
Взять пробу за 60 секунд
Новая линия пробоподготовки позволяет 
оперативнее регулировать процесс 
обогащения
В декабре в ОТК была введена в эксплуатацию линия пробопод-
готовки, сократившая время получения результатов проб ЖРК в 
два раза. Это позволяет быстрее вносить корректировки в процесс 
обогащения на фабрике, что обеспечивает качество выпускаемого 
продукта.

Идея по внедрению нового 
оборудования появилась в 2016 
году.

«Стояла цель повысить досто-
верность результатов опробова-
ния. Этого можно достичь более 
частым отбором проб, - поясняет 
Наталия Надтока, начальник ОТК. 
– Отдел технического контроля 
совместно с ДОФ разработал тех-
ническое задание по системе про-
боподготовки, предусматриваю-
щей поминутный отбор (раньше 
было 1 раз в полчаса). С его учетом 
под нас было изготовлено нужное 
оборудование».

Механизмы произведены в 
России екатеринбургской компа-
нией «Таилс» и «Заводом горного 
машиностроения», г. Пермь. 

Линия пробоподготовки со-
стоит из двух частей: станции 
опробования и лабораторного 
дробильного комплекса. Обору-
дование расположено каскадом 
на пяти отметках в помещении 
второго перегрузочного узла. 

Ка ж д у ю мин у т у пробоот-
борник берет пробу из потока 
готового продукта, транспор-
тируемого по конвейеру из дро-
бильно-обогатительной фабрики. 
Материал поступает в сократи-
тель, где усредняется, образуя на 
две  точечные (разовые) пробы. 
Одна из них идет в специаль-
ное помещение, где происходит 
накопление всех точечных проб 
за восьмичасовую смену (потом 
у них определят гранулометри-
ческ ий состав). Втора я часть 
пробы продолжает свой путь и 
направляется в лабораторный 
дробильный комплекс. Здесь она 

измельчается до крупности менее 
1мм. В течение часа происходит 
накопление таких минутных проб 
– это готовится часовая проба 
для химической лаборатории, 
именно с ней работает фабрика. В 
подразделении на рентгенофлуо-
рисцентном спектрометре за 5-7 
минут проводят количественный 
и качественный анализы, опреде-
ляющие содержание железа, серы 
и меди в продукте. 

«Благодаря тому, что измере-
ние проб производится каждый 
час (до линии пробоподготовки 
интервал составлял два часа), мы 
можем оперативнее принимать 
решения по регулировке процесса 
обогащения, что положительно 
сказывается на стабильности 
качества получаемого продукта. 
ОТК – наши глаза», - говорит Ми-
хаил Заложных, начальник ДОФ.

Как отмечает Наталия Надто-
ка, в ходе обкатки оборудования 
пришлось столкнуться с рядом 
сложностей.

«Трудности доставляет то, что 
материал сыпучий, неоднородный 
и иногда с большой влажностью. 
Из-за чего производителям на 
месте приш лось вносить ря д 
конструктивных изменений, - 
рассказывает начальник ОТК. 
– Опасность представляет попа-
дание металлических деталей из 
горной массы – это приводит к 
заклиниванию оборудования и 
его аварийной остановке».

Вообще же, штатный режим 
работы у линии пробоподготовки 
круглосуточный. Плановые паузы 
для техобсл у живания делают 
только на время простоя фабрики.  
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Работать на новом оборудовании умеет весь персонал ОТК.
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Экономим ресурсы – экономим деньги
На БРУ внедряется система энергетического менеджмента в 
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
50001:2018. Как понятно из названия, эта система поможет эф-
фективнее управлять энергоресурсами. Что в прикладном смысле 
означает экономию бюджета. 

В феврале прошел первый 
этап сертификационного аудита по 
СЭнМ. Представители аудиторской 
компании TUV NORD (г. Москва) по-
сетили ДОФ, энергоцех и главного 
энергетика шахты для проверки 
готовности подразделений к ра-
боте в системе.

«Было выявлено несколько 
недоработок по оформлению доку-
ментации СЭнМ. Но, хочу отметить, 
в ходе аудита относительно самих 
подразделений не было сделано ни 
одного критического замечания», 
- подчеркивает Алена Ершова, ин-
женер отдела главного энергетика. 

