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БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ

28 апреля – 
Всемирныи�  день 
охраны труда

Эту важную для всех промышленных 
предприятий дату мы решили отметить спец-
проектом «Правила охраны труда актуальны 
всегда», взяв ретро-плакаты на заданную тему 
и повторив их с нашими работниками.

Необходимо помнить, что пра-
вила ОТ и ПБ – правила жизни, 
а их соблюдение – залог без-
опасной и продуктивной работы. 
Берегите себя!

Спецпроект опубликован в группе «Бого-
словское рудоуправление» в соцсети «ВКон-
такте». 

На плакате – лаборант химического анали-
за Лариса Анисимкова.

Уважаемые работники и ветераны 
«Богословского рудоуправления», 

дорогие труженики тыла!
От всей души поздравляю 

с 75-летием Великой Победы!
9 мая – дата, которая отзывается в сердце каждо-

го. Мы чтим священный подвиг советского народа. 
Это Великая Победа духа, способного выстоять 
вопреки всему. 

Победу ковали всей страной. Свой вклад в 
общенародное дело внесло «Богословское ру-
доуправление». Горняки не жалели сил, день и 
ночь работая на износ, чтобы добыть лишнюю 
тонну руды, обеспечить надежную поддержку 
братьям, отцам, сыновьям, ушедшим на фронт. 

Низкий поклон труженикам тыла за самоотвер-
женный огромный труд, за то, что Вашими руками 
ковалась эта тяжелая Победа. Спасибо за бес-
примерное мужество, за верность Родине, за 
юность, посвященную общему святому делу. 

Мы будем достойны наших отцов и 
дедов. Их пример – пример непоколебимой 
силы, преодолевающей любые сложности.

Пусть небо будет светлым, завтрашний 
день несет уверенность. Здоровья, счастья, 
мира, добра вам и вашим семьям!

С уважением, Олег Зубков,
генеральный директор ОАО «БРУ»

Уважаемые коллеги!
День Победы – особый праздник, когда мы 

отдаем дань уважения воинскому и трудовому 
подвигу старшего поколения. Еще живы многие 
свидетели тех дней: фронтовики, труженики 
тыла, те, кто в подростковом возрасте пришел 
на производство. 

В годы Великой Отечественной войны 
Урал дал до сорока процентов всей оборонной 
продукции. Богословское рудоуправление, 
Надеждинский металлургический завод 
внесли свой вклад в это великое дело. 

Пусть память о событиях Великой 
Отечественной войны вечно будет жива в 
наших сердцах. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
мира, добра и благополучия!

С уважением,
Алексей Шрейдер,

генеральный директор УГМК-Сталь  



Каждая капля на счету
На шахте внедрена 
система технического учета воды
В начале года на промплощадке была введена в эксплуатацию 
автоматизированная система технического учета энергоресурсов. 
На сегодняшний день она позволяет отследить расход холодной 
воды по каждому подразделению с точностью до кубометра. И, 
следовательно, избежать лишних растрат ресурса (то же самое, 
что счетчики дома, только в промышленных масштабах). И еще 
- быстрее найти аварийную протечку и оперативно устранить ее. 

Формула воды
На предприятии действует 

программа энергоэффективно-
сти, подразумевающая рацио-
нальное использование ресурсов, 
а значит, и экономию средств. В ее 
рамках в 2017 году был разработан 
проект автоматизированной сис-
темы технического учета энерго-
ресурсов (АСТУЭ). 

«Основные ресурсы, которые 
мы потребляем: электроэнергия, 
газ, сжатый воздух, тепло, вода. 
Первые три подлежат приборному 
учету, холодное водоснабжение 
было «узким местом». До уста-
новки системы мы знали только 
общий объем воды, поднятой на 
водозаборе: за 2019 год он соста-
вил 1,2 млн. кубических метров. 
Из которых около трети идет на 
водоснабжение поселков Руднич-
ный, Воронцовка и АО «Золото 

Северного Урала», - говорит Алек-
сандр Дятлов, главный энергетик 
ОАО «БРУ». - А вот потребление по 
нашим зданиям и цехам проводи-
лось только расчетным методом с 
помощью специальных формул. 
Но мы же понимаем, что цифры на 
бумаге – одно, фактическое изме-
рение – совсем другое. Анализируя 
данные полученные после запуска 
АСТУЭ в январе, мы убедились, что 
это, действительно, так».

