
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Рациональныи�  подход
В июле началась реализация проекта по разработке и внедрению системы энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2018. 
Главная цель внедрения СЭнМ – рациональное использование энергоресурсов и, как 
следствие, экономия бюджета.

«Хозяйственный подход к ресурсопотре-
блению – часть корпоративной политики 
Уральской горно-металлургической компа-
нии», - говорит главный энергетик Александр 
Дятлов. 

Первым этапом в Богословском рудоуправ-
лении стало обучение СЭнМ руководителей 
производственных подразделений, прошедшее 
16-17 июля. В нем приняли участие более 30 че-
ловек, с последующим пробным проведением 
внутреннего СЭнМ в соответствии требования-
ми международного стандарта ISO 50001:2018. 
Что стало практической отработкой знаний, 

полученных накануне. Группа посетила ДОФ, 
котельную, отдел главного механика. В течение 
следующей недели такой же аудит, но уже на 
профессиональном уровне, прошел во всех 
подразделениях промплощадки. 

«Эти мероприятия необходимы для анали-
за существующих на предприятии процессов 
– тех, которые имеют влияние на существенное 
потребление энергоресурсов (электроэнергию, 
газ, сжатый воздух и т.д.)», - поясняет Алек-
сандр Дятлов. 

Окончание проекта по внедрению СЭнМ и 
ее сертификация запланирована на 2020 год.

Олег Зубков: 
«Мы должны 
говорить 
на одном языке»
Каждыи�  четверг руководство БРУ будет 
вести личныи�  прием работников
В Богословском рудоуправлении действует Методика формиро-
вания эффективных коммуникаций. Ее основная цель - обмен 
информацией внутри предприятия, способствующей укреплению 
связей и продуктивной работе. Так, можно напрямую обратиться 
к руководству БРУ для решения вопросов.

«К диалогу я готов всегда, об 
этом должен знать каждый член 
коллектива, – говорит директор 
ОАО «Богословское рудоуправ-
ление» Олег Зубков. – Сейчас мы 
решили упорядочить этот про-
цесс, выделив конкретный день 
и время. Можно прийти с любым 
вопросом. Конечно, в первую оче-
редь, нам важно производство. 
Всегда хорошо, когда работник 
делится своим видением, своими 
идеями, как улучшить существу-

ющий процесс. Для меня такие 
встречи – возможность получить 
обратную связь. Я интересуюсь, 
какая обстановка, есть ли какие-
либо сдерживающие факторы в 
работе и тому подобное. 

Кроме того, в АБК №1 будет 
размещен  ящик для обращений. 
Через него работники смогут сде-
лать это анонимно.

Еще один путь к взаимодей-
ствию – посещение цехов для 
проведения производственных 

совещаний на местах. В БРУ ранее 
подобные мероприятия практи-
ковались, и было решено возро-
дить былые традиции. В течении 
августа запланировано несколько 
таких встреч. В графике намечены 
темы, которые так или иначе связа-
ны с деятельностью предприятия: 
производственно-техническая, 
охрана труда и промбезопасность, 

кадровые вопросы и так далее. 
«Мы один коллектив: долж-

ны говорить на одном языке, 
понимать друг друга с полуслова 
и действовать слаженно, - при-
зывает Олег Зубков. - Все это 
способствует результативной 
работе и достижению плановых 
показателей. А, значит, общему 
благополучию». 
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БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

ПРИЕМ ДИРЕКТОРА 
ОАО «Богословское рудоуправление» Олега Зубкова 

по личным вопросам 
работников предприятия осуществляется 

каждый четверг с 15.00 до 18.00. 
Запись по телефону: 7-15-55. 

В рамках обучения по СЭнМ ИТР предприятия 
посетили фабрику, побывав в помещении 
распределительных устройств в корпусе 

мелкого и среднего дробления.
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ПДМ 10 
УГМК ФЕРРИТ 

• Длина – 
9,8 метра

• Ширина – 
2,6 метра

• Вес – 30 тонн
• Объем ковша – 
4,5 метра куб.

• Грузоподъем-
ность – 10 тонн

• Стоимость – 
34 700 тыс. рублей
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ПДМ собственного 
производства
В УГМК начали производить шахтную технику. 
Одна из машин будет работать в БРУ
С середины июля на шахте появилась новая погрузочно-доставочная машина. ПДМ 10 
УГМК ФЕРРИТ – особенная, всего таких существуют три единицы. Техника создана в 
кооперации Уральской горно-металлургической компании и чешской компании Ferrit 
(«Феррит»), специализирующейся на производстве горных машин. В Богословском 
рудоуправлении будут проводиться промышленные испытания ПДМ.

