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БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
ОАО «Богословское рудоуправление»!

От души поздравляю 
с Днем защитника Отечества!

В этот праздник мы чествуем настоящих 
мужчин: сильных, мужественных, честных, 
ответственных. Умеющих принимать вызовы и 
добиваться поставленных целей. К победам нас 

ведет общий слаженный добросовестный труд и 
тех, кто «на передовой» в основных цехах, и тех, 

кто обеспечивает крепкий тыл на вспомогательных 
подразделениях. 

Я желаю каждому, чтобы запас сил был неисчер-
паем, здоровье несокрушимым, характер по-уральски 

крепким. Пусть работа спорится и приносит удовлетворение, 
а дома всегда ждут и поддерживают. Счастья, добра, мирного неба!

Милые дамы!
Примите искренние поздравления 

с наступающим 
Международным женским днем!

Я хочу сказать спасибо за ваш труд, зна-
ния, умения. И за то, что, находясь в непростых 
условиях, вы умеете остаться женщинами – 
сильными и прекрасными. Вы умеете быть опо-
рой, умеете направлять и вдохновлять на подвиги.

От души желаю, чтобы те забота, любовь и 
внимание, которые вы дарите свои близким, возвра-
щались к вам сторицей. Пусть как можно больше минут 
вашей жизни будут наполнены счастьем, пусть всегда рядом будут те, кто 
поддержит и возьмет часть забот на себя. Крепкого здоровья вам и вашим 
детям, семейного уюта, весеннего тепла в душе!

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

Вес механизма фиксации, который устанавливают, составляет 27,5 тонн, 
диаметр около 3,5 метров. При этом работа по монтажу ювелирная: 

подгонка одной детали к другой – с точностью до миллиметра.  

Конструктор весом в 113 тонн
На ДОФ начался монтаж дробилок
На дробильно-обогатительной фабрике продолжается реализация 
проекта технического перевооружения. С января 2020 года присту-
пили к монтажу первой конусной дробилки. Новое оборудование не 
только удвоит выпуск железорудного концентрата с 58-процентным 
содержанием железа, но сократит и облегчит работу персонала 
фабрики, позволив избежать лишнего ручного труда.

Первый этап техперевооруже-
ния начался в октябре прошлого 
года с изготовления постамента 
под вибрационный грохот. Сейчас 
его 17-метровые стены возведены, 
на верхней отметке заливается 
фундаментная плита. После того, 
как строительная часть подойдет 
к концу, приступят к монтажу 
грохота. 

С ле д у ющ ий эта п п роек та 
стартовал в январе этого года – 
приступили к сборке первой ко-
нусной дробилки. Всего их будет 
три. Оборудование произведено 
на Уралмашзаводе, г. Екатерин-
бург. 

«Основная часть «железа» пер-
вой дробилки уже смонтирована, 
- говорит Михаил Заложных, на-
чальник ДОФ. – Впереди работа по 
возведению обслуживающих пло-
щадок, монтажу обвязки системы 

смазки и гидравлических приводов 
дробилки, электрики и автоматики. 
Также, чтобы не терять время, мы 
параллельно реконструируем фун-
даменты под приводы оставшихся 
двух дробилок».

Вторая конусная дробилка на 
подходе, основные ее части уже 
доставлены на промплощадку. Что 
тоже является делом небыстрым 
и непростым: понадобилось пять 
рейсов, из них два – тралами с 
негабаритными узлами. 

Как рассказывает инженер 
по шеф-монтажу Уралмашзавода 
Алексей Сулин, оборудование яв-
ляется их собственной разработ-
кой Новшеством здесь является 
автоматизация механизма регу-
лировки щели дробилки (какая 
щель, такую фракцию продукции 
полу чаем). Если раньше щель 
выставляли с помощью крана, 

и процедура занимала до трех 
часов, то теперь можно просто 
задать нужный параметр, нажать 
на кнопку и система все сделает 
сама за считанные минуты. По 
той же схеме «нажми на кнопку 
– получишь результат» действует 
и новый механизм фиксации. 
Прежде это делалось вручную 

посредством забивки металличе-
ских клиньев. 

«Впереди еще много работы, - 
отмечает Алексей Сулин. - Работы 
напряженной, но слаженной. Слу-
чается, по ходу иногда возникают 
свои нюансы, но совместно нам 
всегда удается найти решение 
очередной задачи».



Тепло, 
светло, 
надежно
В здании операторской 
склада ГСМ стало уютнее 
– здесь завершился ремонт 
помещений. Были замене-
ны окна, двери, отделыва-
ются пол, стены и потолок. 