«Звонок другу»
Сейчас практически все объ-

екты промплощадки, обеспечен-
ные питьевой водой, заведены в 
систему: цеха, административно-
бытовые комплексы, наружные 
постройки УПП. В общей сложности 
установлено более 30 узлов учета. 
Их показания каждые полчаса 
поступают в компьютерную про-

грамму «Энергосфера». Доступ к 
ней имеют отдел главного энерге-
тика, диспетчер шахты, главный 
энергетик шахты и мастер смены 
в котельной – здесь мониторинг 
ведется 24 часа в сутки. 

«Увидели, что потребление 
где-то резко выросло, сразу зво-
ним, узнаем причину. Такая си-
туация возникала уже не раз, 
- рассказывает Александр Дятлов. 
-  Потребители, понимая, что ве-
дется контроль, начинают более 
бережно расходовать воду. Это 
позволяет экономить средства, 
которые тратятся на ее подъем и 
транспортировку».

Кроме того, в программе ото-
бражаются данные по шахтному 
водоотливу и воде, которая прохо-
дит через канализационно-насос-
ные станции на очистные.

Самим подразделениям ин-
формация о перерасходе холод-
ной воды является подспорьем.

«Стало намного проще отсле-
живать отдельные участки. Если мы 
по графику в программе видим, что 
потребление где-то возросло, мож-
но быстрее отыскать место утечки 
и устранить ее причину», - поясняет 
Сергей Тишковский, главный энер-
гетик шахты. 

БОГОСЛОВСКИЙ ГОРНЯК 2  № 4 (83) 29 апреля 2020 года

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ КОЛЛЕГ И БЛИЗКИХ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СТОПКОРОНАВИРУС
Какие меры по профилактике распространения корона-
вирусной инфекции в «Богословском рудоуправлении» 
принимаются:
 • Контроль температуры тела 

работников. Уже при входе на 
территорию БРУ у каждого сотруд-
ника с помощью бесконтактного 
термометра измеряется темпе-
ратура тела. Если она выше 37 
градусов, работник отправляется 
домой и вызывает врача на дом. 
 • Соблюдение социальной ди-

станции 1,5 метра (там, где это 
возможно).
 • Введен обязательный масоч-

ный режим, в том числе, для всех 
подрядчиков. Каждому работнику 
выданы многоразовые медицинские 
маски, которые необходимо ис-
пользовать, находясь в служебном 
автобусе и на территории предпри-
ятия. Благодаря маскам каждый 
потенциальный носитель вируса 
изолирован от окружающих. Но для 
их эффективности важно правильно 
пользоваться этим индивидуаль-
ным средством защиты. Во-первых, 
маска должна закрывать И НОС, 
И РОТ. Во-вторых, после каждого 
использования, ее необходимо 
стирать и проглаживать с паром.  

 • Отмена объятий и рукопожатий. 
Рукопожатие по многовековой 
традиции – уважительное при-
ветствие в мужской среде. Но в 
сегодняшних обстоятельствах, 
возможно, большим знаком ува-
жения станет желание уберечь 
товарища от собственных «ми-
кробов».
 • На входах в помещения уста-

новлены дозаторы с антисепти-
ком. Зашли – сразу обработали 
руки и избавились от всего, что 
«нацепляли» на улице.
 • В местах высокой проходимости 

размещены фотокаталитические 
установки для обеззараживания и 
очистки воздуха. Они уничтожают 
вирусы, бактерии, аллергены и 
безопасны для людей. 
 • С клининговой компаний заклю-

чено дополнительное соглашение 
об усиленном режиме уборки с 
применением дезинфекторов. 
Особенное внимание уделяется 
дверным ручкам, выключателям, 
перилам и другим контактным 
поверхностям. 

Что могу сделать я, 
чтобы обезопасить себя и близких:
 • Соблюдать вышеперечислен-

ные правила.
 • ОБЯЗАТЕЛЬНО! Чувствуете, 

что заболеваете – останьтесь 
дома и вызовите врача. 
 • Кроме работы, магазина и ап-

теки никуда не ходить. Меньше 
контактов – меньше путей потен-
циального заражения – сокраще-
ние числа заболевших – скорей-
шее окончание карантина. А там 
и прогулки, и шашлыки…
 • Обработать смартфон, клавиату-

ру, компьютерную мышь, планшет, 
пульт от телевизора и выключатели. 

 • Не трогать грязными руками 
глаза, нос, рот. 
 • Поберегите старшее поколе-

ние. Многие освоили мессенд-
жеры, ограничьтесь воздушными 
поцелуями по видеозвонку. А па-
кеты с заботливо приобретенным 
продовольствием для бабушки 
оставьте на дверной ручке. 
 • Чаще наводить чистоту дома 

и проветривать. Проветривание 
должно быть сквозным. 
 • Мыть фрукты с мылом. Есть до-

машнюю еду: вкуснее, полезнее, 
безопаснее. 