Своя техника ближе
Проект по созданию ПДМ 10 УГМК ФЕР-

РИТ появился по инициативе УГМК в рамках 
национального проекта импортозамещения. 
Разработкой машины занимались инженеры 
Ferrit, а вот сборка осуществлялась в России, 
на Шадринском автоагрегатном заводе, вхо-
дящим в состав Уральской горно-металлур-
гической компании. 

«В 2015 году мы начинали модернизиро-
вать  тепловозы для предприятий холдинга. 
Сейчас принято решение, чтобы в горнодобы-
вающей промышленности у нас также была 
своя техника», - рассказывает ведущий инже-
нер-конструктор АО «ШААЗ» Юрий Тюлькин. 

О преимуществах такого сотрудничест-
ва говорит главный механик БРУ Дмитрий 
Цитцер.

«Данный совместный проект важный и 
нужный, - считает Цитцер. – Это хорошо, что в 
шахте будет ПДМ собственного производства. 
Сейчас мы используем погрузочно-доста-
вочные машины разных фирм, и из-за этого 
возникает немало проблем: с обслуживанием, 
сервисом, запчастями. Детали приходится за-
казывать из Европы, а это дорого и долго. Здесь 
же, в перспективе, будет единый парк, своя 

ремонтная база и сервис, которые появятся в 
Шадринске. Если что-то сломается, нужную 
деталь нам привезут в кратчайшие сроки, тем 
самым сокращая время простоя ПДМ». 

По индивидуальному заказу
На разработку модели ушло полтора года. 

Над ней трудились 9 специалистов: электрик, 
гидравлик, инженеры-конструкторы. 

«Мы впервые создали погрузочно-до-
ставочную машину. Было очень интересно, 
- делится главный конструктор Ferrit Томаш 
Ледницки, возглавивший рабочую группу. 
– Вначале мы побывали на различных горно-
добывающих предприятиях, посмотрели, что 
могут предложить другие производители, а 
чего у них нет. Разговаривали с производст-
венниками, чтобы определить слабые места в 
подобной технике. Например, выяснилось, что 
рама может ломаться в средней части. Тогда мы 
сделали расчеты, провели анализ прочности и 
на основе полученных результатов конструк-
торы усовершенствовали деталь. Нагрузку на 
раму распределили равномерно, а металл, из 
которого она изготовлена, сделали толще».

Первые две погрузочно-доставочные 
машины нового образца уже пять месяцев 

работают в шахте Учалинского ГОКа. Тре-
тья ПДМ, созданная по чертежам чешских 
инженеров, сделана для БРУ. Чтобы узнать 
больше об условиях, в которой ей предстоит 
трудиться, разработчики посетили шахту. 
Визит состоялся 18 июля. 

«Наша компани я стремится к том у, 
чтобы знать, где и как эксплуатируется 
техника, - поясняет Томаш Ледницки. - 
Главная цель таких командировок – услы-
шать мнение людей, которые будут на ней 
работать. Это необходимо для понимания, 
какие усовершенствования необходимо 
внести, ведь мы стараемся делать с учетом 
нужд заказчика». 

Как отмечают в БРУ, такой подход имеет 
большое значение.

«Нам повезло, в каком-то отношении мы 
можем сделать машину «под себя», - говорит 
Дмитрий Цитцер. – К примеру, наши маши-
нисты, исходя из опыта, дали рекомендацию 
оснастить ПДМ плавающим режимом ковша 
– так уменьшаются динамические нагрузки 
на несущие конструкции  машины при пе-
ревозке груза в ковше, и нашим водителям 
удобнее и привычнее».

Корректировки вносятся сразу. Для этого 
на шахте каждый день совместно работают 
представители ШААЗ, Ferrit и «СибТранс-
Сервис» (представители чешской компании 
в России). Сейчас ПДМ задействована на 
погрузке на складе медной руды. После об-
катки ее спустят в шахту. Здесь, в течении 
года, будет собираться аналитика по работе 
новой машины. 
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45 лет в пути
4 августа работники ЖДЦ отметили свой профессиональный праздник - День желез-
нодорожника. И совсем скоро у них будет еще один повод поздравить друг друга: 45 
лет назад, в сентябре 1974 года в БРУ был создан железнодорожный цех.

Изначально на шахте существовал только 
участок погрузки. Тогда для перевозок исполь-
зовался один железнодорожный путь, достав-
шийся «в наследство» от шахт, расположенных 
в пос. Воронцовка. В свое время он был проло-
жен между поселком и одноименной станцией 
как раз по территории будущей промплощадки 
шахты «Северопесчанская» (между нынешни-
ми котельной и участком погрузки. Тех рельс 
и шпал давно уже нет, но в память о прошлом 
до сих пор работает один светофор тех времен).

