
3000 знаков поддержки 
В Краснотурьинске прошла акция УГМК, направленная на поддер-
жку ветеранов БРУ и городских малоимущих многодетных семей. 
От «Богословского рудоуправления» за два этапа были розданы 
3000 продуктовых наборов.

Акция организована «Уральской 
горно-металлургической компани-
ей» на территориях присутствия. 
«Мы не можем решить все пробле-
мы, но мы хотим помочь вам» - так 
звучит ее слоган. В Краснотурьинске 
она охватывает порядка двух тысяч 
участников: 1079 ветеранов БРУ и 
почти 900 многодетных нуждаю-
щихся семей. Каждому была вручена 
коробка с продуктовым набором, ве-
сом порядка 10 килограммов. Внутри 
– продукты длительного хранения 
(консервы, крупы, чай, сахар и т.д.). 

Первый этап состоялся в конце 
апреля, второй был приурочен к 
годовщине Великой Победы. От 
генерального директора ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» Олега 
Зубкова каждый из адресатов полу-
чил открытки с теплыми пожелани-
ями. Двадцати четырех тружеников 
тыла – из числа бывших работников 
БРУ – поздравил генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 

Коробки с продовольствием 

многодетным семьям выдавались 
совместно с Краснотурьинским 
комплексным центром социаль-
ного обслуживания. Подготовку 
наборов и их доставку ветеранам 
предприятия взяли на себя 39 
добровольцев-сотрудников БРУ. 

«Работы было немало. Предсто-
яло разгрузить грузовик, почти под 
завязку наполненный коробками, 
на каждую из них закрепить на-
клейку акции, вложить открытку 
в конверт. Но все трудились быстро 
и слажено. Ведь каждый присут-
ствующий делал это от сердца, от 
желания помочь, - говорит Максим 
Шульдейс, начальник бюро АСУТП. 
– Когда приходили к старшему 
поколению коллег, нас встречали с 
улыбкой, благодарностью, несколь-
ко человек даже прослезились. Я 
впервые участвую в подобном ме-
роприятии, и рад, что согласился. 
Это такие положительные эмоции! 
Понимаешь, что сделали, действи-
тельно, хорошее дело».
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ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

Добровольцы дважды объехали более тысячи ветеранов БРУ.

БРУ в тройке лидеров 
по культуре производства и охране труда 
Ежегодно Правительство Свердловской области проводит конкурс 
по культуре производства и охране труда среди организаций, рас-
положенных на территории области. В своей группе «Богословское 
рудоуправление» заняло третье место.

Конкурс проводился по итогам 
2019 года. Оценивались различные 
показатели, касающиеся охраны 
труда. Среди них: обеспеченность 
работников необходимыми усло-
виями (санитарно-бытовыми, 
выдача молока и проч.), выполне-
ние мероприятий коллективного 

договора по улучшению условий и 
охраны труда, наличие комитета 
по ОТ, статистика травматизма и 
другие параметры. 

В этом году в состязании при-
няли участие 152 организации. 
Все конкурсанты разделены на 16 
групп по отраслям: здравоохра-

нение, сельское хозяйство, стро-
ительство, металлургия, ЖКХ, 
транспорт и другие. БРУ завое-
вало «бронзу» в категории «Фер-
росплавная промышленность, 
горнодобывающий комплекс и 
производство огнеупорных изде-
лий». Лидером назван АО «Серов-
ский завод ферросплавов». Второе 
место - АО «Сафьяновская медь».  

«Достигнутый результат – за-
слуга всего коллектива предпри-

ятия. Он говорит о том, что мы 
двигаемся в нужном направлении. 
Но, нельзя забывать, что всегда 
можно стремиться к большему», - 
считает Дмитрий Козлов, главный 
инженер ОАО «БРУ». 

Недавняя победа в прошед-
шем конкурсе не единственная 
для БРУ. В 2012 году предприятие 
заняло в нем первое место. Еще 
триж ды повторяло нынешний 
успех. 