«Конечно, стало светлее и 
красивее, пластиковые окна 
не проп ускают ск возн як. 
Работать в таких условиях 
приятно», - делится Вален-
тина Бобина, оператор АЗС. 

Летом здание оператор-
ской ждет обновление кир-
пичной кладки. По-новому 
стену также недавно сложили 
в откатной галерее клетевого 
копра, когда здесь в декабре 
завершился капремонт.

«В 2019 году мы провели 
значительное число ремонтов 
на объектах промплощадки, 
- рассказывает Наталья По-
дойницына, инженер-смет-
чик отдела капита льного 
строительства. – Был сделан 

капремонт здания водозабора 
на р. Каква, холодного склада 
материалов, пожарного депо 
АТЦ, ремонт кровли корпуса 
обогащения ДОФ и клетевого 
копра. Летом, я думаю, все за-
метили  масштабные ремонты 
кровель обоих администра-
тивно-бытовых комбинатов 
и ремонтно-механических 
мастерских. Здесь листы из 
нержавеющей стали, кото-
рыми покрыта кровля, закре-
пили шурупами, а фальцы и 

места примыкания изолиро-
вали современным матери-
алом - лентой-герметиком 
NICOBAND. Новые абсолютно 
герметичные швы не дадут 
крыше протечь». 

Как отмечают в отделе 
капитального строительства, 
в этом году темп ремонтных 
работ снижать не планирует-
ся – в перечне снова кровли, 
здания и внутренние поме-
щения объектов различных 
подразделений.
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Бумага или “цифра”?
В 2020 году начался переход на 
электронныи�  аналог трудовых книжек
Недавно все работники получили уведомления от отдела кадров, 
в которых говорится о возможности перехода на электронные 
трудовые книжки. Какие это изменения и что они за собой влекут 
рассказала начальник отдела кадров Олеся Макиевская.

«16 декабря 2019 года вступил 
в силу федеральный закон №439-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской Фе-
дерации в части 
формирования 
сведений о тру-
довой деятель-
но с т и в э лек-
тронном виде». 
Любой работаю-
щий гражданин 
вправе решить 
для себя, в ка-
ком виде он же-
лает сохранять 
информацию о 
своей трудовой 
деятельности. 
Вариантов два: 
оставить при-
в ы ч н у ю  т р у -
довую книжк у 
н а  б у м а ж н о м 
носителе, либо 
перейти на ее 
электронный аналог», - говорит 
Олеся Макиевская. 

Если человек определяется 
примкнуть к цифровой эре, отдел 

кадров выдает трудовую книжку 
ему на руки. Больше с ней кадро-
вые службы иметь дело не будут: 

вся информация 
станет фиксиро-
ваться только в 
Пенсионном фон-
де России.

« С о г л а с н о 
новому законо-
дательству, каж-
дый месяц, на-
чина я с января 
этого года, наш 
отдел обязан пе-
редавать в ПФР 
так называемые 
сведения о тру-
довой деятель-
ности. К ним от-
носятся данные 
о приеме на ра-
боту, внутренних 
перемещени ях, 
изменении долж-
ности, увольне-
нии работника, 

- рассказывает О. Макиевская. 
– Причем, акцентирую на этом 
внимание, мы передаем их в лю-
бом случае, не зависимо от того, 

сохранилась бумажная трудовая 
книжка или нет. Вся разница в 
том, что, если человек перешел на 
электронный документооборот, 
Пенсионный фонд станет факти-
чески единственным хранилищем 
данных о трудовой деятельности, 
так как срок их хранения на пред-
приятии всего четыре года».

Еще один нюанс в случае с от-
казом от бумажного носителя: как 
только он перейдет в руки сотруд-
ника, отдел кадров не будет иметь 
право ни снимать копий с трудовой 
книжки, ни заверять ее (например, 
для банка). Заверить «трудовую» 
сможет только нотариус. 

Плюс электронного докумен-
тооборота в том, что работник мо-
жет без обращения в отдел кадров 
контролировать, какие записи у 
него вносятся. Для этого доста-
точно зайти в свой электронный 
личный кабинет ПФР.

Определиться с тем, в каком 
виде будет вестись трудовая не-
обходимо до 31 декабря 2020 года. 
И тут есть один важный момент: 
если в этом году мы выбрали 
бумажный носитель, то в после-
дующем, мы сможем передумать и 
перейти на электронную книжку. 
Если сразу выбираем электронный 
документооборот – обратного 
пути уже не будет. 