Постепенно масштабы добычи росли, 
возникла необходимость строить новую 
станцию. Было уложено шесть путей, тупи-
ки - объемы железнодорожных перевозок 
были внушительными.

«Сейчас мы отправляем потребителям 
железорудный концентрат и щебень, а 
раньше очень много грузов и к нам прихо-

дило,  - рассказывает начальник смены ЖДЦ 
Фания Бариева. – Привозили лес, металл, 
стройматериалы, соль для добавления в воду 
в котельную. Помню, привезут зимой такой 
монолит, всей сменой его на морозе долбим».

Еще в котельную приходил мазут, с ним 
тоже было непросто. Зимой он загущается, 
по консистенции напоминая сливочное ма-
сло. Тогда целая бригада рабочих нагревала 
цистерну паром, и только потом топливо 
удавалась слить.

«Еще интересное воспоминание – парово-
зы,  - рассказывает начальник ЖДЦ Николай 
Кириченко. – Они приходили из Серова. 
Дело в том, что для проведения ТО наши 
современные тепловозы мы отправляли на 
металлургический завод. И, чтобы простоя 
не было, на замену оттуда приходил паро-
воз. В те годы у нас трудилась единственная 

женщина-машинист Мария Дмитриева, у нее 
были права машиниста паровоза – она слу-
жила на железной дороге в войну. К ее чести 
хочу сказать: она всегда была аккуратнее 
своих коллег-мужчин. Управляла не взрезая 
стрелок, и локомотив Марии всегда блестел».

Сегодня паровоз можно увидеть разве что 
на картинке. Вагоны двигают три тепловоза, 
два из которых сделаны по последнему слову 
техники. Модернизированные на Шадринском 
автоагрегатном заводе, локомотивы отвеча-
ют всем требованиям: электронная система 
управления, отслеживающая техническое 
состояние, кондиционирование и обогрев ка-
бины, бытовой комфорт, который обеспечива-
ют микроволновая печь и электрочайник. Для 
машинистов, которые привыкли «есть на бегу» 
такое обустройство – большое подспорье.

Но самая главная ценность – люди. В цехе 
трудятся 77 человек. И каждый готов прийти 
на выручку другому.

«Железнодорожники – это не коллектив, 
это кулак, в котором один за всех и все за одно-
го, - говорит ветеран подразделения Надежда 
Елистратова. – За 40 лет работы экономистом 
цеха я не раз могла убедиться в этом: здесь каж-
дый всегда готов прийти другому на помощь».

НАШИ ЛЮДИ

А глаз как у орла
Машинист экскаватора Сергеи�  Черныи�  
умеет отмерить нужную массу груза 
«на глазок»
Машинист экскаватора Сергей Черный работает в железнодорож-
ном цехе БРУ 36 лет. И, признается, что до сих пор интересно. 
Ведь правильно загрузить транспорт - целая наука. Которую 
познаешь только опытом.

С ЖДЦ Богословского рудоу-
правления Черный познакомился 
во время студенческой произ-
водственной практики, обучаясь 
на экскаваторщика в училище г. 
Карпинска, откуда родом. 

«Интересно было, - призна-
ется Сергей Черный. – Очень 
хотелось сесть за рычаги, попро-
бовать все сделать самому. Тогда 
мне доверили погрузить самый 
мелкий щебень (крошку)».

После учебы была армия. Вер-
нувшись со службы в 1983 году, 
Сергей устроился в БРУ.  

«Сначала 10 лет был помощ-
ником машиниста экскаватора. В 
то время профессия машиниста 
считалась очень престижной, 
поэтому ж дать, пока освобо-
дится место, нужно было долго, 
- рассказывает работник ЖДЦ. 
- Помощник следит за техникой, 
смазывает ее, ремонтирует». 

Экскаваторщик занимается 
формированием конусов для 
отбора проб ОТК, погрузкой 
продукции предприятия в транс-
порт: автомобильный и железно-
дорожный. Со стороны кажется: 

черпай ковшом, перемещай в 
кузов или вагон. На деле не все 
так просто.

«Во время погрузки щебень 
(или концентрат) может просы-
паться на борта вагона. Потом 
грузчикам приходится чистить 
их, так как грязные вагоны не 
погонят – вернут обратно, чтобы 
привели их в соответствующий 
вид. Это время. Поэтому работа-
ешь аккуратно. Помещать в вагон 
нужно необходимое количество 
продукта, иначе на весовой его 
долго будут дозировать, а со-
став длинный. Снова время. Так 
постепенно учишься определять 
нужную массу на глаз. И еще 
грузить надо быстро, простой 
недопустим. Потому что время в 
нашем деле – деньги», - раскры-
вает секреты мастерства ветеран 
предприятия. 