Спаси и сохрани
19 и 22 мая прошли тренировки вспомогательнои�  горноспасательнои�  команды шахты
В 2014 году на предприятии была создана своя команда горноспаса-
телей из числа работников подземки. Ее задача: в случае ЧП вести 
горноспасательные мероприятия до прибытия профессиональных 
горноспасателей из Североуральской ВГСЧ. Для приобретения не-
обходимого опыта, добровольцы регулярно отрабатывают навыки 
использования специальных средств защиты органов дыхания, 
тушения пожара, переноса пострадавшего.

Так закалялась сталь
Вспомогательная горноспа-

сательная команда (ВГК) состоит 
из 30 участников. Все они имеют 
уже немалый подземный стаж. Но 
знать шахту мало, нужно уметь 
действовать в критической ситуа-
ции. Именно для этого один раз в 
полгода команда проходит учения.

«Благодаря тренировкам мы 
запоминаем порядок действий 
при чрезвычайном происшествии, 
- рассказывает Николай Шнайдер, 
крепильщик участка №8. – Посе-
щать такие занятия очень инте-
ресно, они делают рабочие будни 
разнообразнее».

Как признается горноспасатель, 
самой непростой частью программы 
является тренировка на блочном 
динамометре. Она нужна для от-
работки дыхания в изолирующем 
респираторе в условиях повышен-
ной температуры. Другими словами 

– чтобы уметь дышать и работать, 
когда вокруг жарко от огня. 

Проходит она так. За спиной 
висит железный «рюкзак» весом 13 
килограммов – это изолирующий 
респиратор Р-30, который дает 
возможность находиться в загазо-
ванной атмосфере до четырех ча-
сов. В нем горноспасатель заходит 
в помещение, натопленное до 40 
градусов. Необходимо совершить 
три подхода к динамометру по 
пять минут, в общей сложности 
выполнив 300 подъемов. 

Включиться в «банку» 
и засверлиться

Остальные пункты програм-
мы в физическом смысле проще, 
но не менее важны. Так, в нее вне-
сена отработка правил включения 
в изолирующий самоспасатель, 
выдаваемый каждому горняку при 
спуске в шахту (так называемая 

«банка», внутри которой - химиче-
ски связанный кислород, который 
поможет выйти из задымленной 
горной выработки).

Для умения тушить пожар, ко-
манда училась с помощью универ-
сального сверла присоединяться к 
пожарному трубопроводу, а, затем, 
пользоваться пожарным рукавом.

Последнее упражнение: тран-
спортировка пострадавшего на 

носи лк а х по горизонта льной 
выработке.

«Вспомогательная горноспа-
сательная команда шахты многое 
умеет, - оценил тренировку Марат 
Шанин, помощник командира 
Североуральского ВГСЧ, кури-
ровавший занятие. – Видно, что 
люди стараются, стремятся узнать 
больше, мотивированы на плодот-
ворную работу».
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Горноспасатели учатся действовать во время пожара.

В АТЦ пополнение
В автопарк БРУ взамен изношенной техники приобретен новый 
фронтальный погрузчик «Амкодор 342В» (пр-во Республики 
Беларусь).

Объем ковша машины – 2 куб. 
метра, грузоподъемность – 4 тонны. 

«В технологическом процессе 
используется три «Амкодора», - 
рассказывает Александр Косых, 
начальник АТЦ. – На погрузчиках 
мы перевозим песок, бетонный 
раствор для шахты, промыш-
ленные отходы, пробы ОТК. За-
действуем их в субботниках, 
зимой чистим технологические 
автодороги от снега. Если по 
какой-то причине выводим боль-
шой погрузчик Hyundai, занятый 

на погрузке щебня, его заменят 
«Амкодор». В общем, они трудят-
ся постоянно».

Как отмечают водители, тех-
ника уже зарекомендовала себя. 

«Несмотря на суровые усло-
вия эксплуатации, при должном 
уходе, крепкая и надежная. Ра-
ботать благодаря панорамному 
остеклению на машине удобно. 
А сейчас, пока еще все новое, 
еще и очень приятно», - говорит 
водитель погрузчика Станислав 
Нехорошков. 

Горная машинерия
На шахту прибыли два новых электровоза. Один поступил на 
участок ВШТ-1, второй – на ВШТ-4. 

Электровоз 14КР, предназна-
ченный для участка внутришахт-
ного транспорта-4, работающего 
на отметке минус 400 м, встал на 
рельсы еще в марте. 

