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Удобство + безопасность Что поесть и во что одеться
В декабре подземным участком по монтажу горношахтного оборудования были смонтированы площадки для обслуживания бункеров клетевого копра, из
которых поднятая на-гора медная руда загружается в
автомашины.
Изначально, при монтаже оборудования для транспортировки меди с горизонта минус 320 метра до нулевой отметки,
такие площадки не были предусмотрены. Для чего они нужны, объяснил автор нововведения,
главный механик
шахты, Илья Гаптрахманов.
–
Слишком
крупные куски ведут к забучиванию
выходного
окна
бункера, – говорит Илья Гаптрахманов. – Раньше,
чтобы работникам
добраться до него,
приходилось сбоку машины подставлять лестницу.
Сейчас, благодаря
площадкам, удобнее
контролировать
загрузку
машины, а производить разбучивание стало не только сподручнее, но
и безопаснее.

во время эпидемии гриппа

Сезонные заболевания
в самом разгаре. Вот меры, которые помогут обезопасить себя и близких
от заражения.

ffОбувь всегда должна
быть в сухом состоянии.
Одежда теплая, легкая, натуральная и многослойная.
ff Перед выходом из дома
обильно смазать нос оксолиновой мазью, съесть
дольку чеснока или несколько долек лимона.
ffВозвращаясь домой с
улицы, необходимо переодеваться в домашнюю
одежду. В ней вы не со-

прикасались с больными
людьми.
ffПравильное питание.
От гриппа спасут каши и
жиры, какао, супы, бульоны
и похлебки, свежевыжатый
морковный сок с оливковым маслом или со сливками, модные смузи (перемешанные в блендере фрукты
и ягоды).
ffНачинайте день с приятного контрастного душа,
чтобы «разбудить» свой
иммунитет.
ffОфисные и жилые
комнаты необходимо регулярно проветривать.

Итоги работы за 2018 год
l
l

98,1% к плану (2 374,6 тыс. тонн) – добыча горной массы. Содержание железа – 26,49%.

l
l
l

74,7% (864 тыс. тонн) – отгрузка концентрата железорудного в натуральном выражении.

75,5% к плану (873 тыс. тонн) – производство концентрата железорудного.

Из них с содержанием железа 58% - 111 тыс. тонн.

На 103,2% выполнен план по эксплуатационному бурению.
На 74,9% (в пог. м) выполнен план по горнопроходческим работам.
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Сколько весит в граммах?
В январе в химической лаборатории появился новый прибор, который позволит быстро и точно определять массовые доли меди в руде.
Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3000 изготовлен американской компанией Thermo Scientific
(«Термо Сайентифик»), специализирующейся на производстве лабораторного оборудования. Сумма затрат
(включающих ПК и мебель для работы
на новой технике) составила 1,8 млн.
рублей. Этот высокотехнологичный
прибор способен определять практически все элементы периодической
таблицы Менделеева. Получаемые им
аналитические данные с помощью
специального программного обеспечения поступают в компьютер.

Богословскому
рудоуправлению
атомно-абсорбционный спектрометр
необходим для определения количества меди в рудах и продуктах их переработки. В перспективе возможно
определение и других показателей:
цинка, магния, кальция, железа и др.
«В свое время для определения меди в медесодержащей руде мы расширили область аккредитации лаборатории и внедрили определенный ГОСТ,
- рассказывает начальник химической
лаборатории Татьяна Малышева. – Но
используемый сейчас метод весьма
длительный – для получения результата требуется около 8 часов. С приобретением прибора мы сократим это
время до полутора-двух часов. Следовательно, увеличится количество
проб, которое мы сможем взять в ра-