«До конца года есть время 
подумать, - указывает Олеся Ма-
киевская. – Мы постепенно станем 
охватывать разные цеха Богослов-
ского рудоуправления. Сейчас 
уже начался сбор заявлений на 
небольших подразделениях. По-
степенно дойдем до остальных. 
Будем делать это организованно, 
поэтому сейчас приходить самим 
в отдел кадров не обязательно. Мы 
известим каждый участок о его 
подошедшей очереди».

Где получить информа-
цию о количестве отра-
ботанных лет в льготных 
условиях?

- Если трудовая будет вестись 
на бумажном носителе, можно 
обратиться к специалисту в от-
дел кадров. Он сделает запрос и 
на другие предприятия, где был 
наработан такой стаж; 

- если же сотрудник перешел 
на электронную трудовую, то 
в отделе кадров БРУ он сможет 
узнать информацию о льготном 
стаже только по работе на нашем 
предприятии. Информацию по 
льготному стажу, полученному на 
других предприятиях, придется 
либо самостоятельно запраши-
вать с предыдущих мест работы, 
либо обращаться за помощью в 
Пенсионный фонд России.  

В бассейн – за полцены
Членам профсоюза оказывается 

материальная помощь на оздоровление 
сотрудников – посещение городского 
бассейна в размере 50% от стоимости 
абонемента (30% за счет средств про-
фбюджета, 20% за счет ОАО «БРУ»).

Чтобы получить компенсацию расхо-
дов на бассейн необходимо:

– по окончании абонемента принести 
его с чеком в профсоюз (без або-
немента заявления не рассматри-
ваются);

– написать заявление на материальную 
помощь.
Выплата будет произведена профсо-

юзом в течении месяца. 

Первичная профсоюзная орга-
низация ОАО «Богословское рудо-
управление» находится по адресу: 
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28 
(рудоуправление), каб. 303, 406.

Тел.: (34384) 7-16-13, 7-17-75. 
Часы работы: 

Понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00  
Пятница – с 8.00 до 16.00 

Перерыв – с 12.00 до 13.00

Оператор АЗС Людмила Бобина добавляет уюта 
отремонтированному помещению с помощью цветов.
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Кино и немцы
За время службы в Морфлоте ГРОЗ подземного очистного 
участка №9 Ильнар Даминов успел пройти учения в Ев-
ропе, сопроводить прах императрицы Марии Федоровны 
из Дании в Санкт-Петербург, увидеть, как на его корабле 
снимается фантастический боевик.

В армию Ильнара Дами-
нова призвали в мае 2005 
года. Когда во время прохо-
ждения призывной комиссии 
его спросили, в какие войска 
хочешь пойти, ответил: хоть 
куда, только не в стройбат 
и не на флот. Известно, что 
мозг игнорирует частицу «не» 
судьба, видимо, тоже.

Снача ла бы ла у чеба в 
г. Выборг Ленинг ра дской 
области. Как оказалось, под-
готовка моряков не сильно от-
личается от той, что ведется 
для сухопутных войск. Глав-
ным дополнением является 
изучения азбуки Морзе.

«Через полгода нас от-
правили в г. Балтийск. Пом-
ню свое первое впечатление 
от флота: гавань, в которой 
пришвартованы огромные 
деса н т н ые и с торожевые 
корабли. До этого видел их 
только на картинке, вживую 
поражает, - делится горнора-
бочий очистного забоя. – В 
тот же момент я сразу захотел 
служить именно на море». 

И л ьнар у вы па ло п р о-
ходить военную службу на 
флагманском корабле бал-
тийского флота «Неустраши-
мый». Его длина чуть больше 
футбольного поля – порядка 
130 метров. Экипаж корабля 

насчитывает около двухсот 
человек. 

«Всех служащих на ко-
рабле делят на отдельные 
боевые части. Здесь их было 
семь, я служил в артилле-
рии, - рассказывает Ильнар 
Даминов. - В нашем ведении 
находились два орудия, за 
состоянием которых мы обя-
заны были следить. Также 
мне потом мне довери ли 
пост гиростабилизации: во 
время стрельбы с помощью 
спец иа льны х п риборов я 
должен был следить за кач-
кой. Это очень интересно, 
особенно в первые разы за-
хватывало».

«Неустрашимый» ходил в 
Германию и Швецию, участ-
вуя в международных учени-
ях стран НАТО. Привычным 
заданием было сбить ракету 
противника. Реже - обнару-
жить торпеду, пущенную под 
водой. А в сентябре 2006 года 
кораблю была доверена осо-
бенная миссия: сопроводить 
в Санкт-Петербург датский 
корабль, перевозивший для 
перезахоронения прах импе-
ратрицы Марии Федоровны, 
матери последнего императо-
ра царской Росси Николая II. 
Также будущему работнику 
БРУ посчастливилось застать 

съемки знаменитого россий-
ского боевика «Параграф 78».  

