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БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

Олег Зубков: 

«Год начали хорошо, 
главное – не снижать темп»
Директор ОАО «Богословское рудоуправление» Олег Зубков расска-
зал о планах на 2020 год, личном контроле за СИЗами и распреде-
лении путевок в санатории-профилактории. 

- Олег Александрович, како-
вы итоги 2019 года, чего удалось 
добиться?

- В 2019 году в полном объеме 
выполнена программа горнопод-
готовительных и горнонарезных 
работ. Второй важный момент: мы 
начали сотрудничество с нашими 
партнерами - Шахтостроитель-
ным управлением - по строитель-
ству второго пускового комплекса 
горизонта минус 400 метра. Что 
позволило усилиться на других 
объектах, сейчас у нас все забои 
находятся в работе. И, конечно, 
одно из главных событий минув-
шего года – начало технического 
перевооружения дробильно-обо-
гатительной фабрики. Зап уск 
нового оборудования в работу 
планируется уже на второй квар-
тал этого года. 

- Каковы планы на 2020 год?
- В 2020 году вновь делаем 

акцент на горнопроходческие 
работы. По реалиям сегодняшнего 
дня у нас имеется отставание, и 
чем быстрее мы его сократим, тем 
скорее сможем выйти к залежам 
с высоким содержанием железа в 
руде. Что, в свой черед, позволит 
повысить объемы по железоруд-
ному концентрату, являющимся 
конечным продуктом всего про-
изводства. Чтобы ускориться, 
увеличен план по ГПР и ГНР на 
2700 п.м. в сравнении с прошлым 
годом. Из них 850 м предстоит 
пройти ШСУ на перспективном 
горизонте. 

Еще один большой раздел: 
капитальные ремонты на подра-

зделениях. Так, к примеру, в 2020 
году запланировано увеличение 
площади и ремонт помещений 
склада взрывчатых материалов, 
построенного еще в 1970-е годы. 
Ряд ремонтов предусмотрен на 
объектах энергоцеха. При состав-
лении перечня работ мы стара-
емся учитывать не только про-
изводственную необходимость, 
но и потребности в улучшении 
условий труда для наших сотруд-
ников, принимая во внимание их 
просьбы и заявки. 

- Расскажите подробнее о 
деятельности на горизонте ми-
нус 400 метра. 

- Продолжаются горнокапи-
тальные работы на Новопесчан-
ском и Южнопесчанском участках, 
горноподготовительные работы 
на Северопесчанском участке. В 
декабре приступили к проходке 
откаточного кольца Верхней Зале-
жи. Если говорить об объемах, то в 
2019 году план по перспективному 
горизонту выполнен полностью. 

Марк шей дерское и геоло-
гическое обеспечение работ на 
горизонте наше, поэтому мы име-
ем объективное представление о 
текущей ситуации. Также регу-
лярно отслеживаем качество под-
готовленных горных выработок: 
крепление, наличие проложенных 
ж/д путей, водоотливной канавы. 
Строящийся горизонт проверяет 
и Ростехнадзор. 

Хочу отметить, мы находимся 
в тесном диалоге с руководст-
вом ШСУ и то, что мы являемся 
коллегами, сильно помогает в 

сот руд ни чест ве, облег чает и 
ускоряет решение многих важных 
вопросов. 

- Какая работа ведется в 
части охраны труда и промыш-
ленной безопасности?

- В горном деле промышлен-
на я безопасность ставится во 
главу угла. Один из самых важ-
ных факторов, обеспечивающих 
сохранность жизни – качествен-
ное крепление кровли. Именно 
для этого мы почти в три раза 
увеличили количество сталеполи-
мерных штанг, применяемых для 
крепи. Если в 2018 году установили 
14 700 штанг, то в 2019 – 42 000.

Еще одной профилактической 
мерой, направленной на охрану 
здоровья ша хтеров, явл яется 
достаточная вентиляция. Для ее 
обеспечения в 2020 году будут 
приобретены восемь вентиля-
торов.  