боту, что будет большим подспорьем.
Ведь, к примеру, у геологов существует высокая потребность в оперативной и объективной информации для
разведывательных работ. И материала для химического анализа от них
поступает много».
Спектрометр
был
установлен
21 января. В течении четырех дней
представитель фирмы-изготовителя
проводил настройку и обучение работы на нем. В данный момент идет
апробация прибора и отработка методики анализа.
«Это длительный процесс, особенно его документальная часть, - говорит Татьяна Малышева. – Он будет длиться примерно до мая. Тогда
же мы сможем начать использовать
спектрометр уже в текущей работе».
После будет проведена конечная
процедура по внесению методов в область аккредитации химической лаборатории в Федеральной службе по
аккредитации.
«Химическая лаборатория – зеркало предприятия, так как от наших
цифр во многом зависит корректность работы многих служб: ОТК,
шахты, ДОФ, маркшейдеров, геологов», – подчеркивает Малышева.
Специально для работы на атомно-абсорбционном
спектрометре
часть лаборантов проходит повышение квалификации с 4 на 5 разряд. Обучение организовано на предприятии
закончится 18 февраля.
Татьяна Малышева: мы очень благодарны
работникам ДОФ за их помощь в установке
оборудования и мебели

Привлечение нового подрядчика
позволит сэкономить 1,5 млн. рублей
В 2019 году произошла смена подрядной
организации, обслуживающей автоматическую
газораспределительную
станцию,
расположенную на пос. Рудничном.
Вместо ООО «Газпром
трансгаз Югорск» эти работы будет выполнять
ООО «ГлобалГазИнвест»
(г. Пермь).
«Главное преимущество
для нас в данной ситуации
– экономия бюджета, - отмечает главный энергетик
БРУ Александр Дятлов. – Если прежде расходы составляли 6,6 млн. рублей в год,
то сейчас на 1,5 млн. меньше».
Подрядчик полностью
обслуживает оборудование

станции, ведет мониторинг
потребления газа из магистрального газопровода.
ГРС является собственностью Богословского рудоуправления. Ее производительность – 30 тыс.
кубических метров газа в
час. Через нее предприятие
получает газ для котельной,
отапливающей промплощадку шахты «Северопесчанская», а также для системы ПНВ, откуда наружный
воздух подогревается и подается в шахту.
Кроме того, станция является резервным источником
для Краснотурьинска. От нее
же голубое топливо поступает на заправочную станцию,
расположенную на Рудничном. От ГРС запитан частный
сектор поселка и 2 новые ко-

Топливо с газораспределительной
станции
идет и на
производство, и на
обеспечение бытового комфорта
жителям
Рудничного

тельные, построенные для
теплоснабжения населенного
пункта в прошлом году.
Отметим, что, после того, как БРУ перестало снабжать Рудничный теплом,

потребление газа предприятием уменьшилось практически на 20 процентов,
что, соответственно, также
снизило финансовую нагрузку.
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Путевый парень
Дорожно-путевой рабочий участка ВШТ-3 Владислав Никитин
любит бег, работу и животных. И способен все это совмещать
Опыта набирался в армии
В БРУ Владислав Никитин устроился в 2017 году, сразу после армии.
Сначала на фабрику дробильщиком,
а, спустя два месяца, перевелся в шахту, на участок внутришахтного транспорта № 3.
«В армии я служил в железнодорожных войсках, сначала в Хакасии
затем в Красноярском крае, – рассказывает о себе Владислав. – Работать
на дороге мне понравилось сразу.
Правда, в армии у каждого была своя
конкретная задача (я, к примеру, был
на «штопке» – забивал костыли, которые удерживают рельс), здесь же нужно быть универсальным».
Как говорит Никитин, первый свой
спуск в шахту он помнит хорошо: все
не так, как на поверхности, а, потому, интересно. Начальник участка
тогда провел начинающих горняков
с ознакомительной экскурсией
по подземному производству,
показал работу составов,
опрокидывателя, рассказал
о технике безопасности.
К условиям труда новый
дорожно-путевой рабочий
привык быстро.

«Но есть здесь своя специфика –
узковато, иногда места не хватает.
Стандартная длина рельсов 12 метров,
развернуться порой бывает сложно, –
указывает Владислав. – Иногда приходится работать очень быстро, чтобы
не тормозить добычу».

