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На шахте пополнение
Уважаемые работники
ОАО «Богословское
рудоуправление»,
дорогие наши ветераны,
труженики тыла!
От души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Нет ни одного сердца, которое бы не отозвалось на этот
праздник. Для России 9 Мая – особенный день в году. День Силы великого народа, день Правды и Мира.
Сегодня мы, потомки великих победителей, гордимся
этим подвигом. Мы говорим спасибо за ваши за мужество и
стойкость, мы говорим спасибо за ваши неиссякаемые силы,
за любовь и самоотверженность, отданные всему русскому
народу. Вашими неустанными руками ковалась Победа, вашими горячими сердцами были согреты те суровые и страшные годы. Низкий поклон вам.
В этот великий день я желаю любви и согласия, крепкого
здоровья и мужества, добра, семейного тепла, мирного светлого неба над головой!
С уважением,
директор ОАО «Богословское рудоуправление»
О.А. Зубков

В конце марта – апреле на шахту пришла новая
техника. В АТЦ прибыли два новых автомобиля УАЗ–
фермер. Один из них используется для нужд энергоцеха, второй стал дежурной машиной. Как отмечает
начальник автотранспортного цеха Александр Косых,
предыдущая «дежурка» служила с 2005 года.
Основная же часть механизмов приобреталась для подземного производства. Практически все – взамен изношенной техники. На очистные участки пришли пятьскреперных лебедок и четыре буровых станка НКР закупили
для подземного участка буровых работ №4.
«Парк станков обновляется регулярно, – говорит начальник участка Юрий Холькин. – Всего же в работе у нас
находится 32 станка – такое количество единиц необходимо, так как объем работы большой, и распределен по всей
шахте».

28 апреля – Всемирный День охраны труда

Ïåðâàÿ ëåáåäêà ïðèøëà åùå â ìàðòå.
Íà ó÷àñòêå N8 åå ñðàçó çàïóñòèëè â ðàáîòó

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
Подведены итоги производства за 1 квартал 2019 года:

 108,6 % К ПЛАНУ (610,7 ТЫС. ТОНН) - добыча горной
массы. Содержание в ней железа 27,75 процентов.
 100,3 % К ПЛАНУ (223,2 ТЫС. ТОНН) - производОн принят Международной организацией труда, специализированным учреждением ООН, как напоминание о важности соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности.
Пусть эти правила будут основой работы.
Берегите себя и своих товарищей.
ПОМНИ, ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА!

ство концентрата железорудного. Из них с содержанием
железа 58 процентов - 22,9 тыс. тонн.
 99,6 % К ПЛАНУ (221,6ТЫС. ТОНН) – отгрузка концентрата железорудного в натуральном выражении.
 НА 102,7% выполнен план по эксплуатационному
бурению.
 НА 97,4 (В ПОГ. М) выполнен план по горнопроходческим работам.
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Пошли в рост

Средняя заработная плата к уровню прошлого года
увеличилась на 14%
По итогам первого
квартала 2019 года предприятие выполнило основные производственные показатели. Закономерно, что с ростом объема продукции произошло
и увеличение заработной
платы. Что, в свою очередь, сказалось на производительности труда.
По мнению начальника
шахты «Северопесчанская»
Олега Игашева, свою роль
в выполнении плана сыграла правильная организация
работы и слаженная деятельность всего коллектива.
Начальник отдела труда
и заработной платы Наталья Лескова приводит конкретную цифру: производительность труда на человека к соответствующему периоду прошлого года
возросла на 14,9%.
«Отмечу, что с 1 янва-

ря 2019 года, с целью повышения уровня реального содержания заработной платы
на предприятии, заработная
плата увеличена на 4% всем
работникам БРУ», – подчеркивает Наталья Лескова.
Кроме того, с марта дополнительно увеличили заработную плату от 10 до 20%
рабочим железнодорожного цеха, дробильно-обогатительной фабрики, рабочим
шахтной поверхности, автотранспортного цеха, энергоцеха, химлаборатории, лаборатории защиты воздушно-водного бассейна, складскому хозяйству, производственной столовой, отделу
технического контроля.
«Традиционно, в нашем
подразделении трудились
одни женщины, – рассказывает начальник ОТК Наталия Надтока. – Но сегодня, благодаря тому, что уровень доходов контролеров

продукции обогащения вырос, мы смогли привлечь в
отдел и мужчин. Им,
как правило, достается работа, более
сложная в физическом плане. Так мы
и наших девушек
побережем».
На предприятии
ведется
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации кадров.
Кто-то вновь устраивается, кто-то меняет профессию. У учеников также
произошло увеличение зарплаты: от 30 до 80%. Так, заработная плата учеников на
шахтной поверхности сегодня начинается от 15 тыс.
рублей, подземной группы –
от 21 тыс. рублей.
«Разница между тем, какая оплата труда была раньше и сейчас, ощутима, – говорит ученик машиниста

Ðàáîòà â ÎÒÊ, òðàäèöèîííî,
ñ÷èòàëàñü æåíñêîé. Ñåé÷àñ ñþäà
óñòðàèâàþòñÿ è ìóæ÷èíû

конвейера участка ВШТ-2
Денис Яковлев. – Сам я до
шахты был занят в торговле, и зарабатывал еще меньше. Думаю, для ученика это
достойная оплата труда. Буду стараться, чтобы остаться в БРУ уже на постоянную
работу».