Подспорьем является Поло-
жение об оценке качества профи-
лактической работы по ОТ и ТБ 
руководителей и специалистов 
ОАО «БРУ», принятое в прошлом 
году. Необходимо именно преду-
преждать ситуации опасные для 
здоровья трудящихся. Это являет-
ся одной из главных задач для ли-
нейных руководителей: мастеров, 
механиков, начальников участка. 

Конечно, большую роль играет 
и обеспечение средствами инди-
видуальной защиты. Все делается 
для того, чтобы СИЗы выдавались 
своевременно. Их приобретение я 
взял под свой личный контроль. 
А чтобы получать спецодежду и 
СИЗы стало удобнее, в феврале не-
посредственно на промплощадке 
шахты откроется склад. Сейчас, в 
помещении, выделенном в АБК-2, 
завершается ремонт.
Начало. Продолжение на 2 стр.
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ЭКСПЕРЕССо 
из химлаборатории
В конце января в химической лаборатории был запущен новый 
прибор для оперативного контроля качества обогащаемой руды. 
Оборудование позволяет сократить время на анализ проб с сорока 
минут до пяти.

Настольный рентгенофл у-
о р и с ц е н т н ы й  с п е к т р о м е т р 
SPECTRO XEPOS XER05 изготов-
лен в Германии. Прибор проводит 
количественный и качественный 
анализ проб различного материа-
ла. В химической лаборатории БРУ 
его используют для измерения 
проб, которые ОТК отбирает в ходе 
процесса обогащения на фабрике. 

«Ранее мы использовали ана-
логичный прибор, но в 2018 году 
из-за неудовлетворительного 
технического состояния он был 
выведен из эксплуатации. Тогда 
мы перешли на «ручной» титриме-
трический метод, - рассказывает 
Татьяна Малышева, начальник 

химической лаборатории. – Его 
главный недостаток – долгое ожи-
дание результата, на одну пробу 
уходило от сорока минут до часа. 
Спектрометр выдает данные через 
5-7 минут. Точность измерений 
при этом сохраняется».

Одновременно в «карусель» 
спек трометра помещается 12 
проб. И х засыпают в к юветы 
- небольшие пластиковые ем-
кости, напоминающие капсулы 
для кофемашины. Изображение 
«карусели» (по-другому, тарелки 
для проб) выводится на экран 
ПК. Как объясняет Татьяна Малы-
шева, прибор оснащен удобным 
программным обеспечением. Ла-

боранту достаточно внести номер 
пробы, выбрать метод и запустить 
работу. Остальное немецкое тех-
ника сделает сама. Результаты 
заносятся в специальный доку-

мент «Экспресс-анализ», доступ 
для просмотра к которому также 
имеют ДОФ и ОТК. Что позволяет 
оперативно отслеживать качество 
продукции. 

Лаборант Елена Устинова загружает кювету с отобранным материалом 
в тарелку для проб. 

Итоги 2019 года и планы на 2020 год
Показатель Итоги 2019 года План на 2020 год

Добыча горной
массы

98,2% к плану (2 307,7 тыс. тонн)
содержание железа – 27,71%

2 433,5 тыс. тонн
содержание железа – 28,8%

Производство ЖРК
85,9% к плану (860,2 тыс. тонн)

из них с содержанием железа 58% - 104,5 тыс. 
тонн

983,7 тыс. тонн
Из них с содержанием железа 

58% - 217,3 тыс. тонн

Отгрузка ЖРК 84,3% к плану
(844,6 тыс. тонн) 983,7 тыс. тонн

Эксплуатационное бурение 106,1% к плану
(223,6 тыс. п.м.) 209,6 тыс. п.м.

Горнопроходческие работы 108,6% к плану
(11 тыс. п.м.) 12,8 тыс. п.м.

Окончание. Начало на 1 стр.

- Сохранить здоровье помогают и корпо-
ративные социальные программы. В этом 
году они продолжают действовать?