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Вызов врача на дом: (34384) 6-21-21, 6-21-11, 
3-46-90, 3-11-19.
Вызов детского врача: (34384) 6-61-81, 6-6-0-93.
Скорая помощь: 103.
Экстренные службы: 112.
Адресная помощь пожилым: 8-800-200-01-12.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

Итоги 
производства 
за 1 квартал 

ДОБЫЧА ГОРНОЙ 
МАССЫ

103,1% к плану 
(631,8 тыс. т.)  

(содержание железа – 28%)

ПРОИЗВОДСТВО 
ЖРК

101,1% к плану (254,1 
тыс. т.)  

23,2 тыс. т. из них –  
с содержанием железа 58%

ОТГРУЗКА ЖРК
99,4% к плану 
(250 тыс. т.)

ПЛАН 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИ-

ОННОМУ 
БУРЕНИЮ

выполнен на 102,5% 
(48,6 тыс. п.м.)

ПЛАН 
ПО ГОРНОПРОХОД-
ЧЕСКИМ РАБОТАМ

выполнен на 96% 
(2,9 тыс. п.м.)



«Трудно было, но там была молодость, 
лучшие мои годы»
Детство и юность труженицы тыла 
пришлись на военное время
Аполлинария Михайловна Куликова, ветеран БРУ и труженица 
тыла, начало войны застала восьмилетней девчонкой. Она помнит 
слезы женщин, провожавших сыновей и мужей на фронт. Помнит, 
как цвел синим лен в колхозном поле, как подростками выполняли 
мужскую работу, а потом бежали на танцы «под окошко». 

Слезы в сердце навсегда
Аполлинария Куликова роди-

лась в Пермском крае в деревне 
Субботина. Деревня, как еще не-
сколько вокруг, была приписана 
к колхозу. Отец Михаил Львович 
работал там столяром, изготав-
ливал сани, телеги. Мать Фекла 
Васильевна трудилась в поле. В 
семье росли шестеро детей.

«На колхозных полях росли 
зерновые культуры, горох и лен. 
Лен до чего красивый! Подует 
ветерок – он как море перелива-
ется», - вспоминает Аполлинария 
Михайловна. 

День, когда репродуктор со-
общил о начале войны, память не 
сохранила. Зато навсегда в сердце 
остались слезы женщин, чьи мужья, 
сыновья, отцы уходили защищать 
Родину. Из семьи Полины мужчины 
тоже отправились на фронт. Брата 
призвали в 1943 году. Он служил 
в Эстонии, «там они ловили ди-
версантов», - говорит А.Куликова. 
Брат вернулся домой, также, как и 
муж одной из сестер. Еще у двоих 
сестер мужья погибли. Один под 
Харьковом, у второй мужа убили 
еще раньше, в Советско-Финлянд-
скую войну, прошедшую накануне 
Великой Отечественной в 1939-1940 
годах. Отец остался дома из-за 
проблем с легкими.

Хлеб из коры
«В тылу стояла одна задача – 

обеспечивать фронт. Выжимали 
из нас все, но люди понимали, что 

война, надо, – делится труженица 
тыла. – Нужно было сдавать яйца, 
шерсть, топленое масло. Так что 
молоко мы пили только «ободран-
ное» – сливки все снимались. И 
варежки, помню, вязали, отправ-
ляли солдатам».

В 11 лет Полину стали при-
влекать к работе на колхозных 
грядках: полоть свеклу, ухаживать 
за капустой. 

«Эти овощи шли на фронт, 
для себя сажали дома. Но кар-
тошка в те годы плохо родилась, 
а если родилась, сгнивала. Мама 
сажала «скорлупу» – очистки, где 
«глазки» крупнее, - рассказывает 
Аполлинария Куликова. - Травки 
тоже поели. У нас ильмы росли 
(ильм – вяз, - прим.ред.), снимали 
кору с них, отец рубил ее мелко, 
я носила в соседнюю деревню на 
мельницу. Мама потом лепешки из 
этой муки стряпала. Они пышные 
получались, но внутри пусто».

Девушками лес валили
По воспоминаниям тру же-

ницы тыла, в семье про войну 
говорили мало. Знали, что нужно 
работать, и работали, не жалея 
сил. Летом семь дней в неделю, 
зимой выходным было воскресе-
нье. Так и шли дни, годы. И вот 
он – долгожданный день: 9 мая 
1945 года.