Небольшие замечания кос-
нулись «Руководства по системе 
энергетического менеджмента», 
разработанного специалистами 
ОГЭ. В документе прописано, как 
система применяется на пред-
приятии. Сюда вк лючены цели 
в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, 
реестр значимых энергопотреби-
телей, план сбора энергетических 
данных, реестр рисков и меропри-
ятия по ним. Как отмечает Алена 
Ершова, на данный момент по 

итогам проверки уже разработан 
план корректирующих действий. 
Ко второму этапу сертификаци-
онного аудита, запланированного 
на июль, все замечания буду т 
устранены. 

Также, в рамках подготовки 
к сертификации предприятия в 
области СЭнМ, на подразделениях 
должны быть переработаны долж-
ностные и рабочие инструкции, 
а также положения о подразде-
лениях. 

Окончание проекта по внедре-
нию системы энергоменеджмента 
и ее сертификация запланированы 
на 2020 год.

Одним из важных инструментов СМК являются внутренние аудиты, регулярно проходящие в 
подразделениях, вовлеченных в систему. 

Ситуация: несвоевременная поставка нуж-
ной запчасти. Последствия: внеплановый 
простой оборудования и, следовательно, 
снижение объемов производства. В ка-
ждом подразделении имеются свои «тон-
кие места». Именно для их выявления и 
понимания, как избежать возникновения 
подобных ситуаций, служит система ме-
неджмента качества. 

На БРУ идет внедрение системы ме-
неджмента качества по новой версии меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015. Для 
пот ребите л я сертифик ат СМ К яв л яетс я 
подтверждением наде жности поставщика, 
способного обеспечить требуемое качество 
продукции. Предприятию система обеспе-
чивает прозрачность деятельности за счет 
внедрения процессного подхода. Мы видим 
свои ошибки, а, значит, можем понять, как 
их устранить и предотвратить. 

Кто не рискует – тот в дамках
 «Деятельность БРУ мы разделили на про-

цессы: основные и вспомогательные, -  объяс-
няет организационный принцип СМК Андрей 
Зверев, директор консалтинговой компании 
«Современные технологии развития». - К 
основным относится вся производственная 
цепочка: геологические исследования, про-
ектирование, планирование, закупки, добы-
ча, обогащение, сбыт и отгрузка продукции. 
Каждый пункт – отдельный процесс. Вспомо-
гательные процессы: обеспечение работоспо-
собности всех видов оборудования, управление 
персоналом, управление устройствами для 
мониторинга, охрана труда и промышленная 
безопасность. В процессе определен свой 
профильный руководитель, являющийся от-
ветственным за его результат. Для каждого 
процесса установлены критерии, которые 
позволят проводить мониторинг и оценку его 
результативности».

«В каждом процессе мы определили риски, 
выделили значимые - те, что могут существен-
но повлиять на его результат - и разработали 
мероприятия по их предупреждению/сниже-
нию», - говорит Наталья Дюрягина, начальник 
ОМСК.

А я все вижу
Помимо управления рисками, процессный 

подход помогает увидеть развернутую и по-
нятную картину деятельности предприятия.

«Один раз в полгода высшему руковод-
ству будет представляться отчет, в который 
входит оценка эффективности мероприятий 
по рискам, анализ удовлетворенности потре-
бителей, результаты внутренних аудитов и 

оценка результативности процессов, - по-
ясняет Наталья Дюрягина. – Именно оценка 
и позволит определить те самые «тонкие 
места», которые мешают достигать постав-
ленных целей». 

Данная миссия возложена на руководите-
лей процессов. Чтобы максимально упростить 
эту работу и сократить бумажный докумен-
тооборот, в программе Excel созданы отчеты. 
Один раз в квартал в подготовленные таблицы 
должны быть занесены данные по выполне-
нию установленных для процесса критериев 
(производственных показателей, статистике 
несчастных случаев, количестве случаев про-

стоя оборудования и др.). Дальше электронная 
система автоматически сравнит плановые 
показатели с фактическими, визуализирует 
полученный результат с помощью графика и 
сформирует отчет.

«На мой взгляд, система менеджмента 
качества имеет несколько преимуществ, - счи-
тает Олег Игашев, начальник шахты «Северо-
песчанская». – Во-первых, знание рисков дает 
возможность действовать на опережение, не 
дожидаясь пока гром грянет. Во-вторых, ана-
лизируя проделанную работу таким образом, 
мы будем видеть, что помогает или, наоборот, 
мешает добиваться поставленных задач». 

