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Олег Зубков: «Будем 
двигаться пошагово»

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА

90,4% К ПЛАНУ (1 768,9 ТЫС. ТОНН) – ДОБЫЧА 
ГОРНОЙ МАССЫ. СОДЕРЖАНИЕ В НЕЙ ЖЕЛЕЗА 26,66 
ПРОЦЕНТОВ. 
71,4% К ПЛАНУ (658,6 ТЫС. ТОНН) – ПРОИЗВОД-
СТВО КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО. ИЗ НИХ С СОДЕЖА-
НИЕМ ЖЕЛЕЗА 58 ПРОЦЕНТОВ – 97,6 ТЫС. ТОНН.
70,9% К ПЛАНУ (653,4 ТЫС. ТОНН) – ОТГРУЗ-
КА КОНЦЕНТРАТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО В НАТУРАЛЬНОМ ВЫ-
РАЖЕНИИ.
НА 104,4% ВЫПОЛНЕН ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
МУ БУРЕНИЮ.
НА 76,2% (В ПОГ. М) ВЫПОЛНЕН ПЛАН ПО ГОРНО-
ПРОХОДЧЕСКИМ РАБОТАМ. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

Дотянуться до звездочки
Завершились масштабные ремонты 
на дробильных комплексах горизонта 
минус 320 метра.

В августе на дробильном комплексе 
№ 2 слесари участка ВШТ-1 заменили вал-
звездочку пластинчатого питателя (деталь 
весом 5 тонн). А в сентябре на дробиль-
ном комплексе №1 совместно с участком 
ГШО произвели замену броней уклонной 
части бункера под щековой дробилкой №1, 
сделали ремонт и восстановление футеров-
ки пластинчатого питателя, восстановили 
приемное окно опрокидывателя.

– Понадобилось порядка 15-20 тонн 
металла, – говорит Константин Александров, 
механик ВШТ-1. – Но все получилось успеть 
в определенный двумя неделями срок бла-
годаря четкому планированию, самоотдаче 
ребят, которые трудились, не покладая рук, 
и слаженной работе: участок подготовки 
производства бесперебойно организовывал 
поставку материалов, а ВШТ-2 обеспечивал 
своевременный их спуск в шахту. 

Мегамозг
Турбокомпрессор участка ЦВС и ГВУ 
«научили» работать в автономном режиме.

В конце октября завершилось техперевоору-
жение турбокомпрессора №4. Сумма затрат 
составила 2 350 тыс. руб.

Щит управления был заменен на совре-
менный, и теперь система сама осущест-
вляет мониторинг параметров работы ком-
прессора (температура, давление, произво-
дительность) и проводит автоматическое 
регулирование. Также было создано авто-
матизированное рабочее место машини-
ста компрессорных установок, позволяющее 
управлять агрегатом дистанционно.

Главный плюс модернизации: экономия 
электроэнергии. Так, новая система помога-
ет сберечь, в среднем, 200 кВт или 580 рублей 
в час. Таким образом, установка окупит себя 
примерно через 7 месяцев работы. 

Чисто сработано
5 октября состоялся ежегодный осенний 
субботник по расчистке территории, 
прилегающей к рудоуправлению.

61 РАБОТНИК ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В УБОРКЕ

2 ЕДИНИЦЫ 
ТЕХНИКИ БЫЛО 
ЗАДЕЙСТВОВАНО

20 КУБ. МЕТРОВ 
– ОБЪЕМ ВЫ-

ВЕЗЕННОГО 
МУСОРА

11 500 КВ. М. – ПЛОЩАДЬ РАСЧИЩАЕ-
МОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Новый директор 
Богословского 
рудоуправления 
поделился своими 
взглядами на работу 
предприятия
С 11 октября 2018 года к обязанностям 
руководителя Богословского рудоуправ-
ления приступил Олег Зубков, работав-
ший до этого на подземном руднике АО 
«Сафьяновская медь» (предприятие ООО 
«УГМК-Холдинг»). Олег Александрович 
рассказал о себе, планах на ближайшую 
перспективу, а также о главных принци-
пах, которых придерживается в работе.

– Олег Александрович, какие первоо-
чередные задачи Вы перед собой ставите?

– Охватить все сразу невозможно, поэтому 
будем двигаться пошагово. В первую очередь: 
настроить нормальную работу шахты, в пер-
спективе выйти на необходимые объемы и 
качество добываемой руды. Наладится здесь, 
все остальное наладится по цепочке.