«День победы я никогда не 
забуду, - признается Аполлинария 
Михайловна. - Мы шли с леса, где 
готовили дрова. Нам навстречу 

бегут пацаны: «День победы! День 
победы»! Я скорее домой – правда 
или нет? Как же люди радовались! 
Целуются, обнимаются».

Стали возвращаться красно-
армейцы, но далеко не все смогли 
выбраться из пекла сражений. 
И по-прежнему задача прокор-
миться, чтобы выжить, лежала на 
плечах женщин. 

«В тринадцать лет я уже умела 
запрягать лошадь. С четырнадца-
ти мама начала приучать косить, 
потом жать серпом. Сколько я 
пальцев обрезала! Но, ничего, всему 
научилась, - улыбается Куликова. - 
Когда исполнилось 18 лет, меня и 
еще пятерых девчонок снабдили 
продуктами и отвезли на неделю 
в соседнюю деревню на лесозаго-
товку. Зима, снега выше колена. 
Вдвоем брались за пилу «тебе-мне» 
и валили березы, осины. Затем их 
надо на чурки распилить, сложить в 
поленницу. Все наш девчачий труд. 
Но никто ни разу не пострадал, хоть 
и деревья огромные. Так вот наро-
бимся, домой придем, поедим, и 
ведь на танцы нам надо! Молодость 
есть молодость, свое берет. А в вой-
ну «вечеровать» ходили «под окош-
ко» - так назывались танцы у дома. 
Гармонист играл нам, мы плясали, 
частушки пели. Специально для 
вечерок берегли туфли, а так я до 
16 лет в лаптях ходила. Да, трудно 
было, но это была молодость, луч-
шие мои годы».

«Это было так недавно»
Когда Аполлинарии испол-

нилось девятнадцать, ее семья 
переехала в Челябинскую область. 
Здесь девушка устроилась млад-
шим рабочим на буровую в Зла-
тоустовскую геологоразведочную 
партию. На работе познакомилась 
с будущим мужем, в семье одна 
за другой родились три дочери. 

В 1961 году Куликовы перебра-
лись в Свердловскую область, 
обосновавшись в пос. Рудничном. 
Аполлинария Михайловна стала 
буровым рабочим Воронцовской 
полевой геологоразведочной пар-
тии, проводившей изыскания на 
Северопесчанском месторожде-
нии магнетитовых руд – будущей 
шахте «Северопесчанская». 

В 1970 году Куликова устраи-
вается в БРУ на уже работающую 
ша х т у. Снача ла зольщиком в 
котельную, затем сигналистом-
рукоятчиком, после – подземной 
стволовой. Здесь она трудилась 
до выхода на пенсию в 1983 году. 

Сейчас Аполлинария Михай-
ловна любит проводить время в 
саду. У нее семь внуков, пять прав-
нуков. Скоро они будут поздрав-
лять бабушку с днем рождения: 
8 мая Аполлинарии Куликовой 
исполняется 88 лет. А 9 мая она, 
как и все свидетели той страшной 
и долгой войны будет вспоминать 
день Великой Победы:

«Как давно это было! И так 
недавно…»
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8 Мая Аполлинария Куликова 
отметит 88 лет. 

«Лето 1941 года, мне 8 лет. Мы около дома с семьей. Соседка специально, чтобы 
сфотографироваться, этот сарафан дала». А. Куликова – крайняя слева.

«Это мы на будущей промплощадке шахты «Северопесчанская» ведем разведку. 
Ручного труда тогда было больше, чем сейчас». А. Куликова – вторая справа.



Починить мясорубку 
с помощью 3D-принтера
Студет-целевик Андреи�  Коротков 
осваивает не только нужную для БРУ 
профессию, но и новые технологии 
Андрей Коротков – студент целевого обучения «Богословского 
рудоуправления». Он получает высшее образование в Техническом 
университете УГМК по направлению «Технологические машины 
и оборудование». За три года учебы Андрей успел поучаствовать в 
научно-познавательных и волонтерских мероприятиях, а также по-
нять, что шахта – это интересно, а горняки – сплоченная команда.

Страшно интересно
Еще в школе Андрей решил, 

что будет работать с машинами. 
В 14 лет ему разрешили пере-
брать иномарку, и большую часть 
свободного времени подросток 
проводил в гараже. Когда пришло 
время определяться с будущим, 
оставалось только выбрать уни-
верситет. 

«Я сравнил Технический уни-
верситет УГМК с другими вузами, 
и понял, что у него много преи-
муществ. Здесь больше нужных 
предметов, хорошая база плюс га-
рантированное трудоустройство 
и приобретение опыта работы», 
- говорит Андрей Коротков. 