Предупрежден, 
значит, 
вооружен
Система менеджмента качества помогает управлять 
рисками, влияющими на деятельность предприятия 
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Усилии�  меньше – сил больше
В марте на участке КИПиА появилась новая пневмогидравличе-
ская система для ремонта манометров и их подготовки к поверке. 
Благодаря тому, что прибор оснащен пневматикой, слесарям по 
КИПиА – а это девушки - понадобится гораздо меньше физических 
усилий для проведения работ.

Система пневмогидравличе-
ская СПГ-700 установлена в тепло-
технической лаборатории на участ-
ке КИПиА энергоцеха, где проходят 
ремонты, ревизии, подготовка к 
поверке средств измерений.

«В месяц, согласно годовому 
графику, наши слесари подго-
тавливают к поверке от 50 до 
150 манометров, - рассказывает 
Ольга Самкова, мастер участка 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики. - Средства 
измерений поступают к нам со 
всех подразделений. Особенно 
много приборов с котельной. Часто 
поверить манометры требуется с 
участков ЦКС и ГВУ и ВШТ-2, где 
имеется оборудование, работа-
ющее на сжатом воздухе. Контр-
оль давления необходимо для 
безопасности производственного 

процесса, ведь при его избытке, 
произойдет взрыв. Так что, пнев-
матическая система хоть и про-
стая с технической точки зрения, 
но очень нужная. Она пришла на 
замену старому гидравлическому 
прессу, имеющему длительный 
срок эксплуатации».

Система СПГ-700 произведена 
в г. Челябинск ООО НПО «Сектор». 
По сравнению со своим собратом, 
долго служившим в лаборатории, 
у нее есть несколько преимуществ. 
Пневмогидравлическая система 
меньше по размеру и удобнее в 
работе. Часть усилий, требуемых 
для подачи давления, пневматика 
берет на себя. Как отмечают сле-
сари, когда в смену приходится 
проверять по несколько средств 
измерений, разница между «было» 
и «стало» весьма ощутима. 

Последний воин
В Великую Отечественную войну на фронт ушли 225 работников 
«Богословского рудоуправления». Среди тех немногих, кто сумел 
выбраться из пекла живым, был Григорий Разбойников, первый 
маркшейдер шахты «Северопесчанская». Совсем немного Григо-
рий Агафотович не дождался юбилея Великой Победы, 10 марта 
не стало последнего ветерана ВОВ нашего предприятия. Но то, 
что сделано его умом, руками и талантом еще долгие годы будет 
служить поколениям работников БРУ. 

Григорий Разбойников родил-
ся 7 февраля 1925 года в поселке 
Покровск-Уральский. До войны 
после семилетки успел поработать 
в геологоразведочной партии, в 16 
лет уже был начальником буровой 
вышки: искали уголь на терри-
тории, окру жающей Карпинск 
и Волчанск. В апреле 1943 года 
Разбойникова, как и положено по 
возрасту, призвали в армию. Сна-
чала он попал в учебный лагерь в 
Чебаркуле, в роту противотанко-
вых истребителей, здесь готовили 
младших командиров. Окончил 
Московск ую окру жную школу 
отличных стрелков снайперской 
подготовки. На фронт младший 
сержант Григорий Разбойников 
был отправлен в 1944 году. Шли 
бои под Варшавой. Снайперов 
направили в танковую дивизию, 
выдали автоматы. 

«Первый бой был при форси-
ровании Вислы, - вспоминал Гри-
горий Агафотович. – Сначала мы 
укрывались в лесах,  а ночью на ма-
шинах, почти вслепую, не включая 
фар, по понтонному мосту пере-
езжали на другой берег. Нам в ку-
зове под брезентом слышно было, 

как бьются волны, бурлит река. 
Командиры приказали ложиться 
отдыхать, ни слова не говоря о 
наступлении. А перед рассветом 
на всем плацдарме вдоль Вислы 
началась залповая артподготовка 
из всех орудий. Земля дрожала под 
ногами. Так продолжалось больше 
часа. Никакого сопротивления со 
стороны ошеломленных немцев 
не было. После такого натиска 
они оставили Варшаву. Потом был 
Потсдам и – Берлин. Мы двинулись 
туда, еще не зная, что город взят. 
Идем, а навстречу нам немцы 
– гражданские. Машут белыми 
платками, флагами и повторяют: 
«Гитлер капут».