Я считаю, одна из основных сложностей 
в данный момент – кадровый вопрос. Мы не 
укомплектованы в соответствии со штатным 
расписанием. Поэтому необходимо при-
влечь инженерно-технических работников и 
другой персонал, которого сейчас не достает. 
К примеру, имеется острый дефицит проход-
чиков. А ведь всегда говорили: проходка – это 
молодая руда, сегодня не пройдешь, завтра 
не добудешь. 

Также, на мой взгляд, слаженная работа 
невозможна без соблюдения трудовой дис-
циплины, которая идет рука об руку с соблю-
дением правил промышленной безопасности 
и охраны труда. 

Думаю, совместными усилиями, мы спра-
вимся. 

– Какого стиля руководства Вы придер-
живаетесь?

– Вообще, меня учили: если надо что-то 

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗУБКОВ

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 24 АВГУСТА 1966 Г.; ПОС. КАЛЬЯ, Г. СЕВЕРОУРАЛЬСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ОБРАЗОВАНИЕ: СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗА-
ЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ».  
ОПЫТ РАБОТЫ: КАРЬЕРУ НАЧИНАЛ В 1991 ГОДУ ГОРНЫМ МАСТЕРОМ ПОДЗЕМНОГО УЧАСТКА ОЧИСТНЫХ И ГОР-
НО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА». С 1994 ПО 
2004 ГОД – НАЧАЛЬНИК ЭТОГО ЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. С 2004 ПО 2017 ГОД РАБОТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА И ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. С 2017 ПО 2018 ГОД РАБОТАЛ НА РУДНИКЕ 
В АО «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ».
НАГРАДЫ: МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА 3 СТЕПЕНИ», ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ.

делать, то с полной отдачей. И физических, 
и моральных сил. Считаю, именно таким 
образом каждый должен подходить к своим 
обязанностям. 

Что же стиля, скажу так. Я 10 лет работал 
начальником участка, 6 лет главным инже-
нером предприятия, поэтому знаю, что за-
частую подход зависит от конкретной си-
туации. Если действовать надо мгновенно, 
принимать решения быстро, четко, то здесь, 
конечно, требуется полное подчинение. Если 

же это текущий момент, когда нужно взве-
сить все «за» и «против», подумать несколько 
раз – я полностью открыт к диалогу. Вообще, 
я готов выслушать каждого, у кого есть пред-
ложениями по улучшению нашей работы. Это 
относится и к руководителям, и к рядовым 
сотрудникам. 

– Расскажите, пожалуйста, о себе: 
семье, увлечениях.

– Я родился в поселке под Североураль-
ском. Родители всю жизнь проработали на 
СУБРе. Отец, маркшейдер по образованию, 
был горным мастером. Мама заведовала 
складом, затем трудилась машинистом под-
земных насосных установок. 

Поселок у нас горняцкий, поэтому, когда 
я оканчивал школу, вариант, куда пойти 
учиться дальше, был один – в горный инсти-
тут. Так все и сложилось.  

Сейчас мы живем вдвоем с супругой, у 
взрослой дочери своя семья. Есть внучка, 
которой скоро исполнится три года. 

Что касается дела «для души», люблю охо-
титься. Это увлечение нам с младшим братом 
привил отец. У нас всегда были гончие собаки 
и за сезон, бывало, мы добывали более ста 
зайцев. Сейчас, правда, и дичи столько нет, и 
найти время на нее охотится все сложнее. 

Что дает мне такой досуг на природе? 
Когда мы в сентябре ехали на охоту в горы, 
открывалась панорама на золотой осенний 
лес, и отец  говорил: вот ради этого стоит 
жить на Северном Урале. Я с ним полностью 
согласен. 

Îëåã Çóáêîâ îòìåòèë, ÷òî âñåãäà îòêðûò 
ê äèàëîãó

10 октября бывшие работники 
Богословского рудоуправления 
встретились на традиционном 
вечере, посвященном месячни-
ку пожилого человека. 

– Мы живем в одном городе, но 
практически не встречаемся. И, 
как же хорошо, что раз в год  у нас 
есть возможность обняться, пого-
ворить, вспомнить обще прошлое, 
– делится Валентина Артемьева, 37 
лет проработавшая машинистом 
подъемной машины на участке 
ВШТ-2. – Очень интересно было 
послушать стихи Владимира Ма-
кушина. Отдельно хочется сказать 
про хлебосольный стол, который, 
буквально, ломился от угощений. 