«Это пятая единица в нашем 
парке, - рассказывает начальник 
участка Анатолий Коряков. – Ма-
шины взаимозаменяемы. Пока 
три локомотива заняты на тран-
спортировке горной массы, а один 
на доставке материалов, пятый 
находится на плановом ТО. Как 
раз благодаря новому электро-
возу, обслуживание техники мы, 
действительно, можем проводить 
в заранее определенные сроки. За 

счет этого значительно снизилось 
количество поломок, ведь теперь у 
нас всегда есть резерв».

На участке ВШТ-1 в данный 
момент задействовано 17 элек-
тровозов. На горизонте минус 320 
м они перевозят горную массу, 
доставляют материалы, на гори-
зонте минус 480 м участвуют в 
маневровых работах. Как отмечает 
заместитель начальника участка, 
Линар Авхадеев, новая техника 
предназначена для работы на 
горизонте минус 240 м на перспек-
тивной по медистым магнетитам 
Западной Залежи. Сейчас здесь 
ведется проходка.



Широкополосная жизнь
Начальник участка связи Дмитрии�  Шешегов увлекается сноубордом, велогонками, 
силовым спортом
7 мая, в День радио, работники участка связи отметили свой 
профессиональный праздник. На предприятии эти люди – бойцы 
невидимого фронта. Их работа незаметна, но только до тех пор, 
пока не забарахлит телефон или «заглючит» интернет. 

Чтобы обеспечивать пред-
приятие бесперебойной связью, 
порядка 10 лет назад был запущен 
новый канал радиорелейной свя-
зи. У истоков нововведения стоял 
нынешний начальник участка – а 
тогда техник связи – Дмитрий 
Шешегов. И это не единственная 
модернизация, прошедшая при 
его активном участии.

Кроме профессиона льны х 
достижений, есть у Дмитрия и 
собственные: 270 километров на 
велосипеде, спуски на сноуборде 
по диким горным склонам, медаль 
лучшего артиллериста.

Формула выстрела
Образование Дмитрий Шеше-

гов выбрал специфическое, окон-
чив Екатеринбургское высшее ар-
тиллерийское командное училище 
– высшее учебное заведение, до 
расформирования в 2011 году яв-
лявшееся базовым для ракетных 
войск и артиллерии вооруженных 
сил РФ.  После получения диплома 
инженера-электромеханика но-
воиспеченный кадровый офицер 
заключил контракт и отправился 
служить в артиллерийскую бри-
гаду, в часть постоянной боевой 
готовности. Сл у жил старшим 
офицером огневой батареи. 

«У меня в подразделении было 
шесть 152-миллиметровых са-
моходных гаубичных орудий, в 
подчинении 63 человека, - расска-
зывает Дмитрий. - Участвовали 
в различных боевых заданиях, 
охраняли границы. Моя батарея 
была приданная артиллерийской 
брига де действу ющей армии. 
Когда приходили координаты 
для выполнения огневых задач, 
я их обсчитывал и давал первый 
снаряд. Согласно разрыва именно 
этого снаряда шла корректировка 
для всех дивизионов бригады».

По словам артиллериста, что-
бы рассчитать выстрел, нужно 
учесть множество факторов: от 
направления и силы ветра до 
вращения Земли, держать в го-
лове массу формул. За успехи 
на службе Шешегова наградили 
медалью «Лучший артиллерист-
специалист». 

Новая полоса
Через два года Дмитрий в зва-

нии гвардии старшего лейтенанта 
решил перейти на «гражданку». 
Приехал к родителям в Красно-

турьинск, устроился на БРУ тех-
ником на участок связи. 

«Это был 2010 год. Стояло 
необык новенно с у хое лето, и 
сгорели столбы, обеспечивающие 
телефонной связью объекты на 
Рудничном (АТЦ, РМЦ и др.). Мне 
нужно было рассчитать затраты 
на их восстановление, - говорит 
связист. - Сумма получалась не-
малая, плюс регулярные расходы 
на арендную плату компании, 
предоставляющей связь. Тогда я 
предложил собственный вариант: 
на объектах поселка перейти на 
широкополосную беспроводную 
связь. Там тоже требовался закуп 
оборудовани я, но экономика 
была совсем другой. Во-первых, 
так мы смогли уйти от аренды. 
Во-вторых, потом, при закрытии 
цехов, демонтаж оборудования не 
потребовал много времени и сил: 
сняли и перенесли в другое место. 
Сейчас на удаленных объектах 
используем в основном именно 
беспроводные технологии». 