40 километров бегом
Самым любимым увлечением В.
Никитин называет спорт. Еще когда
учился в первом классе, по собственной инициативе пошел в секцию по
легкой атлетике. Года через четыре
переквалифицировался в боксера. За
шесть лет занятий Владиславу неоднократно пришлось постоять на ринге за Краснотурьинск, принимая участие в соревнованиях как в области,
так и в отборочных на Россию.
«Поначалу родители переживали,
что я занялся этим видом спорта, – вспоминает спортсмен.
– Но, на самом деле, многое зависит от тренера.
Он следил, чтобы мы не
хулиганили, учились
хорошо. За двойки,
помню, отжимались.
Вообще, спорт закаля-

ет тело и дух. Так ты становишься более волевым человеком».
Сейчас времени на регулярные
тренировки нет, но иногда Владислав
идет в зал к знакомым ребятам – поддержать здоровье. А еще, бывает, занимается бегом. Но это не 15-минутные променады перед сном.
Прошлым летом, когда отменили
автобус до поселка Марсяты, где у него живут близкие родственники, бывший легкоатлет решил: а почему бы не
добраться бегом? Так, он стал, практически, уральским Форрестом Гампом,
в один конец наматывая по 40 километров. На дорогу уходило от 6 до 8
часов. И так каждые 2 недели.
«Темп надо брат небольшой, – делится секретами выносливости марафонец. – С собой только рюкзак с вещами, которые пригодятся в деревне.
Еду не нужно, попить – встретится колонка с водой. Музыку включил – и
бежишь, думаешь о чем-нибудь. Если
мыслей не будет, зацикливаешься на
беге, становится сложнее».
А в конце 2018 года, спортсмен решил покорить зимний ландшафт, и
в последнюю рабочую неделю перед
долгими каникулами, до шахты добирался также бегом. 10 километров от
дома до Песчанки он преодолевал за
40 минут.
«Погода тогда стояла прохладная
– минус 30 градусов, – улыбается Никитин. – Здесь главное одеться правильно: нательное белье, толстовка,
болоньевая безрукавка, обязательно
шапка и шарф. Тогда создаются воздушные прослойки, которые регулируют температуру тела».

лучший друг
Давней мечтой Владислава Никитина была собственная собака. И вот, в
ноябре 2017 года произошла знаменательная встреча.
«После смены, когда мы заходили в АБК, к нам подбежал щенок и начал лаять. Я тогда подумал: мне же хотелось собаку. И забрал его с собой,
– вспоминает обстоятельства знакомства с лохматым другом шахтер. – Он
был весь грязный, я его помыл, накормил. Сейчас Рэму чуть больше года. Весом он под 50 килограмм. Пес
необыкновенно дружелюбный, дети
на площадке во дворе с ним что только не делали, а ему нравится. Собака, действительно, друг человека. Он
не только дарит положительные эмоции, он принимает тебя таким, какой
ты есть».
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Обнять и сказать спасибо
В минувшем месяце прошли одни из самых душевных праздников – 11 января отмечался Всемирный
день «Спасибо!», а еще через 10 дней – Национальный
день объятий. Эти даты – хороший повод лишний раз

побаловать близких вниманием и высказать благодарность. Нашим респондентам мы задали два вопроса: кого вы последним обнимали? Кому и за что хотите сказать спасибо.

Мария
Векшина ,
участковый
геолог:
Сегодня утром
я
обнимала
4-летнюю дочь
Варвару, когда отводила ее в садик. Мы даже
спим с ней в обнимку.
«Спасибо», в первую очередь, хочу сказать своим родителям. Я
чувствую их поддержку, мама до
сих пор дает какие-то советы. С
течением времени, понимаешь,
что к ним нужно прислушиваться.
А, когда сам становишься родителем, осознаешь и то, сколько твоим маме с папой пришлось вытерпеть, пока дети растут.
В коллективе слова благодарности хочется сказать каждому. Если
есть какие-то вопросы, все могут
помочь. И, конечно, спасибо нашему участковому геологу Галине Александровне Паниной за ее
опыт и отзывчивость.