Мы благодарны столовой и адми-
нистрации предприятия за такую 
организацию наших вечеров. 

Программа праздника включа-
ла в себя развлекательную часть 
(танцы дуэта «Орел и решка», 
а также выступления ансамбля 
«Узорица») и конкурсную, когда 
гости, в том числе, смогли попро-
бовать себя в роли участников шоу 
«Голос». 

– Благодаря технической под-
держке отдела информационных 
технологий и средств связи, вечер 
был наполнен музыкой, песнями и 
плясками, – говорит председатель 
совета ветеранов Надежда Филич-
кина. – Веселились все: и кому 60, 
и кому 80. 

«Орел и решка» и шоу «Голос»

Ó÷àñòíèêè «ñëåïûõ ïðîñëóøèâàíèé». Ïîáåäèëà äðóæáà. 
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Поздравляем!
От всей души поздравляем дорогих юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

новых планов, счастливых улыбок, тепла 
и заботы близких людей, благополучия! 

Поздравляем 
с 55-летием
Василя Донина, 
Сергея Синкина, 
Александра Фелькера

С 60-летием
Веру Боробову, 
Тамару Дмитриеву, 
Татьяну Рябухину, 
Владимира Стогнеева, 
Нину Козловских, 
Александра Падучина, 
Веру Закирову

С 65-летием
Александра Капусткина, 
Николая Власенкова, 
Галину Шепетко, 
Надежду Бондаренко, 
Ахматхана Абхадиева, 
Фариду Мамугину

С 70-летием
Габинур Лихачеву, 
Голжихан Гиниятуллину, 
Веру Мантурову, 
Вячеслава Гонина, 
Леонида Горохова, 
Аркадия Есаулкова, 
Ольгу Смолко, 
Александра Светлакова

С 75-летием
Таисью Лактионову, 
Светлану Соколову, 
Анатолия Размыслова,
Николая Щиголева, 
Розину Лопаеву, 
Клавдию Еренко

С 80-летием
Фанию Бутымову, 
Юрия Новоселова, 
Михаила Фетисова, 
Лидию Кислицину, 
Фатиму Мутигуллину,
 Галиулла Зайнуллина, 
Владимира Шотта

С 85-летием
Кавиля Хакимулина, 
Валентину Крутикову, 
Василия Гриднева

Наши отдельные поздрав-
ления с 91-летием Зинаиде 
Андреевне Шматковой 
и Магинур Сабирзяновне 
Ямалутдиновой, 
с 95-летием Софье 
Васильевне Селивановой, 
с 96-летием Елизавете 
Ефимовне Мироновой!

8 сентября работники БРУ – Ренат и Альфия Саби-
ровы вместе с детьми – приняли участие в отбо-
рочных соревнованиях корпоративного спортив-
но-развлекательного шоу «Семь-Я». Обойдя три 
команды, наша взяла «бронзу». 

То, что именно Сабировы поедут представлять Бого-
словское рудоуправление в Верхнюю Пышму стало из-
вестно еще в марте. Они стали победителями семей-
ного спортивного праздника, посвященного 50-летию 
шахты «Северопесчанская».

– Все лето мы готовились к предстоящему состяза-
нию, – рассказывает Ренат Сабиров, проходчик под-
земного горнопроходческого участка №3. – Тренирова-
лись на стадионе, вместе придумывали какие-то инте-
ресные игры с мячом, гоняли в футбол. Супруга у меня 
сильно переживала, я же был намерен взять первое 
место. Когда оказалось, что сделать этого не удалось, 
мы поняли, что хотим взять реванш, поехать на «Семь-
Ю» еще раз, и все-таки стать финалистами. 

– Наши сыновья занимаются спортом, поэтому у них 
соревнования проходят регулярно. Чего не скажешь о 
нас, родителях. А благодаря шоу мы смогли попробо-
вать свои силы в «совместном творчестве», – говорит 
Альфия Сабирова, слесарь КИПиА. – Участие в корпо-
ративном шоу стало для нас большим событием, объ-
единившим всю семью. И, в конце концов, это просто 
очень весело. 

Ориентация на риски

Речь идет о новой версии стандар-
та международной системы менед-
жмента качества ISO 9001:2015, по 
которой работают все предприятия 
УГМК-Холдинга. Для потребителя 
она является подтверждением каче-
ства готовой продукции. Самой ор-
ганизации СМК дает возможность 
повысить ее эффективность.