Дзэн на сноуборде
Новых профессиональных вы-

зовов у начальника участка связи 
пока нет, деловые будни состоят 
из решения текущих задач по 
обеспечению предприятия непре-
рывной связью. Зато в «личном за-
чете» накопилось немало пометок. 

«На протяжении пяти послед-
них лет я хожу в тренажерный 
зал, два года серьезно занимался 
тяжелой атлетикой, выступал на 
соревнованиях. Физическая на-
грузка дает возможность разгру-
зить голову», - делится спортсмен.  

За адреналин, «когда ты про-
сто кричишь от удовольствия», 
Дмитрий любит сноуборд. При-
чем, предпочитает не цивили-
зованные спуски с накатанных 
трамплинов горнолыжных курор-
тов, а фрирайд - катание на сноу-
борде вне подготовленных трасс.

«У тебя всегда есть вариант 
вотк н у тьс я в дерево. Бывает 
скатишься, оглянешься назад и 
удивляешься, что у тебя все це-
лое, - смеется он. - Еще нравится 
бэк-кантри – это когда сначала 
пешком делаешь восхождение, 
а потом скатываешься на доске. 
Мы так ездили на г. Косьвинский 
камень, забираясь почти к пику 
горы. Бывал с подобными прогул-
ками на Губахе. Горы успокаива-
ют, там необыкновенная атмос-

фера. Сноубордисты и лыжники 
какая-то особенная каста людей. 
Они всегда открыты друг другу, 
с легкостью начинают общение, 
если упал, каждый остановится и 
предложит помощь». 

Что мне дождь,  
что мне зной

Летом экстремал меняет доску 
на велосипед. Сначала это были 
просто «покатушки в удовольст-
вие». Потом ребята позвали участ-
вовать в кросс-кантри – гонке по 
лесным дорогам. Сейчас Дмитрий 
Шешегов переключился на мара-
фонские заезды. 

«Прошлым летом решил ехать 
до Невьянска (обратно с родными 
на машине). Месяц готовился: в 
качестве тренировок ездил до 
Лобвы и обратно, наметил мар-
шрут с несколькими остановка-
ми, собрал все необходимое для 
дороги, - перечисляет Дмитрий. 
- Первые 150 километров хоте-
лось развернуться, была борьба 
с собой. В голове одна мысль: 
зачем тебе это на до? Ком у и 
что ты хочешь доказать? Это 
нормальная реакция, наш мозг, 
организм всегда стараются идти 
по пути сбережения ресурсов. 
Чтобы справиться со стрессом, я 
во весь голос пел песни, подпевая 
музыке в колонке». 

Начался заезд в полночь. В 
два часа ночи пошел проливной 
дождь, прекратившись только к 
утру. Следующим препятствием 
ста л ремонтируемый у часток 
дороги, покрытый битумом. Кру-
тить педали по асфальтовой смоле 

- удовольствие на любителя: при-
липая, колеса делают «железного 
коня» в разы тяжелее.

«А потом началась жара. И 
самые тяжелые 70 километров 
в моей жизни. Адское пекло до 
38 градусов, от асфальта пылает, 
вода заканчивается. Я выбросил 
все лишнее, включая часть оде-
ж ды, чтобы ехать было легче. 
Когда начало морозить, появился 
тремор, т у ннельное зрение, а 
пульс подскочил до 200 ударов 
в минуту, я понял, что получил 
тепловой удар и решил заканчи-
вать. Поездка просто становилась 
опасной, ведь рядом, к тому же, 
оживленная трасса. Таким обра-
зом, мой путь составил 270 кило-
метров, вместо запланированных 
трехсот. На его преодоление ушло 
шестнадцать часов. Зачем мне это 
надо было? Да просто захотелось. 
В этом году вот думаю проехать 
до Екатеринбурга». 
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Цивилизованному катанию Дмитрий предпочитает фрирайд.

