить тех-
нологический процесс здесь 
невозможно. Поэтому нашим 
работникам, необходимо было 
действовать максимально точ-
но и аккуратно, иначе выброс 
горной массы от взрывных 
работ на СВОШ просто парали-
зовал бы эту артерию».

Следующим этапом по 
подготовке охранных це-
ликов к отработке станет 
проходка вскрывающих вы-
работок горизонтов минус 230 
м, минус 190 м, минус 160 м. 

Пришел, увидел и остался

Сбойка проведена проходческим звеном 
Сергея Гогина и Николая Швецова. Проходчики 

признаются, что ощущают свой вклад в большое 
общее дело. И рады тому, что сбойка, которую 

ждали всем участком, пришлась на их смену.
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От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, новых 
планов, счастливых улыбок, тепла и заботы близких 
людей, благополучия!

с 50-летием
Анатолия Колесова

с 55-летием
Марину Кудрявцеву

с 65-летием
Светлану Кривенко

Александра Ведерникова
Людмилу Гайдук
Юрия Фомина

Сергея Подоплелова
Рафхата Миннибаева
Рашида Самитова
Анну Рыкунову

Газинуру Тазетдинову

с 70-летием
Александра Шабанова
Станислава Бурковского

Василия Ильяшенко
Виктора Слуднова
Николая Алимова

с 75-летием
Венеру Фатыхову

с 80-летием
Васиму Мухаметхазееву

Зою Попову

с 85-летием
Эльвиру Род

Михаила Игнатьева

Наши отдельные поздравления
с 92-летием Марию Федоровну Федорченко, 

Василия Захаровича Соловьева.

с 95-летием Апполинарию Владимировну Русакову.

Поздравляем!
ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:

Нормировщик горный

Начальник котельной

Инженер по наладке и испытаниям

Мастер горный (высшее горное образование, ЕКВ)

Геолог участковый (высшее образование по про-
фессии, стаж от 3 лет)

Проходчик (наличие удостоверения проходчика 4-5 
разряда)

Контролер продукции обогащения (среднее (пол-
ное) образование, возможно обучение)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию обо-
рудования (наличие документа на профессию)

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования (Наличие удостоверения на профессию)

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 «Отпра-
вить резюме».

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по ад-
ресу: 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

ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

Праздник детям устроили волонтеры Юрий Таймурзин и  Наталья Цвигун Все работы выполнены очень талантливо.

Рукавички для Дедушки
19 декабря в актовом зале рудоуправления прошло награждение 
участников детского новогоднего конкурса поделок, организо-
ванного Благотворительным фондом «Дети России». В этот раз 
юные творцы фантазировали на тему «Рукавички Деда Мороза». 

Была представлена 51 работа. 
И каких только рукавичек не 
было: из ткани, из бумаги, из 
шерсти, выполненные в технике 
валяния, вязанные, с украшени-
ями от бусин до лаврового листа. 
За творчество ребят поблагода-
рил сам Дед Мороз, пришедший 
на церемонию наг ра ж дени я 
вместе со Снегурочкой. 

Волшебный праздник для де-
тей создали волонтеры БРУ: мастер 
смены ДОФ Юрий Таймурзин и 
специалист отдела кадров Наталья 
Цвигун. Активисты сами придума-
ли развлекательную программу 
с конкурсами, проведя не одну 
репетицию. Их усилия были 
вознаграждены сторицей: 
и взрослые и дети, по их 
собственному признанию, 
получили «море эмоций».

«Было очень весело, - го-
ворит Таня Закирова, одна из 
постоянных участниц детских 

творческих конкурсов. – Нам за-
гадывали загадки, мы поиграли и 
еще Снегурочка смешно шутила. 
Мне всегда нравятся конкурсы с 
папиной работы. Это интересно и 
нам дарят подарки».

По традиции, всем ребятам 
были вручены наборы сладостей. 


