
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Снова в строю
На участке ЦКС и ГВУ проведен капительный ремонт турбоком-
прессора №5, подающего сжатый воздух в шахту, необходимый 
для питания оборудования. 

Всего на участке находятся 
пять турбокомпрессоров. Три из 
них задействованы в работе, два - в 
резерве. Один раз в пять лет каждо-
му из них положен капитальный 
ремонт. В этом году черед пятого 
компрессора. В течении трех меся-
цев здесь шла замена всех основных 
деталей: зубчатой пары, ротора, 
подшипников, уплотнений. 

«Кроме того, оборудование 

оснащено системой автоматиче-
ского управления. И в ближайшее 
время, в рамках проекта техпе-
ревооружения, мы «заведем» его 
в автоматизированное рабочее 
место машиниста компрессорных 
установок. Что позволит управ-
лять агрегатом удаленно», - го-
ворит Сергей Бордюг, начальник 
участка по ремонту механическо-
го и газового оборудования.

Итоги работы за 9 месяцев
За девять месяцев работы шахта перевыполнила план по эксплуатационному бурению 
на 4 процента (отбурено 159,5 тыс. п.м.), по горнопроходческим работам на 6 процентов 
(пройдено 7,8 тыс. п.м.). 

Как отмечает начальник шахты Олег Ига-
шев, чтобы способствовать достижению необ-
ходимого результата по ГПР, была произведена 
инвентаризация оборудования и составлен 
список требуемых механизмов и запчастей. 
Так, в сентябре на шахту пришли перфораторы 
и пневмоподдержки для них, которые распре-
делили по горнопроходческим участкам. 

«Как только оборудование поступило, 
мы сразу запустили его в работу, - говорит 
Александр Гаврилов, начальник горнопро-
ходческого участка №3. – Ребята довольны: 
дело идет быстрее и проще. Ведь если старые 

станки требуют постоянного ремонта, то те-
перь простоев нет. А это напрямую влияет на 
производительность». 

Производство концентрата железоруд-
ного также несколько превышает плановый 
показатель – 100,3% процента к плану. Что в 
натуральном выражении составляет 223,2 тыс. 
тонн, из них с содержанием железа 58% - 73,8 
тыс. тонн. 

Отгрузка концентрата составила 601,2 тыс. 
тонн (85,2%к плану), добыто горной массы 
1649,6 тыс. тонн (95,7% к плану). Содержание 
железа в массе 27,64%.
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На безопасной�  
высоте
В начале октября в БРУ прошло обучение 
безопасным методам и приемам ведения 
работ на высоте. 

Преподаватель Технического универси-
тета УГМК рассказал о нормативно-правовой 
базе в области обеспечения безопасных 
работ на высоте, познакомил с существую-
щими системами безопасностями, тем, как 
их применять и следить за ними.

«Благодаря учебе я узнал для себя но-
вое, что мне обязательно пригодится. Ведь  
крепильщики работают на высоте, и нам, 
конечно, необходимо, чтобы все правила со-
блюдались», – делится Алексей Мысин, кре-
пильщик подземного очистного участка №8.

Подобное же обучение проходило также 
в августе, общее количество слушателей со-
ставило 210 человек. По окончании курса, им 
выдали удостоверения на допуск к работам 
на высоте.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Показатель Сентябрь (факт) Октябрь (план)

Добыча горной
массы

100% к плану (214,3 тыс. тонн)
содержание железа – 28,67%

221,7 тыс. тонн
содержание железа – 30,84%

Производство ЖРК 76,5% к плану (221,4 тыс. тонн)
из них с содержанием железа 58% - 12,6 тыс. тонн

100,6 тыс. тонн
Из них с содержанием железа 
58% - 11 тыс. тонн

Отгрузка ЖРК 83% к плану (77,8 тыс. тонн) 100,6 тыс. тонн

Эксплуатационное
бурение 86,5% к плану (16,1 тыс. п.м.) 20,3 тыс. п.м.

Горнопроходческие
работы 114,3% к плану (1 тыс. п.м.) 0, 98 тыс. п.м.