«Съемочная группа ра-
бота ла у нас четыре дн я. 
Приехали Г. Куценко, певица 
Слава, В. Вдовиченков, Г. Си-
ятвинда (Михаил Джекович 
из т/с «Кухня»), С. Дужников 
(многие его знают, как Леню 
из «Ворониных»). Мне удалось 
немножко подглядеть за съе-
мочным процессом. Однажды 
одному из героев нужно было 
бежать по коридору, я насчи-
тал, что он раз десять сбегал, 
пока получили нужный кадр, 
- смеется Ильнар. - С нами 
все актеры вели себя просто, 
без «звездной болезни», мне 
удалось сфотографироваться 
с некоторыми из них. Потом, 
когда я смотрел фильм было, 
конечно, приятно. Ты знаешь, 
где именно они на твоем ко-
рабле находятся, видел, как 
все это было снято». 

Как признается моряк, 
два года на судне мало. Мор-
флот – это крепкая дружба, 
романтика, незабываемые 
закаты, бескрайнее море.

«Но, если подумать, я бы 
даже сравнил службу на фло-
те с работой в шахте. Везде 
имеешь дело со стихией, там 
воды, здесь камня. И той, и 
другой человек кидает вызов, 
преодолевает ее, - говорит 
Ильнар Даминов. - И еще, 
когда ты в открытом море, 
можешь надеяться только на 
команду. Как ни крути, вы 
одна большая семья, где все 
стоят друг за друга. И здесь, 
в шахте, ты также надеешься 
на плечо товарища». 
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Ильнар Даминов (справа) служил на корабле в артиллерийской части. 

Письма 
с фронта
Продолжаем нашу рубрику, посвящен-
ную 75-летию Великой Победы русского 
народа во Второй мировой войне. В ней 
мы публикуем письма работников БРУ, 
ушедших на фронт, но не вернувшихся 
домой.

Вячеслав Петрович  
Арсеньев
Работал в БРУ с 9 июня 1938 года по 24 
июля 1941 года сначала экономистом-
статистом, затем ответственным по сбыту 
Белкинского рудоуправления. Призван 
в РККА 24 июля 1941 года. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» в 1944 году.

«Милый сынок Рудолик и сестра Надя. 
Шлю свой привет и крепко целую.

Поздравляю вас, дорогая, с великим 
праздником Днем первого мая, который 
желаю провести весело и хорошо. Желаю 
отличных успехов на вашем трудовом 
фронте и жизни, а, главное, здоровья. 
Вот опять подошел май, который при-
ходится еще раз праздновать в военной 
обстановке, но ничего, угоним совсем 
фрицев с нашей земли, тогда следующий 
май будем праздновать вместе. Дорогой 
сын тоже нынче пойдет на демонстрацию, 
встречать Первое мая, а с ним и хорошее 
лето, где можно будет целые дни гулять, 
резвиться и загорать на свежем воздухе и 
ярком солнце. Теперь уже на своих ножках, 
так и смотри, куда они побегут.

Пару слов о себе, здоров, живу хорошо, 
обо мне, дорогая, не беспокойся. На днях 
думаю получить от вас весточку. Пусть 
пишет сын своему папе, шлет свою ру-
ченьку. Я хоть на нее посмотрю, какая 
она выросла. 

Но вот пока и все, новостей и изме-
нений в моей личной жизни нет. Крепко 
целую свою дорогую жену Лиду, милого 
сына Рудолика и сестру Надю. Пишите, 
жду каждый день.