Григорий Агафотович был 
талантливый человек из народа. 
Самостоятельно научился играть 
на балалайке, гитаре, мандолине, 
баяне, аккордеоне. Служа в армии, 
пристрастился к рисованию, писал 
маслом портреты маршалов. Дома 
не оставил увлечения, порази-
тельно схоже копируя знаменитые 
полотна или рисуя с натуры. 

Вернувшись домой, Разбой-
ников поступил на маркшейдера 
в Нижнетагильский горно-ме-

таллургический техникум. После 
получения диплома в 1960 году 
его назначили геологом шахты 
«Первомайска я» (одна из у же 
выработанных шахт БРУ), затем 
маркшейдером открытых горных 
работ, после – старшим маркшей-
дером ОКС. Григорий Разбойников 
к у рирова л строительство Ка-
менского карьера, строил шахту 

«Северопесчанская». Вся разметка 
промплощадки, включая стволы, 
сделана им, его руками вбит пер-
вый колышек. Сорок лет он отдал 
родному предприятию. 

Григорий Агафотович ушел в 
возрасте 95 лет. Секретом долго-
летия всегда называл три вещи: 
любимая работа, здоровый образ 
жизни и надежный семейный тыл. 

«Была гордость за то, что на моих глазах происходило становление, 
развитие и расцвет предприятия», - говорил Григорий Разбойников.

Мастер участка КИПиА Ольга Самкова: 
«В среднем в месяц мы готовим к поверке порядка 100 манометров». 
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ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Электромонтер по ремонту воздушных линий электро-
передач 5 разряд. Требования: образование среднее 
специальное, наличие документа на профессию, до-
пуск к работе на высоте. 

Машинист скреперной лебедки. Требования: образо-
вание среднее профессиональное, стаж работы от 1 
года. 

Машинист электровоза шахтного. Требования: обра-
зование среднее профессиональное.

Заместитель начальника участка по ремонту и обслу-
живанию оборудования и сетей. Требования: высшее 
образование по специальности «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование», «Теплотехника», опыт 
работы не менее 1 года по специальности, знание 
компьютера на уровне «Уверенный пользователь».

Начальник планово-экономического отдела. Требова-
ния: высшее экономическое образование, стаж в ПЭО 
от 3-х лет.

Экономист. Требования: высшее экономическое обра-
зование, опыт работы по специальности от 1 года.

Фельдшер. Требования: образование по направлению 
«Лечебное дело», опыт работы не требуется. 

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 50-летием
Татьяну Байнову

С 60-летием
Александра Проскурякова

Виктора Конькова

С 65-летием
Александра Крутикова

Александра Красношеина
Александра Мигунова

Анатолия Кискина
Виктора Демидко
Мину Бармину
Галину Гречкину

Валентину Кудряшову
Людмилу Пахомову

С 70-летием
Нурзиду Шаяхметову
Гульсиру Шаяхметову
Антониду Гунькину

С 70-летием
Евгения Рахова

С 80-летием
Сталину Толкачеву

С 85-летием
Зою Шлепанову

Наши отдельные поздравления 
с 91-летием Екатерине Иосифовне Глушко, 
с 93-летием Николаю Павловичу Глушкову. 

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).
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.

Мяч покидали, гири потягали
14 марта команда БРУ приняла участие в Зимней спартакиаде 
Свердловского обкома ГПР.

Соревнования проходили в 
г.Качканар. Померяться силами 
собрались команды «Богослов-
ского рудоуправления», «На-
деждинского металлургического 
завода», «Серовского завода 
ферросплавов», БАЗ, СУБР и 
«Качканар-Ванадий».

Наши спортсмены участвова-
ли в трех дисциплинах: гиревом 
спорте, волейболе, настольном 
теннисе. По итогам спартакиады 
команда БРУ заняла шестое место. 

«Поездка понравилась, ме-
роприятие было организовано 
хорошо, - делится впечатления-
ми Илья Гаптрахманов, замести-
тель главного механика. – Чтобы 
показывать лучшие результаты, 
нужно чаще посещать совмест-
ные тренировки, так команда 
будет сыгранной. Но, в любом 
случае, мы получили удоволь-
ствие от участия, спорт всегда 
бодрит, поднимает настроение 
и объединяет людей». 