- Да, безусловно. В 2020 году мы в полном 
объеме продолжим реализацию наших соци-
альных проектов. Работникам предприятия 
по-прежнему предоставляется возможность 
получить медицинские услуги в Екатерин-
бургском медицинском центре «УГМК-Здоро-
вье». Дети работников могут пройти углублен-
ный медицинский осмотр на базе детского 
поликлинического отделения медицинского 
центра «УГМК-Здоровье», а летом поехать на 
отдых в загородный лагерь. Самим трудя-
щимся предлагается санаторно-курортное 

лечение. Причем, обращаю внимание, часть 
работников должна пройти его в обязательном 
порядке – речь идет о тех, кто на ежегодном 
медицинском профосмотре получил такую 
рекомендацию от врачей. 

В 2019 году начала действовать программа 
оздоровления трудящихся предпенсионного 
возраста (тех, кому осталось пять и менее лет 
до пенсии по стажу) в санатории-профилак-
тории «Чистые ключи». На мой взгляд, очень 
удобно получать медицинские услуги без 
отрыва от работы.

И еще одно новшество по «Чистым клю-
чам»: если человек не успевает позавтракать 
или пообедать в санатории из-за нахождения 
на смене, для него будет приготовлен ланч-
бокс с сухим пайком. Чтобы получать сухой 

паек, за несколько дней до поездки необходимо 
обратиться к начальнику цеха за заверенным 
графиком работы, а потом предъявить его вме-
сте с санаторно-курортной картой при заезде 
в профилакторий.

Призываю всех подумать о своем здоровье 
и воспользоваться возможность поддержать 
его, тем более что путевка предоставляется 
бесплатно (самостоятельно оплачивается толь-
ко дорога до места пребывания и обратно). Но 
лучше поторопиться с решением, поскольку 
распределение путевок на весь будущий год 
происходит в начале года. При рассмотрении 
заявок учитывается стаж работника, его долж-
ность – приоритет отдается тем, кто трудится 
во вредных условиях. 

- Какими показателями предприятие 
начинает новый год?

- Год начали хорошо. В январе мы выпол-
нили все производственные показатели, в том 
числе, план по железорудному концентрату и 
его отгрузке. Это означает, что сработали, дей-
ствительно, все. Сейчас, главное, не снижать 
планку, не уменьшать темп. Нужно понимать, 
что настоящее и будущее зависит от нас самих. 
От личного вклада каждого. 

Олег Зубков: 
«Год начали хорошо, 
главное – не снижать темп»



Назначен начальник 
отдела капитального строительства
Александр Владимирович Платонов 
вступил в должность 18 декабря 2019 г. 

Дата и место рождения: 5 июня 
1967 года, г. Краснотурьинск.

Образование: Уральский госу-
дарственный технический универ-
ситет, специальность «Промышлен-
ное и гражданское строительство».

Опыт работы: трудовую дея-
тельность начал в 1984 году слесарем 
по ремонту автомобилей Красноту-
рьинской автобазы №12. 

После службы в армии, служба 
в Управлении Государственной про-
тивопожарной службы ГУВД Свер-
дловской области. Затем – работа 
в ОАО «БАЗ» мастером управления 

строительства и производителем 
работ. После работал инженером в 
Краснотурьинском ЛПУ магистраль-
ных газопроводов. В 2007 году – 
начальник ПТО и главный инженер 
в строительно-монтажном управ-
лении №521, с 2007 года по 2009 
год – замдиректора предприятия в 
ООО ПСК «Березовскстрой». С 2009 
года по 2010 год – заместитель ге-
нерального директора ООО «Управ-
лющая компания «Градстрой». Затем 
работал начальником управления 
капитального строительства в ООО 
«Спецстроймонтаж». 

С 2010 год по 2012 год трудился 
в ОАО «Вторая генерирующая ком-
пания оптового рынка электроэнер-
гии», филиале ОАО «ОГК-2-Серовская 
ГРЭС» начальником ОКС, начальни-
ком отдела технического надзора 
по общестроительным работам, 
заместителем руководителя дирек-

ции перспективного строительства 
управления. 

В 2012 году – начальник отдела 
ПТО в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», в 
2013-2014 гг. – руководитель проекта 
в ООО «Тобольск-Нефтехим», в 2014 
году – начальник службы по ремонту 
и надзору за строительством в ООО 
«Газпром Трансгаз Югорск» Ивдель-
ское ЛПУМГ, в 2015 году – замести-
тель генерального директора по 
капитальному строительству в ОАО 
«Управляющая Компания Индустри-
ального парка «Богословский». С 2017 
года по 2018 – руководитель группы 
в ООО «НПК «Центротех». С 2018 
года по 2019 работал на должности 
руководителя ГСО Екатеринбург в 
ПАО «Т Плюс».