10.04.1943».
В.П. Арсеньев скончался от тяжелых 

ранений 12 марта 1945 года в д. Бортки 
(Польша), ему было 35 лет.  
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ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Начальник одела труда и заработной платы. Требования: выс-
шее экономическое образование, стаж в отделе труда от 3-х лет.
Мастер отдела технического контроля. Требования: высшее/
среднее профессиональное образование (инженер-обогати-
тель), стаж на производстве от 1 года.
Заведующий здравпунктом. Требования: высшее медицин-
ское образование, стаж работы в медицине от 3-х лет.
Начальник планово-экономического отдела. Требования: 
высшее экономическое образование, стаж в ПЭО от 3-х лет.
Главный инженер ДОФ. Требования: высшее/среднее специ-
альное образование по профессии, стаж работы в ИТР от 3-х 
лет, владение ПК на уровне уверенного пользователя. 
Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрообо-
рудования 4-5 разряд. Требования: образование среднее 
специальное, наличие документов на профессию.
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 4-5 разряд. Требования: образование среднее специаль-
ное, наличие документов на профессию.  
Заместитель начальника участка по ремонту и обслужи-
ванию оборудования и сетей энергоцеха. Требования: 
высшее или среднее специальное образование.
Контролер ОТК. Требования: образование не ниже полного 
среднего (11 классов). Возможно обучение.
Лаборант химанализа. Требования: образование не ниже 
полного среднего (11 классов). Возможно обучение.
Грохотовщик ДОФ. Требования: образование не ниже полно-
го среднего (11 классов). Возможно обучение.

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
Наталию Буханцову

С 65-летием
Нину Шепетко

Виктора Боробова
Анатолия Пыресева

Анну Морову

С 70-летием
Валентину Боярскую
Людмилу Викулову

Каусарию Наговицину

С 80-летием
Зинаиду Нятину

С 85-летием
Рабигу Бессонову

Наши отдельные поздравления 
с 90-летием Минизакие Гумаровне Шаймордановой, 

Владимиру Евгеньевичу Шершневу. 
С 95-летием Григорию Агафотовичу Разбойникову. 

Поздравляем!

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

с последующим трудоустройством:
Выпускников 9 классов в механико-технологический 

техникум «Юность» (г. Верхняя Пышма). 
Направления: «Лаборант хи-

мического анализа», «Техническая 
экспл уатация и обсл у живание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования» (по отра-
слям), «Сварочное производство».

Требования к кандидатам:
1. Аттестат о среднем образова-

нии (ср.балл не менее 3,8);
2. Отсутствие медицинских про-

тивопоказаний и профзаболеваний.
Преимущества обучения:

• Без вст у пительных экза-
менов; 

• Бесплатное обучение;
• Выплата всем выпускникам 

в первый месяц после трудоу-
стройства «подъемных» денежных 
средств;

• Дополнительная стипендия;
• Отсрочка от армии;
• Прохождение военной служ-

бы для студентов по целевой под-
готовке в Свердловской области, г. 
Берёзовский;

• Производственная практика 
с трудоустройством;

• Гарантированное трудоу-
стройство.

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

ция технологических процессов 
и производств», «Горное дело. 
Подземна я разработка рудных 
месторождений».

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 стипен-

дия;
• Оплачиваемая практика;
• Гарантированное трудо-

устройство.

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

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Со вкусом к профессии
Одно из главных достоинств жен-
щины – уметь сытно накормить. 
Этот талант у повара производ-
ственной столовой шахты Зои 
Журавлевой отточен до совер-
шенства: уже более сорока лет 
она готовит обеды для поколений 
горняков. Довелось повару жарить 
и шампиньоны, выращенные на 
подземных грядках. 

Зоя Журавлева родом из г. Ижев-
ска. Окончив курсы поваров, она 
пришла работать на заводск у ю 
столовую. И здесь же состоялось 
знакомство с будущим мужем, ко-
торого по распределению отправили 

из Краснотурьинска в Удмуртию на производственную практику.   
«Когда я в 1976 году переехала к нему, стала искать работу, и узна-

ла, что в столовую БРУ требуются повара, - рассказывает Зоя Журав-
лева. – Сначала меня взяли помощником повара. Готовила гарниры и 
супы, жарила шампиньоны, которые растили в шахте, резала салаты 
из огурцов, выросших в подземных теплицах – были у нас и такие 
продукты. С тех же пор меня поставили на раздачу. Мы трудились в 
три смены, потом дежурили по целым суткам. Открывались в семь 
часов утра, очередь до лестницы стояла – утром шахтеры всегда ели».

За годы работы нагрузка на поваров меньше не стала, их смена 
начинается с семи. Утром Зоя Журавлева у плиты, готовит все мяс-
ные и рыбные блюда, потом отправляется на раздачу, а в конце дня 
делать полуфабрикаты на завтра: чистит рыбу, обрабатывает курицу.

«Я и дома готовить люблю, у меня ведь постоянно гостят шестеро 
внуков, - говорит повар. - Бывает, устаешь конечно, но все равно 
стараешься быть приветливой, доброжелательной для посетите-
лей. Уже привычка, наверное. Мне никогда не хотелось ни другой 
профессии, ни другого места работы».

В январе Зоя Журавлева 
отпраздновала -65 летний 
юбилей. «Но до сих пор хочу 

работать», - признается она.