За такой подход к своей ра-
боте Сергея Черного два ж ды 
награждали грамотами: на День 
шахтера и к 50-летию шахты.

«Конечно, получать призна-
ние своих заслуг приятно, чув-
ствуешь гордость», - делится он.
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Сергей Черный всегда готов помочь коллегам: устранить поломку, 
загрузить тяжелые ведра с образцами проб ОТК.

Железнодорожный цех был образован в 1974 году. 
Тогда в нем было порядка 200 работников.

Сейчас в цехе трудится два модернизированных 
тепловоза. А когда-то здесь были даже паровозы



БОГОСЛОВСКИЙ ГОРНЯК

Смена 
подрастает
С 10 июля по 6 августа на шахте проходили практику студенты-
целевики Технического университета УГМК. Ребята не только 
учились новому, отрабатывая теоретические знания, получен-
ные в классе, но и участвовали в реальной работе производства. 
Кто-то помогал слесарям в ремонтах, кто-то маркшейдерам в 
документировании горных выработок.

Михаил Оглоблин и Никита 
Репин обучаются «Подземной 
разработке рудных месторожде-
ний». В прошлом году второ-
курсники постигали геологию. 
В этот раз их закрепили за мар-
кшейдерами. 

«Ребята толковые, быстро 
учатся, все понимают, - хвалит 
своих подопечных маркшейдер 
участковый Марина Степанова. 
– Мы их познакомили с обору-
дованием – научили работать с 
теодолитом, тахеометром. Они 
помогали документировать гор-
ные выработки, сделали план 
промплощадки на основе тахео-
метрической съемке местности». 

Сами будущие разработчики 

от таких заданий в восторге.
«С приборами мы познако-

мились еще в университете, где 
нам рассказали их устройство. 
Но практики было ма ло: по-
снимали только в аудитории. В 
шахте гораздо интереснее. И еще 
мне запомнился склад готовой 
продукции, где хранится около 
миллиона кубометров щебня. Вот 
это масштаб!», - делится Михаил 
Оглоблин.

Еще двое представителей 
Технического университета - Ан-
дрей Коротков и Андрей Валимов 
-  обучаются по специальности 
«Технологические машины и 
оборудование». На четыре неде-
ли пребывания в БРУ студенты 

стали слесарями: Коротков на 
подземном участке №5, Валимова 
направили на ВШТ-2. 

«Я отучился еще только год, 
и для меня это первая произ-
водственная практика, - говорит 
Андрей Валимов. – Мне очень 
нравится, что каждое лето я буду 
все больше узнавать о реальной 
работе– далеко не во всех учеб-
ных заведениях удается столько 
попрактиковаться. Тем более, 
на предприятии, где предстоит 
трудиться после получения ди-

плома».
Как отмечает Андрей, его 

уже привлекают к выполнению 
нарядов: обход, ремонты, обслу-
живание оборудования. 

«Мне очень интересно. На-
ставник хорошо и понятно все 
объясняет, да и, в целом, коллек-
тив участка сразу принял меня: 
все открытые, приветливые. За 
время моего пребывания здесь, 
я у крепился во мнении, что 
профессию выбрал правильно», 
- рассказывает студент.
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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 60-летием
Разилю Руснак, 

Олега Двинянинова

С 65-летием
Виктора Брестеля, 
Зою Лисюкову, 
Евгения Балуева

С 70-летием
Веру Дубовик, 

Анатолия Юрковского, 
Тамару Мандрик, 

Анатолия Брызгалова, 
Владимира Стройнова, 

Зою Алексеенко

С 80-летием
Разию Зайнуллину

Наши отдельные поздравления 
С 90-летием  

Валентине Павловне Краевой

Поздравляем! ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач 4-5 разряда. З/п: от 25 000 руб. 
Требования: соответствующее образование, допуск 
к работе на высоте.

Мастер горный. З/п: от 42 000 руб. Требования: 
высшее горное образование, наличие единой книж-
ки взрывника. 

Геолог участковый. З/п: от 28 000 руб. Требова-
ния: высшее образование по профессии, стаж от 3 лет.

Проходчик. З/п: от 50 000 тыс. рублей. Требования: 
наличие удостоверения проходчика 4-5 разряда.

Инженер-конструктор. З/п: от 23 000 рублей. 
Высшее горное образование. 

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

Будущие разработчики рудных месторождений Никита Репин (слева) и 
Михаил Оглоблин научились работать с маркшейдерскими приборами. 

ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!


