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92,9% к плану (1 203,4 тыс. тонн) – 
добыча горной массы. содержание в ней 
железа 26,5 процентов. 
72,3% к плану (434,3 тыс. тонн) – 
производство концентрата железоруд-
ного. из них с содержанием железа 58 
процентов – 65 тыс. тонн.
70,2% к плану (421,7 тыс. тонн) – 
отгрузка концентрата железорудного в на-
туральном выражении.
На 106,8% выполнен план по эксплуа-
тационному бурению.
На 81,7% (в пог. м)  выполнен план 
по горнопроходческим работам. 

главные цифры

Подведены итоги производства 
за I полугодие 2018 года

Михаил Калинин показал руководителям УГМК-Сталь – Демиду Паньшину и Алексею Шрейдеру (справа – налево) – промплощадку шахты

производство

Никита Репин и Андрей Коротков (слева - направо) с интересом выполняли 
задания руководителя практики

Снова вместе

4 млн. 
за 4 километра

В 2005 году Богословское рудоуправ-
ление вошло в состав управляющей 
компании ООО «УГМК-Сталь». Сотруд-
ничество продлилось до 2014 года.  Ре-
шением руководства УГМК-Холдинга с 
1 августа текущего года БРУ вновь ста-
новится резидентом дивизиона черной 
металлургии. 

В УГМК-Сталь, помимо БРУ, входят ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» 
и металлургический завод «Электросталь 
Тюмени».

– Управляющая компания осуществля-
ет контрольный надзор за нашей деятельно-
стью. Как производственной, так и экономи-
ческой, – поясняет Михаил Калинин, гене-
ральный директор ОАО «Богословское рудо-
управление». 

Как отмечает руководитель, для нашего 
предприятия одним из положительных 
моментов подобной административной 
реформы станет принятие консолидиро-
ванных решений при оказании финансовой 
поддержки.

– Средства всего дивизиона аккумули-
руются под единым руководством, – пояс-
няет генеральный директор. – Это означает, 
что денежные потоки распределяются про-
порционально и в соответствии с текущи-
ми нуждами каждого из трех предприятий. 
Что позволит нам отказаться от кредитов и 
займов в сторонних организациях. 

Взаимодействие между Богословским ру-
доуправлением и управляющей компанией 
осуществляется напрямую. Таким образом, 
все текущие вопросы и мероприятия с 1 
августа проходят обязательное согласова-

ние с УК. Это касается и работы линейных 
служб – отделов сбыта и закупа, социальной 
сферы. В Верхней Пышме они имеют своих 
профильных кураторов. 

Для ознакомления с текущей деятель-
ностью БРУ 20 июля предприятие посетили 
генеральный директор ООО «УГМК-Сталь» 
Алексей Шрейдер и его первый заместитель 
Демид Паньшин. 

Встреча началась с экскурсии по произ-
водственным подразделениям. Гости спу-
стились в шахту, где им показали дробиль-
но-конвейерный комплекс горизонта минус 
400 метров, затем посетили дробильно-обо-
гатительную фабрику, а также склад готовой 
продукции. После чего прошло совместное 
совещание, в котором приняли участие ру-
ководители отделов и служб Богословского 
рудоуправления.

Доходит через руки
Студенты ТУ УГМК перешли от теории к практике

В Богословском рудоуправле-
нии вторую производственную 
практику прошли студенты-це-
левики Технического универси-
тета УГМК. На этот раз второ-
курсники, обучающиеся в вузе 
от предприятия, не только по-
стигали теорию, но и действо-
вали практически – строили го-
ризонты, выполняли камераль-
ные работы, знакомились с 
шахтным оборудованием.

Двое из трех практикантов ос-
ваивают специалитет «Горное 
дело». В этот приезд их направи-
ли в геологический отдел, где рас-
сказали историю месторождения, 
объяснили строение рудного поля, 

помогли изучить коллекцию пород 
и минералов шахты. А также дали 
возможность творить самостоя-
тельно. 

– Каждому из них мы дали 
вводную информацию для созда-
ния плана подземного горизон-
та, – говорит Дмитрий Бухнер, и.о. 
геолога шахты «Северопесчан-
ская». – Так, используя разрезы по 
разведочным линиям, они с нуля 
отстроили горизонты минус 325 и 
минус 365 метров. 

Как признаются сами студенты, 
делать чертежи было интересно.

– Я думал, геология скучная. 
Но, оказалось, очень увлекатель-
ная, – делится Никита Репин, один 
из начинающих горняков. – За две 

недели нахождения на практике об 
этой науке я узнал больше, чем за 
весь семестр обучения. 

Также ребята неоднократно 
спускались в шахту, где, в числе 
прочего, документировали горные 
выработки.

Для еще одного представителя 
Технического университета под-
земные недра стали ежедневным 
местом работы. Андрей Корот-
ков, обучающийся на бакалаври-
ате по направлению «Технологи-
ческие машины и оборудование», 
вместе со слесарем участка ВШТ 
№ 4 знакомился с оборудовани-
ем дробильно-конвейерного ком-
плекса №1.