УЧАСТОК СВЯЗИ

Штат участка состоит 
из четырех работников: 
начальник участка Дмит-
рий Шешегов, инженер 
связи Наталия Алексеева, 
мастер связи Павел Ре-
пин, техник связи Влади-
мир Ленючев.

Благодаря этим лю-
дям, на предприятии ра-
ботает телефонная связь 
(включая шахту), каналы 
передачи данных, ин-
тернет.
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ТРЕБУЮТСЯ:
Электрослесарь по 
обслуживанию и 
ремонту оборудования.

Электрогазосварщик.

Проходчик.

Машинист скреперной 
лебедки.

Машинист электровоза 
шахтного.

Опрокидчик.

Стволовой (подзем-
ный).

Стволовой.

Заместитель начальни-
ка участка по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования и сетей.
Электромонтер по 
ремонту воздушных 
линий электропередачи.
Начальник котельной.
Слесарь по обслужива-
нию и ремонту обору-
дования.
Начальник склада.
Заведующий здравпун-
ктом.

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 65-летием
Гарифуллу Манапова
Гузалию Галлямову

Савию Жмаеву
Людмилу Закирову 

С 70-летием
Сонию Сафину

Галину Штефанько
Николая Скачилова

С 75-летием 
Виктора Быкова

С 80-летием
Виктора Лыскова
Гаднию Сабирову
Рудольфа Чагаева
Елену Федорову

Германа Селезнева

С 85-летием
Викторию Боровикову

Наши отдельные поздравления 
с 90-летием Александру Александровичу Палюлину, 

Зое Степановне Шмаковой.

Поздравляем!

Вдохновлять, поддерживать 
и ценить каждую минуту, проведенную вместе
15 мая – Международныи�  день семьи. Мы попросили семьи работников БРУ 
поделиться своими секретами счастья.

Антон и Надежда 
Салазкины 
(проходчик участка №3, 
контролер продукции 
обогащения ОТК).
Вместе 1,5 года, в конце 
апреля родился сын. 

«Секретом семейного счастья 
считаем не только любовь и вза-
имопонимание, но и совпадение 
жизненных целей и принципов. 
При этом необязательно, чтобы 

люди были похожи. Мы с му-
жем очень разные и именно это 
помогает нам дополнять друг 
друга, вдохновлять и совершен-
ствоваться».

Петр и Юлия Дудукины 
(ГРОЗ участка №7, 
машинист крана 
в ЖДЦ).
Вместе 16 лет, трое 
сыновей. 
 

«Стараемся жить для себя и 
детей. Если что-то не получается, 
посидим, обсудим, как лучше 
сделать. Как сказано в поговорке: 
Москва не сразу строилась – так 
и наша семья медленно, но верно 

движется к поставленным целям. 
Стараемся не унывать, все непо-
годы судьбы переживаем тяжело, 
но не опускаем руки. Мы вместе, 
и, значит, нам дано Богом пройти 
рядом этот путь».

Анатолий и Юлия 
Кошкины 
(крепильщик участка 
№8, маркшейдер).
Вместе 17 лет, находятся 
в процессе ожидания 
долгожданного чуда. 

«Счастье зависит только от 
на самих. Нужно уметь прощать, 
уступать в спорных вопросах. 

Принимать решени я вместе, 
пусть даже в незначительных 
вещах».

Алексей и Анна 
Абрамовы (проходчик 
участка №2, оператор 
котельной).
Вместе 19 лет, две 
дочери и сын. 
 

«На смену страсти со време-
нем приходит глубокое и нежное 
чувство, которое пронизыва-
ет каждую клеточку существа. 
Самая большая радость – трое 
детишек, на этом держится счаст-
ливый брак. А также на взаи-
мопонимании, взаимовыручке, 

доверии, терпении, умении при-
знавать свои ошибки. И, конечно, 
очень важны такие мелочи, как 
поцеловать друг друга перед ра-
ботой и после нее, созвониться, 
когда не видимся. Секрет в том, 
что мы ценим любую минуту, 
проведенную вместе».