За три курса у студента было 
уже несколько практик на пред-
приятии. Довелось ему побывать 
и в шахте - на горизонте минус 
400-го метра. 

«Меня закрепили сначала на 
участке ВШТ-4, обслуживающим 
дробильно-конвейерного ком-
плекс, затем на очистном участке 
№7, бывал в депо, - рассказывает 
Андрей. – Первый раз спускаться 
под землю страшно, а потом стало 
интересно. Незабываемые впечат-
ления! Удалось немного поучаство-
вать в установке трансформатора, 
электродвигателя на электровоз. 
Очень приятно, что ко мне на 
производстве отнеслись с понима-
нием. Вообще, я обратил внимание, 
что коллектив сплоченный, люди 
стараются держаться друг за друга, 
участвуют в совместном обсужде-
нии плана работ на смену. Когда 
придет время трудоустраиваться, я 
бы, скорее всего, выбрал подземку. 
Теоретические знания, которые 
я сейчас получаю, на мой взгляд, 
пригодятся там больше, чем на 
поверхности».

Напечатать мозг
Одно из направлений, ко-

торым в университете увлекся 
Андрей Коротков – 3D-модели-
рование. Проникнувшись, купил 
домой принтер. Первыми его 
творениями стали бюст Цоя и 

анатомические модели (череп, 
мозг). А потом дошло и до при-
кладных вещей.

«У нас дома сломалась мясо-
рубка, и я из нейлонового пласти-
ка (это самый крепкий пластик 
для 3D-печати) изготовил новую 
втулку. Прибор исправно работа-
ет», - удивляет возможностями 
технологии Андрей.

В университете Коротков стал  
участником студенческой коман-
ды «Инженериады УГМК»: вошел 
в число разработчиков проекта 
электрификации погрузчиков – 
перехода техники с дизельного 
двигателя на электрический. Был 
наставником у своего однокурс-
ника, когда тот защищал проект 
на олимпиаде по 3D-моделиро-
ванию и прототипированию в 
технопарке «Университетский» 
(региональном операторе Фонда 
«Сколково»). Чтобы расширить 
круг адептов технологии дважды 
выходил на День открытых дверей 
Технического университета УГМК.

Успевает Андрей Коротков 
и в волонтерском движении. 
Вместе с другими добровольца-
ми высаживал деревья ко Дню 
города в Верхней Пышме, участ-
вовал в организации и судействе 
соревнований для школьников, 
становился экск урсоводом в 
Музее военной техники УГМК.

«Благодаря такой деятельнос-
ти узнаешь много людей, вника-
ешь во что-то неизвестно ранее, 
открываешь новую культуру», 
- считает Андрей.
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ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист скреперной лебедки. Требования: образова-
ние среднее профессиональное, стаж работы от 1 года. 
Стволовой. Требования: образование от среднего про-
фессионального. 
Электрогазосварщик 4 разряда. Требования: образо-
вание от средне-профессионального, наличие удосто-
верения 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 «Отправить 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!

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
Любовь Санникову
Елену Хаванович 

С 65-летием
Ольгу Герасимову
Сергея Ларионова

Владимира Савенкова
Татьяну Распопову

С 70-летием
Владимира Чернокнижного

Владимира Бегетнева
Владимира Забузова
Екатерину Петрову

С 80-летием
Лидию Чесалину

С 85-летием
Александра Суханова

Наши отдельные поздравления 
с 90-летием Куприяне Васильевне Быковой, 
с 91-летием Марии Илларионовне Демиденко. 

Поздравляем!

ОАО «Богословское рудоуправление» объявляет набор студентов 
(очное обучение) на 2020 год за счет средств предприятия 

с последующим трудоустройством:

Выпускников 11 классов 
в «Технический университет УГМК» (г. Верхняя Пышма).
Направление: «Автоматиза-

ция технологических процессов и 
производств».

Требования 
к кандидатам:

1. При сдаче ЕГЭ: профильные 
математика, физика.

2.Отсутствие медицинских 
противопоказаний

Преимущества обучения:
• Подготовка к ЕГЭ за счет 

предприятия;
• Бесплатное обучение;
• Бесплатное проживание;
• Корпоративная стипендия;
• Оплачиваемая практика;
• Гарантированное трудо-

устройство.

Обращаться: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, 
каб. № 319, 320, Тел.: 8 (34384) 7-16-38, 7-16-29.

Андрей Коротков (справа) около 
промышленного 3D-принтера. 

На таком, к примеру, можно 
напечатать детали для 

космического шаттла. 