Вернулся 
В строй 

Порядка двух месяцев занял капи-
тальный ремонт турбокомпрессора №3, 
относящегося к участку центральной 
вентиляторной станции и главной вен-
тиляционной установки.

– В 2013 году агрегат подвергся ряду тех-
нических преобразований, которые повы-
сили эффективность его работы, – говорит 
Сергей Бордюг, начальник участка. – Сейчас 
основная задача – следить за его техниче-
ским состоянием. Для этого по графику пла-
ново-предупредительных работ – раз в пять 
лет – мы должны проводить его капиталь-
ный ремонт. Как раз подошел срок.

Центробежный компрессор типа К-250-
61-1 (5) предназначен для сжатия воздуха и 
его подачи в магистраль шахты и промпло-
щадки. 

В июле начался демонтаж теплосети от 
Новопесчанского вентиляционного ствола 
до пос. Рудничный. После прекращения те-
плоснабжения населенного пункта ресурса-
ми БРУ весной текущего года магистраль пе-
рестала быть нужной.  

Как отмечают в отделе главного энерге-
тика, подобный хозяйственный подход по-
зволит выручить порядка 4 млн. рублей – в 
такую сумму оценивается 4 километра двух-
трубной системы (подающая и «обратка»). 

Работы ведутся подрядной организаци-
ей. Трубы будут свезены на центральный 
склад предприятия, а весь мусор, включая 
изолирующие материалы – на полигон ТБО.
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Азартный подход
2

Николай Судницын, начальник смены ЖДЦ, рассказал о своем стиле работы

Èрина Ëисюкова дала ôору даæе некоторым стрелкам-муæ÷инам

Это была славная охота

Поздравляем!
От всей души поздравляем дорогих юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

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

Поздравляем 

Поздравляем с 55-летием
Сергея Воронина

С 60-летием
Ахнафа Ахметгалимова
Владимира Борисова

С 65-летием
Виктор Омутова
Александра Цитцера
Наталью Сибилеву

Светлану Мишарину
Ольгу Санникову

С 70-летием
Геннадия Самойлова
Виктора Журавлева
Евгения Красникова
Бориса Сычева

Наши отдельные 
поздравления с 90-летием 
Валентине Павловне 
Краевой!

Николай Судниöын: 23 ãода назад æелезная дороãа 
привлекла меня. Èнтерес не пропал до сих пор

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

Число команд – 11
Число участников – 33
Общее количество набранных 
очков – 1 237
1 место – команда ВШТ № 1 
(135 очков)
2 место – команда участка № 4 
(129 очков)
3 место – команда участка № 3 
(119 очков)

14 августа 
начнутся соревнования 

по волейболу
Место проведения: малый зал Дома спорта. 

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå!

Заявки принимаются 
в кабинете № 209 здания рудоуправления
Тел.: (34384) 7-16-31
Телефон инструктора по спорту: 8-902-87-03-144

В соревнованиях по пулевой стрельбе приняли участие 
большинство подразделений БРУ

7 июля в тире Дома спорта 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе, организованные для ра-
ботников предприятия. 

Участникам предлагалось с рас-
стояния 10 метров попасть в цель из 
пневматической винтовки. Каждому 
выдавалось по восемь пуль – три «на 
пробу», пять в зачет. 

Посостязаться в меткости нашлись 
желающие из нескольких отделов 
и цехов БРУ: были представлены 
команды аппарата управления, под-
земных участков №№ 3, 4, 5, 8, ВШТ 
№ 1, ЖДЦ. По две сборных было у 

участка внутришахтного транспор-
та № 2 и дробильно-обогатительной 
фабрики. 

Именно в одной из команд ДОФ 
была единственная женщина-стрелок.

– Мне захотелось попробовать, 
– делится Ирина Лисюкова, мастер 
дробильно-обогатительной фабрики. 
–  Я стреляла первый раз в жизни, и, 
чтобы немного подготовиться, за день 
до соревнований пришла в тир – тре-
нироваться. В итоге, выбила 30 очков 
из 50 возможных. Я довольна собой 
– это даже больше, чем у некоторых 
мужчин.

Лучшие результаты показали про-

ходчик подземного горнопроход-
ческого участка № 3 Лев Гофман и 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования участка 
ВШТ № 1 Евгений Красношеин. Оба 
набрали по 48 очков.

– Благодаря состязанию, мы смогли 
отобрать несколько успешных стрел-
ков – претендентов на поездку на 
летнюю спартакиаду УГМК, – говорит 
Александра Филатова, инструктор по 
спорту ОАО «Богословское рудоуправ-
ление». – Сейчас они будут усилен-
но тренироваться – так определятся 
двое самых метких, те, кто в сентябре 
поедут в Верхнюю Пышму. На данный 
момент для себя я выделила Евгения 
Красношеина – он увлекается охотой, 
сосредоточенный, хладнокровный. 
Это как раз те качества, которые не-
обходимы для победы в данном виде 
спорта.

5 августа в стране отмечается День 
железнодорожника. В БРУ это професси-
ональный праздник для 74 работников 
железнодорожного цеха – одного из клю-
чевых подразделений предприятия. 