– Впервые Богословское рудоуправле-
ние прошло сертификацию в 2012 году, 
когда действовала предыдущая версия 
стандарта ISO 9001:2008, – рассказыва-
ет Наталья Дюрягина, начальник отдела 
метрологии, стандартизации и каче-
ства. – В июне 2018 г. данный серти-
фикат прекратил свое действие. Было 
принято решение переходить на со-
временный стандарт, который претер-
пел немало изменений. Главное из них: 
рискориентированый подход, позволя-
ющий выявлять возможные потери и 
опасности для предприятия до того, как 
они приведут к последствиям. 

Чтобы выстроить логику функци-
онирования предприятия, конкрет-
но для Богословского рудоуправления 
разработана схема взаимодействия 
процессов, куда входят практически все 
структуры (управление предприятием, 
весь производственный цикл, охрана 
труда и промышленная безопасность, 
обеспечение и т.д.).

– В каждом процессе мы четко обо-
значаем, кто и что делает, определя-
ем конкретные показатели результа-
тивности процесса, а также возмож-
ные риски, – говорит Андрей Зверев, 
директор консалтинговой компании 
ООО «Современные технологии раз-
вития», занимающейся внедрением 

«Хотим еще»

Àëüôèÿ, Àëüáåðò, Àðòóð è Ðåíàò Ñàáèðîâû

СМК в БРУ. – Таким образом, деятель-
ность предприятия станет прозрачной 
и понятной. Но, хочу обратить внима-
ние, система не ищет «кто виноват», 
она помогает ответить на вопрос «что 
делать?». 

По мнению главного инжене-
ра БРУ Павла Рыжакова, такой подход 
поможет развитию лидерских качеств 
и воспитанию командного духа. 

В данный момент проведен оце-
ночный аудит, позволяющий понять, 
что необходимо доработать для про-
хождения процедуры сертификации. 
Проведено обучение более чем ста со-
трудников – руководителей и специ-

алистов подразделений, которые уча-
ствуют в схеме процессов, о которой 
говорилось выше. В течении восьми 
месяцев в каждом из этих подразделе-
ний будут разработаны свои локальные 
карты процессов и другие документы, 
дающие возможность получить макси-
мальный КПД. Итог почти годовой под-
готовки – сертификация по стандарту 
ISO 9001:2015 – запланирован на конец 
лета 2019 года. 

– Систему менеджмента качества 
я сравниваю с генеральной уборкой, – 
делится Наталья Дюрягина. – Да, пона-
чалу сложно навести порядок, но зато 
потом нужно просто его поддерживать. 

Применение современной системы менеджмента качества 
позволит отладить внутренние процессы и повысить качество 
продукции и производства в целом

В золотой середине

Â ñîñòàâ êîìàíäû 
Áîãîñëîâñêîãî 
ðóäîóïðàâëåíèÿ 
âîøåë 
21 ñïîðòñìåí-
ëþáèòåëü 

В начале осени еще одна 
команда БРУ защитила честь 
предприятия, приняв участие в 
XVI спартакиаде среди предпри-
ятий УГМК, проходившей с 4 по 
7 сентября в Верхней Пышме. 
Своими достижениями меря-
лись 28 команд со всех регионов 
присутствия холдинга. В общем 
зачете наши спортсмены заняли 
17 место.

Соревнования проходили в пяти 
дисциплинах: стрельба, настоль-
ный теннис, легкая атлетика, 
быстрые шахматы, волейбол. 

– Уровень подготовки участни-
ков, конечно, высок, и побывать 
там интересно, – говорит раздат-
чик взрывных материалов Айдар 
Гатаулин, игрок в настольный 
теннис. 

– Организация мероприятия 
также впечатляет: зрелищно и 
комфортно, – добавляет машинист 
скреперной лебедки Олег Воро-
бьев, еще один участник команды 
БРУ. – Больше всего запомнились 
церемонии открытия и закры-
тия спартакиады, а также хоккей-
ный матч между нашим «Автомо-
билистом» и словацким «Слова-

ном», на который нам предостави-
ли билеты. 

Несмотря на средний итоговый 
результат, Богословскому рудоу-
правлению, все же, удалось устано-
вить своеобразный рекорд. Среди 
почти шестисот любителей спорта, 
именно в нашей команде присут-
ствовал самый возрастной игрок-
шахматист: 79-летний Валерий Гри-
горьев, инженер-наладчик участка 
по наладке и испытаниям горно-
шахтного оборудования. Как отме-
чает старожил предприятия, он с 
удовольствием поедет и на следую-
щие корпоративные состязания.