Семейное положение: женат, 
трое детей.

Увлечения: спорт, собаковод-
ство. 
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9 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ КЛАДОВЩИКА

Слаженная работа
В любом доме кладовая – стратегически важное 
помещение. Здесь хранятся запасы мыла и спи-
чек, банки с огурцами и сетки с луком, блесны 
и синяя лампа. Все, чтобы обеспечить семью 
необходимым. На предприятии ту же роль играет 
складское хозяйство. В БРУ через склад проходит 
две тысячи наименований: от гвоздей до дроби-
лок, от сапог до бензина. 

Р а к и я  Ф а т ы х о в а 
работает кладовщиком 
23 года. За годы она в 
тонкостях изучила весь 
ассортимент вверенного 
хозяйства. 

«Со временем учишь-
ся ориентироваться во 
всем большом потоке. 
Уже понимаешь, что куда 
идет, какие запчасти к 
какому оборудованию. 
Я знаю, из каких частей 
состоит перфоратор, ко-

торым бурят проходчики, 
- улыбается Ракия Фаты-
хова, кладовщик складов 
металла, оборудования, 
запчастей и основных 
средств. – Вообще же 
общий перечень товара 
всех складов насчитывает 
2000 наименований. В год 
через нас проходит почти 
миллион единиц товара».

К а ж д у ю е д и н и ц у 
кладовщики пропуска-
ют через ру ки. Когда 

приходит транспорт с 
отгрузкой, необходимо 
убедиться, что груз и по 
количеству, и по качеству 
соответствует докумен-
там. Затем его заносят 
в систему 1С:Торговля и 
склад. 

«Еще девять лет на-
зад док ументооборот 
велся вручную, а благо-
даря электронной базе 
работать стало быстрее 
и удобнее, - отмечает 
Р. Фатыхова. - В любое 
время можно посмотреть 
остаток, сверить данные 
из базы с фактическим 
наличием. И цехам так 
проще. До этого им при-
ходилось узнавать у нас 
по каждой позиции, те-
перь они сами видят всю 
интересующую инфор-
мацию».

Но, машина маши-
ной, а людей, все-таки, 
ей не за мен и т ь. К а к 
признается сотрудница 
складского хозяйства, 
в их деле очень важно 
иметь отличную память. 
Потому что могут по-
звонить, и спросить, что 
закупалось несколько лет 
назад. В системе это не 
сохранилось, а в голове у 
кладовщика – да. 

«Мы видим и знаем 
все, что приходит в БРУ. 
Интересно наблюдать, 
как с годами меняется 
и спецодежда, и обору-

дование, - рассуждает 
Ракия Фатыхова. – Рань-
ше были обыкновенные 
ватные фуфайки, сейчас 
замечательные спецовки. 
Техника совсем иная. 
Особенно это стало за-
метным, когда строили 
дробильный комплекс на 
горизонте минус 400 м. 
Сейчас на фабрику также 
много нового оборудова-
ния приходит».

Ш т а т  с к л а д с к о г о 
хозяйства насчитывает 
восемь человек: началь-
ник ск лада, оператор 
АЗС, подсобный рабо-
чий, грузчики, кранов-
щик, два кладовщика. И 
именно кладовщики «на 
передовой». Особенно хо-
рошо работники знакомы 
с кладовщиком склада 
спецодежды, ведь каж-
дый наведывается сюда 
регулярно. Двадцать че-
тыре года здесь на посту 
была Валентина Осипки-
на. Осенью 2019 года ее, 
после выхода на заслу-
женный отдых, сменила 
Татьяна Бескоровайная. 
Кроме спецодежды она 
ведает складом техмате-
риалов. 

«Работы хватает, но 
помогает то, что в нашем 
небольшом коллективе 
каждый готов прийти 
на выручку другому», - 
говорит Ракия Фатыхова.