Первый пошел
На фабрйке реалйзуется первый�  
этап проекта техперевооруженйя – 
устанавлйвается новый�  грохот
На дробильно-обогатительной фабрике реализуется стратегиче-
ский проект техперевооружения. Первым этапом является уста-
новка нового грохота, который распределяет руду, поступающую 
из шахты, по фракциям перед ее дальнейшим дроблением. Обо-
рудование повысит эффективность рассева, что, в конечном итоге, 
позволит увеличить содержание железа в концентрате.

Вибрационный грохот ГИТ-
52 МУ пришел на предприятие в 
конце сентября. Но пока он дожи-
дается своего часа. 

«Перед тем как установить 
грохот на место, необходимо 
изготовить постамент, который 
его выдержит, - рассказывает 
Александр Надтока, главный ин-
женер ДОФ. – Новый фундамент 
будет находиться на том месте, 
где сейчас стоит колосниковый 
грохот, который мы так же ис-
пользовали для рассева руды. 
Монтажом занимается компания 
«Агат». Подрядчикам предстоит 
выполнить большой объем стро-
ительных работ».

Сейчас имеющийся поста-
мент представляет собой «стол», 
который поддерживают четыре 
16-метровые металлические ко-
лонны с деревянной площадкой 
наверху. Чтобы усилить его, с 
двух сторон возводятся сплошные 

опорные стенки. Для этого между 
колоннами на уже существующие 
мета ллоконстру кции сделана 
дополнительная обвязка из арма-
туры. Она, как и при возведении 
любого фундамента, зашивается 
опалубкой, в которую заливается 
бетон. Общая высота усиленного 
постамента составит 16,8 метра. 
На верхней отметке существую-
щий деревянный настил заменят 
бетонным полом, на него уста-
новят сварную металлическую 
конструкцию, и сверху – грохот 
ГИТ-52 МУ. 

По словам главного инженера, 
принципиальное значение заме-
ны оборудования в том, что оно 
позволит решить проблему с на-
липанием руды, которая влияет на 
весь производственный процесс. 

«Грохот – это «сито», которое 
рассевает поступающую на фабри-
ку руду по фракциям, – объясняет 
Александр Надтока. - Сейчас она 

делится на два потока: крупнее 
и мельче 60 мм. Крупная идет на 
дробилки среднего дробления, 
помельче – поступает на другие 
грохоты. На них она должна раз-
деляться еще на две фракции. Но 
когда имеется сырая и мелкая 
руда, она забивает разгрузочные 
отверстия грохотов, и они просто 
не могут выполнять свою функ-
цию».

 Это приводит к тому, что 
самая мелкая фракция (которая 
должна была быть выведена на 
конвейер уже в качестве готовой 
продукции) идет вместе со сред-
ней в дробилки и забивает их. 
Приходится все останавливать и 
заниматься очисткой. Новый же 
грохот изначально будет делить 
руду сразу на три потока: круп-
ную, среднюю и мелкую. 

К налипанию руды приводит и 

то, что колосниковый грохот – ста-
тичный, и влажная руда также его 
забивает. ГИТ-52 – вибрационный. 
За счет колебаний вероятность 
забивки значительно снижается. 

«Чтобы понять масштаб новов-
ведения, укажу, что очистка от на-
липшей руды занимает около часа. 
Когда сырая руда идет всю смену, 
простой занимает половину ра-
бочего времени. Это тормозит и 
погрузку в шахте, так как скипы 
наполнены, а фабрика не может 
принято добытое», - указывает 
главный инженер. 

Следующий этап техперевоо-
ружения - монтаж первой конус-
ной дробилки (всего их будет три). 
Результатом полного внедрения 
проекта станет увеличение вы-
пуска концентрата железорудного 
с 58-процентным содержанием 
железа в два раза.
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Чйсто, красйво й безопасно
На ДОФ, в ОТК и лабораториях завершены ремонты.

В течение месяца в этих по-
дразделениях шли ремонтные 
работы. На фабрике привели в 
порядок му жск ую и женск ую 
душевые, в отделе технического 
контроля покрасили стены, в 
лаборатории защиты воздушно-
водного бассейна отремонтиро-
вали коридор, кабинет заведую-
щей, раздевалку и санузел.  