сергей Эбель,
инженер
по асУП:
– Обнимал жену утром, уходя на работу.
Супруга сейчас
в декрете, встает раньше, чтобы приготовить завтрак ребенку и мне.
Спасибо скажу жене и родителям.
Маме с папой за то, что во мне
есть хорошего – их заслуга. Что
именно? Пытливый ум, умею делать всю мужскую работу по дому: у меня папа все ремонтировал
сам, резьбой по дереву занимался. Еще я педантичный, люблю,
когда делается как должно. По работе я благодарен своему первому
непосредственному руководителю
в БРУ Андрею Агафонову. Именно
он привил мне любовь к радиомеханике и изобретательству. А также нынешнему начальнику Максиму Шульдейсу за слаженность в
коллективе.

Алена Ершова,
инженер
отдела
главного
энергетика:
– Два дня назад, вечером,
я
обнимала
двухлетнего сына Артемия, когда собиралась в командировку.
Он мне наказал, чтобы я привезла ему машину. Конечно, просьбу я выполнила, еще дополнительно купила игрушечную собаку
– героя любимого мультфильма.
Главное спасибо скажу родителям за их помощь и поддержку. Именно мама, кстати, настояла на моей сегодняшней профессии, и сейчас я не жалею об этом
выборе. Очень многое в нас вложили учителя в техникуме. В своем отделе я благодарна каждому.
Здесь меня сразу приняли, все показали, рассказали. И, если возникают вопросы, всегда помогут.

Поздравляем!

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
Василия Карачева
С 60-летием
Наила Мухарламова
Галию Цитцер
Гузалию Паникаровскую
Евгения Тараскина
С 65-летием
Виктора Дихтяря
Анатолия Савелова
Алевтину Высоцких
Людмилу Гардабудских
Станислава Станкевича
Татьяну Суркову
С 70-летием
Равиля Ханова
Светлану Истомину
Любовь Розову
Вячеслава Александрова
Александра Заболотнева
С 80-летием
Виталия Тарасова

Ивана Терещенко
Нину Горпинич
Ивана Березина
Татьяну Ясакову
Галину Исупову
С 85-летием
Талгата Файзулина
Татьяну Дружинину
Наши отдельные
поздравления:
с 90-летием
Ксении Федоровне
Латышевой
с 91-летием
Мустагиде Фатиховой
Нине Алексеевне
Поповой
с 94-летием
Наталье Евдокимовне
Горшковой
Николаю Федосеевичу
Потебенко
Варваре Ивановне
Штефанько
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Александр
Нехорошков,
нормировщик
горный шахты
«Северопесчанская»:
– Вчера обнимал свою девушку Екатерину, когда встречал ее
с работы. Мы вместе уже 2,5 года.
Спасибо скажу родителям за беззаботное детство, за помощь в
учебе. В воспитание они вложили всю душу. Научили всему: от забивания гвоздей до вождения машины. А также правильным отношениям между
супругами, основанных на взаимопонимании
и
уважении.
Благодарен управлению по работе с персоналом за то, что поверили в меня, когда я пришел
устраиваться сразу после получения диплома, без опыта работы. А также за наставничество и помощь, когда это нужно.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
И ВЫПУСКНИКОВ 2019 ГОДА!
ОАО «Богословское рудоуправление» объявляет конкурсный набор выпускников 11-х классов (юношей), для поступления в 2019
году по целевому направлению в «Технический университет
УГМК» в городе Верхняя Пышма, на очную форму обучения по
специальностям:

«Электроэнергетика и электротехника»
(электрооборудование и электрохозяйство
горных и промышленных предприятий)
– ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
– ПРЕДУСМОТРЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ - 5 ТЫС. РУБ.
– ПОДГОТОВКА К ЕГЭ АБИТУРИЕНТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
– ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ».
– ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО В
ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. При сдаче ЕГЭ обязательные предметы: профильная математика и физика.
2. Здоровье: отсутствие хронических заболеваний, инвалидности, нарушений опорно-двигательного аппарата.
3. Обращаться: в рабочее время по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, кабинеты 319, 317.
Телефоны: 8 (34384) 7-16-38 – Шейн Людмила Анатольевна,
8 (34384) 7-16-39 – Богер Лариса Альбертовна.
Информацию о компании, о
Техническом Университете
УГМК, о лабораторном корпусе Университета можно
посмотреть на сайте ОАО
«Богословское рудоуправление» bru.ugmk.com в разделе
«Объявления» или на сайте
«Технического университета» www.eduugmk.com
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