Одним из главных специалистов 
своего дела здесь называют Николая 
Судницына, начальника смены ЖДЦ. 
Именно его бригада, по итогам произ-
водственно-экономического соревно-
вания, объявленного в честь 50-летия 
шахты «Северопесчанская», вошла в 
пятерку лучших среди всех коллективов 
Богословского рудоуправления. 

Знать, уважать, слышать
В БРУ Н. Судницын пришел в 1995 году 

сразу после армии. 
– Позвал товарищ – предложил вместе 

трудоустроиться в железнодорожный цех, – 
рассказывает начальник смены. – Меня это 
сразу привлекло: железная дорога, теплово-
зы. Стало интересно. Правда, окончил я Кар-
пинский машиностроительный техникум, и 
мог выбрать мехцех. Пришел туда, посмо-
трел, но, все-таки, решил вернуться в ЖДЦ. 
И как-то прикипел. 

Первая должность была – составитель 
поездов. Порядка двух лет начинающий же-
лезнодорожник работал в паре с машини-
стом тепловоза. А затем начал стажировать-
ся на мастера смены под началом Фании 
Бариевой. Параллельно, по собственному 
желанию, изучил обязанности дежурного по 
станции. В итоге, смог подменять и первых, 
и вторых, что позволило понять организа-
ционную часть деятельности цеха вдоль и 
поперек. 

В 2003 году Николай Судницын стал руко-
водить уже собственной сменой.

–  Первый наряд я никогда не забуду, – 
улыбается он. –  Работники смены сидят, 
смотрят на меня, и ждут, что скажу. А я стою 
перед ними и робею: мне всего 22 года, а 

принять совет. Не менее важно, по словам 
Николая Судницына, проявлять любозна-
тельность, пытаясь понять все нюансы. 

– В нашей работе их очень много. Также 
как и внешних, не всегда заранее известных, 
обстоятельств, – поясняет сотрудник ЖДЦ. 
– К примеру, могут не дать в назначенное 
время вагоны, либо техника сломается (ме-
ханизмы есть механизмы). Может возник-
нуть ситуация, когда вся станция забита ва-
гонами, но нужно еще поезд принять. Помо-
гает знание маневровой работы, которой я 
научился, будучи составителем и дежурным 
по станции. Вот, как в шахматах, и прихо-
дится придумывать расклад: что куда пере-
гнать, переставить. В это же время идет по-
грузка – необходимо успеть проконтролиро-
вать и ее. Но мне нравится, даже азарт про-
сыпается. 

И про погоду
Именно такое отношение к своему делу 

позволило коллективу Судницына стать 
одним из самых успешных по итогам 8 
месяцев работы – в период с июля 2017 г. по 
февраль 2018-го, когда фиксировали дости-
жения участников производственно-эконо-
мических соревнований. 

– Как только о них объявили, я сразу 
предложил ребятам включиться в процесс, 
– говорит руководитель бригады. – Думаю, 

победы мы достигли, прежде всего, бла-
годаря отзывчивости смены. Ведь, если с 
погодой в коллективе беда – люди только 
будут делать вид, что работают. У нас же так: 
они знают, что я от них хочу, а я понимаю их 
нужды. Поэтому, когда требуется, мои ребята 
могут напрячься, поднажать. 

Так, например, бывает во время приезда 
режимного электровоза (который ходит по 
расписанию секунда в секунду, и задержи-
вать его категорически нельзя). Как расска-
зывает начальник смены ЖДЦ, его люди 
должным образом относятся к данному тре-
бованию, и работают «до упора» А потом 
чуть не бегом переодеваться, чтобы успеть 
на автобус. 

Хорошо отдохнул – хорошо 
поработал

В выходные дни Николай Судницын тоже 
не привык бездельничать. Если повезет с 
погодой, вместе с семьей (у Н. Судницына 
четверо детей) или друзьями отправляется 
на сплав, в поход, совмещая любование при-
родой с рыбалкой или сбором грибов. 

Еще один вид досуга – занятия в трена-
жерном зале.

– Надо поддерживать себя в форме, – 
считает один из ведущих сотрудников же-
лезнодорожного цеха. – Тогда и энергия, и 
силы на работу будут.

они – кто в отцы, кто в деды годится. Самым 
сложным для меня, за неимением опыта, 
было как раз взаимодействие с людьми, ведь 
к каждому нужен свой подход. К тому же, 
когда трудишься один, только сам за себя от-
вечаешь. А здесь несешь ответственность за 
всех. Много полезного в этом плане я как раз 
получил от Фании Бариевой. 

Как отмечает начальник смены, главный 
принцип, которого он придерживается – 
уважительно относиться ко всем, а, значит, 
уметь услышать другую точку зрения, Åще одно из люáимых хоááи – поход за ãриáами

На÷альник 
смены ÆДÖ 
называет 
сеáя рыáа-
ком-люáите-
лем. Самый 
áольшой 
улов на се-
ãодняшний 
день – щука 
весом 5,5 кã