«В лаборатории стало чисто и 
красиво, - отмечает Инна Гурбик, 
начальник ЛЗВВБ. – Трудиться в 
такой обстановке еще приятнее». 

Самый масштабный капи-
тальный ремонт осуществлен в 
химической лаборатории - здесь 
охватили практически все поме-
щения. Стены оштукатурили и 
покрасили, поменяли дверные 
блоки, заменили напольную 
плитку.

«У  н а с  л е ж а л а 
м е л к о ф о р м а т -
на я п л и т к а 
( т а к а я 

обычно встречается в подъездах). 
Постепенно она стала выламы-
ваться и крошиться, - рассказыва-
ет Татьяна Малышева, начальник 
химической лаборатории. – Пол 
стал неровный, с выбоинами, 
человек мог оступиться. А ведь 
в руках у нас часто химические 
растворы. Теперь же, благодаря 
новому покрытию, работать ста-
ло безопаснее. Так что ремонт 
– это не только эстетика, он 
способствует 
и ох р а не 
труда». 

Кому в очередь за молоком
В октябре завершилась первая часть специальной оценки условий 
труда (СОУТ).  Цель – определить льготные категории рабочих мест.  

СОУТ осуществляется в рам-
ках мероприятий по охране тру-
да один раз в пять лет. Оценка 
охватывает все рабочие места 
во всех подразделениях пред-
приятия. 

Оценку условий труда про-
водила специа лизированна я 
организация. За полтора месяца 
ее представители посетили все 
рабочие места для проверки фак-

т о р о в 
п р о -

из-

водственной среды и трудового 
процесса. В зависимости от кон-
кретных условий велись замеры 
шума, вибрации, освещенности, 
производственной пыли, микро-
климата, химического фактора 
и т.д. 

«Итогом этой деятельности 
станет составление карты СОУТ 
для каждого рабочего места. В 
ней будет указан класс условий 
труда: допустимый или вред-
ный (который также разделя-
ется на подклассы), -  поясняет 
Ирина Бармина, ведущий спе-
циалист службы охраны труда, 
промышленной и экологиче-

ской безопасности. – Исходя 
из присвоенного класса, 

устанавливаются льготы 
согласно действую-

щему законода-
тельству РФ».

Новая напольная плитка в химлаборатории поможет уберечь 
сотрудников от риска травмироваться. 

Результаты замеров факторов производственной среды дадут 
возможность определить, являются ли условия труда вредными.

Новый постамент представляет собой бетонно-металлическую конструкцию.



Любимое дело 
водителя Мирзахметова
27 октября – 
День водйтеля. 
Это профессйональный�  
празднйк 43 сотруднйков 
автотранспортного 
цеха БРУ.
Семнадцать лет здесь трудится водитель 
КАМАЗа Евгений Мирзахметов. По при-
знанию Евгения, «на работу он идет, как на 
праздник», потому что выбранная профес-
сия – продолжение любимого увлечения, 
возникшего еще в ранней юности. 

Начал с трактора
«Тянуть к технике меня стало рано, - рас-

сказывает Евгений Мирзахметов. – Лет в три-
надцать впервые удалось сесть за руль. Сначала 
трактора, потом ЗИЛа – они были у дяди на 
сенокосе, куда я с родителями ездил, чтобы 
помочь. Затем начал ходить к отцу в гараж, 
хотелось узнать о машинах больше. Смотрел, 
учился. А первый личный транспорт у меня 
появился в 16 лет. Как и у многих пацанов, это 
был мотоцикл». 

В семнадцать с половиной лет Евгений 
пошел учиться в автошколу, чтобы в восем-
надцать, когда уже можно, быть с правами. В 
это время он уже трудился на ремонтно-стро-
ительном участке БРУ каменщиком.

«Как только я сдал на категории «ВС», сразу 
отправился к начальнику автотранспортного 
цеха. И меня взяли к себе учеником слесаря 
по ремонту автомобилей. Это был 1997 год», – 
вспоминает Мирзахметов.  