Как отмечает кладовщик Ракия Фатыхова, главное в 
ее работе – ответственность и внимательность. 

Письма 
с фронта
В этом году наша страна 
празднует 75-летие Вели-
кой Победы. Ее ковали всей 
Родиной. Свой вклад вне-
сли и работники Богослов-
ского рудоуправления. На 
войну ушли 225 горняков, 
вернулось только 23 чело-
века. Но остались письма. 

Петр Андреевич 
Жуланов
Работал в БРУ с 13.06.1941 
года по 07.10.1941 год в горном 
цехе заведующим погрузкой. 
Призван в РККА 07.10.1941 
года. Гвардии младший по-
литрук.

«Здравствуйте, дорогая 
моя семья. Жена Таня, дети 
Вира, Валя и Анна Васильевна.

Получил от вас только два 
письма, а больше дождаться не 
мог, пока нахожусь в Тульской 
области. Сейчас пишу письмо в 
кабине автомашины, нахожусь 
от обороны немцев в 7 км. 
Через несколько часов наша 
часть выступает в бой – ох, и 
погромим же мы.

Отрадно на душе – наши 
с каждым днем продвигают-
ся вперед. Пишу письмо, и в 
воздухе над головой идет бой 
наших и немецких самолетов. 
Вот один немецкий самолет 
сбит – упал и горит. Писем, 
возможно, не будешь получать 
от меня долго, такая уж наша 
обязанность. Но буду давать о 
себе знать, пока жив, возмож-
но, по радио. Следи и слушай. 
Передай привет товарищам, 
пусть для фронта делают все, 
все для скорой победы. 

Ну, будьте здоровы. Крепко 
целую вас.

Гвардии лейтенант 
П. Жуланов. 15.07.43.». 

П.А. Жуланов погиб около 
г. Орел 21.07.1943 года. 
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ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:

Мастер ОТК. Требования: образование высшее/
среднее профессиональное (инженер-обогатитель), 
стаж работы на производстве от 1 года.

Заведующий здравпунктом. Требования: высшее 
медицинское образование, наличие сертификата 
специалиста, стаж работы в учреждениях здравоох-
ранения не менее 3 лет. 

Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередач 4-5 разряда. Требования: соот-
ветствующее образование, допуск к работе на вы-
соте.

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования. З/п: от 25 000 руб. Требования: 
наличие документа на профессию, 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 «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

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 55-летием
Сергея Субботина
Виктора Новикова

Александра Бидаева
Александра Суркова

С 60-летием
Михаила Заикина
Ольгу Панькову

Ильбиру Минникаеву

С 65-летием
Лидию Будылеву
Асию Антонову

Сергея Хрусталева
Анну Сидоркову

Валентину Хитрик

Анатолия Дерябина

С 70-летием
Адика Шураева

Анатолия Шумакова
Владимира Макушина

С 75-летием
Нелли Пушкареву

С 80-летием
Флюру Путилову

Анатолия Полторанина
Александра Кулакова

Лидию Шмидт

С 85-летием
Рахилю Ярулину

Наши отдельные поздравления 
с 91-летием Ксении Федоровне Латышевой, 

с 92-летием Мустагиде Фатиховой, 
Нине Алексеевне Поповой, 

с 95-летием Варваре Ивановне Штефанько. 

Поздравляем!

Информация 
для всех желающих 

отдохнуть и оздоровиться!
Принимаются заявления на путевки в лечебно-профи-

лактические учреждения:
- санаторий «Нижние Серги» (г. Нижние Серги, Свер-

дловская область)
- санаторий «Электроника» (г. Сочи)
- санаторий «Самоцвет» (г. Алапаевск, Свердловская 

область)
- санаторий-профилакторий «Чистые ключи» (Серовский 

округ, Свердловская область)

Путевка для работника бесплатна. 
В нее входит проживание, питание, лечение. 

ПРОЕЗД ДО МЕСТА И ОБРАТНО !ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТНИКА !
Заявления на путевки принимаются 

в рудоуправлении, каб. 209
Телефон для справок: (34384) 6-16-31

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.