Но как говорит он сам, «порулить не уда-
лось» – наступил призывной возраст. И води-
тельское мастерство молодой боец наращивал 
уже в армии. 

Проторенной дорогой 
Отдав долг родине, Евгений снова пришел 

на предприятие. Сначала ему доверили УАЗ, 
потом КАМАЗ. 

«Когда приезжаю с очередной команди-
ровки, я его мою, смазываю. Знаю в своей 
технике каждую гаечку, каждый винтик. Это 
моя машина, она меня кормит, одевает», - де-
лится водитель. 

В командировки Евгению Мирзахметову 
приходится ездить несколько раз в месяц. 
Чаще всего это поездки в близлежащие горо-
да, иногда Екатеринбург. Оттуда он привозит 
металл, запчасти для различной подземной 
техники, лес для шахты. 

«Бывал в Орле, Воронеже, Москве, Оренбург-
ской области, Магнитогорске, куда случилась моя 
самая первая командировка, - перечисляет работ-
ник АТЦ. - Дорога – это разнообразие. Благодаря 
поездкам, я посмотрел Россию, открыл для себя 
новые дороги. Потом мне это и в личной жизни 
пригодилось. Когда отправились с семьей на юг, я 
уже знал все короткие дорожки, где можно срезать 
путь, как объехать пробку».

Разрулить ситуацию
Практически весь свой сегодняшний тру-

довой стаж Евгений Мирзахметов накопил в 
Богословском рудоуправлении. Но были у него 
две паузы, когда он уходил работать инструк-
тором в автошколе и потом, в кризисные годы 
в конце 2000-х, когда зарабатывал на частных 
грузоперевозках. 

«Вернулся в БРУ я в 2010 году. Конечно, 
коллектив постепенно меняется. Кто-то ухо-
дит, кто-то приходит. Но у нас всегда было 
принято: если нужна помощь, обратиться 
можно к любому. Коллеги откликнуться, дадут 
совет», - говорит Евгений.

Своими рекомендациями он делится и с 
17-летним сыном. Как рассказывает Мирза-
хметов-старший, он рад, что его отпрыск улице 
предпочитает гараж и возню с мотоциклами, 
повторяя привычки отца. Да и сферу для ка-
рьеры выбрал подобную, обучаясь в колледже 
на машиниста погрузочно-строительной тех-
ники. Сам Евгений не отстает от младшего 
поколения, и, приняв решение продолжать 
профессиональное развитие, поступил на 
автомеханика.

«Мне моя работа очень нравится, я зани-
маюсь любимым делом, и поэтому иду на нее, 
действительно, как на праздник, - признается 
Евгений Мирзахметов. - Конечно, как и везде, 
бывают какие-то сложности. Но я никогда не 
зацикливаюсь на них, а стараюсь найти выход 
из ситуации. Он есть всегда».

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Награды к празднйку
19 октября Уральская горно-металлургическая компания отметила 20-летний юбилей. 
В честь события в Богословском рудоуправлении состоялось награждение корпоратив-
ными наградами УГМК работников предприятия. 

Церемония прошла 18 октября в актовом 
зале рудоуправления. 11 работников БРУ, 
среди которых были  представители ЖДЦ, 
ДОФ, энергоцеха, шахты, получили в этот 
день засл у женные награ ды: нагрудный 
знак «Ветеран УГМК», почетные грамоты и 
благодарственные письма. Троим сотрудни-
кам была вручена памятная медаль «20 лет 

УГМК».  Их числе – начальник смены ЖДЦ 
Фания Бариева.

«Это не первая моя награда за 35 лет 
работы на предприятии. Конечно, получать 
признание своих заслуг очень приятно, чувст-
вуешь гордость за себя и свой труд, - делится 
Фания Бариева. – Хочется и дальше делом 
доказывать, что ты достоин этой чести».
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Генеральный директор ОАО «БРУ» Олег Зубков 
поздравил каждого с заслуженной наградой. 

В работе водителя, по словам Евгения Мирзахметова главное внимательность и безопасность



Команда БРУ 
стала фйналйстом 
корпоратйвного 
соревнованйя УГМК
19 октября во Дворце игро-
вых видов спорта «Уралочка» 
в Екатеринбурге состоялось 
спортивно-развлекательное 
шоу «Семь-Я». В этом году игры 
были посвящены 20-летию 
УГМК. В них приняли участие 
38 команд, в числе которых 
– семья начальника химиче-
ской лаборатории Татьяны 
Малышевой, представляющая 
БРУ. Пройдя очень непростые 
отборочные соревнования, им 
удалось выйти в финал.

Татьяна и Андрей Малышевы 
вместе с детьми уже защищали 
честь предприятия в 2017 году, 
отвоевав тогда титул бронзовых 
чемпионов. Отдохнув год, они 
снова поехали на спортивно-раз-
влекательное шоу. 

«В финале мы заняли шестое 
место. Рассчитывали, конечно, на 
другой результат. Но атмосфера 
была хорошая, мы слышали, как 
болельщики скандируют нашу фа-

милию. Это очень поддерживало 
нас», - делится Татьяна Малышева. 

Поболеть за своих приехали 34 
делегата от БРУ, а также коллеги 
из Надеждинского металлурги-
ческого завод и Электростали 
Тюмени. Ведь краснотурьинская 
команда смогла единственной из 
УГМК-Сталь выйти в финал, попав 
в число сильнейших. 

Мы гордимся нашими спор-
тсменами, они большие молодцы!
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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 55-летием
Михаила Варюхина
Наталью Зимичеву

С 60-летием
Владимира Петрова

С 65-летем
Владимира Акста

Алексея Подкорытова
Ольгу Ускову

Олега Щанникова

С 70-летием
Веру Лукоянову

Владимира Черепанова
Лилию Морозову
Галину Казанцеву
Рашида Мурзина

С 75-летием
Зинаиду Ян

С 80-летием
Веру Кулакову
Павла Глазкова

С 85-летием
Александру Перьян
Федора Брагина

Наши отдельные поздравления 
с 90-летием Полине Федоровне Чебыкиной,  
с 97-летием Елизавете Ефимовне Мироновой. 

Поздравляем!
ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Геолог участковый. З/п: от 50 000 руб. Требования: высшее 

образование по профессии, стаж от 3 лет.

Инженер-конструктор. З/п: от 23 500 руб. Требования: высшее 
горное образование.

Проходчик. З/п: от 50 000 рублей. Возможно обучение.

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
4-5 разряда. З/п: от 25 000 руб. Требования: наличие удостоверения 
на профессию.

Машинист погрузочно-доставочной машины. З/п: от 45 000 
руб. Требования: наличие удостоверения машиниста-тракториста.

Мастер горный. З/п: от 42 000 руб. Требования: высшее горное 
образование, единая книжка взрывника. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 
4-5 разряда. З/п: от 20 000 руб. Требования: наличие документа на 
профессию.

Электрогазосварщик. З/п: от 25 000 рублей. Требования: на-
личие 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 «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!

Душевно посйделй
16 октября в столовой шахты «Северопесчанская» для ве-
теранов БРУ прошел традиционный вечер, посвященный 
месячнику пожилого человека. Заслуженные работники 
предприятия читали стихи, пели песни, водили хоровод и 
вспоминали былое.

Началось торжество с по-
здравления генерального ди-
рек тора ОАО «Богос ловское 
рудоуправление» Олега Зубкова, 
отметившего большой вклад 
ветеранов в развитие родного 
предприятия. 

Праздник собрал более соро-
ка гостей. Среди них были пред-
ставители разных профессий и 
поколений.  

«Я впервые на таком меропри-
ятии, - делится Равиль Ахтямов, 
шахтер с 32-летним стажем. – 

Здесь замечательная дружная 
атмосфера, много знакомых, с кем 
я раньше работал. Поговорили, по-
вспоминали. Очень понравилось 
выступление ансамбля городского 
дворца культуры «Звонница». 
Вообще, все было организовано 
хорошо: вкусное угощение, раз-
влекательная программа, автобус, 
который нас привез и увез. Не 
везде так заботятся о бывших ра-
ботниках. Приятно, что на нашем 
предприятии помнят о нас, и 
устраивают такие встречи». 