Учиться, чтобы работать

Выбирая профессию,
человек во многом определяет свое будущее. Но
получить диплом мало,
нужно еще стать востребованным на рынке труда. В Богословском рудоуправлении существует
давняя практика целевого обучения, когда студент получает образование от предприятия, а после окончания учебы ему
предоставляется гарантированное рабочее место по полученной специальности.
Уже второй год в Верхнепышминском механикотехнологическом техникуме «Юность» обучается Данил Дехтярь, продолжатель
семейных традиций: почти
вся родня Данила – работники БРУ. Его мама, Елизавета Литвин, нормировщик
горный участковый, рассказала, почему ее сын учится
именно здесь.
«Во-первых, он получит диплом на год рань-

ше, чем, например, в местном техникуме, где на базе
9 класса образовательный
процесс длится не четыре,
а пять лет, – говорит Елизавета Литвин. – Также ему
начисляются сразу две стипендии: от государства, так
как сын хорошист, и от нашего предприятия. Живут
ребята в общежитии, которое располагается в минуте
ходьбы от учебного корпуса. И еще: производственные практики организованы с трудоустройством на
рабочих местах».
Сам Данил признается,
что учиться ему нравится.
«Педагоги сильные, хорошо преподают. В учебных
классах и мастерских установлено профессиональное
оборудование, – говорит студент. – Со следующего года
у меня начнется производственная практика на шахте
«Северопесчанская». Я жду
этого, так как давно хотел
там побывать: люблю непростую работу, да и специфика
эта очень интересная».

Кроме техникума абитуриенты от Богословского рудоуправления могут
подать заявления в Технический университет УГМК.
Некоторые краснотурьинские ребята уже побывали в нем в качестве финалистов
«Инженериады». В этом году делегатами от БРУ стали школьники из Серова с автоматической системой оповещения, установленной на каске, и срабатывающей при
превышении ПДК взрывоопасных газов. Вторая команда – из Центра детского творчества. Они придумали, как автоматизировать работу машиниста
конвейера дробильно-обогатительной фабрики.
«Мне очень понравилась
наша поездка в Технический университет УГМК, –
рассказывает участник коллектива юных инженеров,
девятиклассник Влад Крюков. – К нам подходил генеральный директор УГМК
Андрей Анатольевич Кози-

цын, спрашивал подробнее
о проекте. Сам университет
произвел большое впечатление – все современное,
на высоком уровне. Я, когда
вернулся домой, сказал, что
учиться хочу только там».
Еще один участник от
БРУ, 14-летний Андрей
Иванов, также воспитанник
ЦДТ, разработал мультимедийную систему информирования в работе предприятия. Хоть в финал он не
вышел, но его проект уже
совсем скоро воплотиться в жизнь: в мае в АБК №1
шахты появится монитор,
на который будет транслироваться актуальная информация. В прошлом году, также по итогам «Инженериады», на фасаде рудоуправления появились рекламные баннеры техникума «Юность» и Технического университета УГМК.
Наградой финалистам,
помимо подарков, станет
поездка на летнюю смену
в загородный центр «Таватуй».
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Любимое дело геолога Дмитрия Бухнера
7 апреля геологическая служба
БРУ отметила профессиональный
праздник – День геолога. Для шахтной специфики эта наука – основа
производства. Тем важнее, когда ее
специалисты любят свое дело. Геолог шахты Дмитрий Бухнер как раз
из таких.

Вечная мерзлота
и оладушки

«Вообще-то, я не
собирался становиться геологом, даже не
знал, что существует
такая профессия, –
улыбается Дмитрий. – К

нам в школу пришли набирать абитуриентов-целевиков от БРУ в Уральский
государственный горный университет.
Так я и оказался в геологии».
Первая производственная практика проходила в Якутии. Около двух
месяцев студенты занимались литологией – описывали верхний слой
вечной мерзлоты. Жили в палатке,
кормили комаров.
«Но мы же не городские, не избалованные, – говорит Д. Бухнер. – Наладили быт и есть сами варили. Однажды захотелось оладушек. Нам рассказали, что тесто можно завести на
дрожжах. Мы, люди мужского пола,
с дрожжами дело до того не имели.
Насыпали их от души, поставили кастрюлю на печь. А дальше было как в
рассказе Н. Носова. Только там каша
через край лезла, а у нас тесто. Зато
оладьи, помню, вкусные получились».

От малого
к великому

В Богословское рудоуправление дипломированный молодой специалист пришел
летом 2008 года на ставку
участкового геолога. Правда, уже через полгода пришла пора служить в армии.
Отдав долг Родине, в 2010-м
Дмитрий вернулся на предприятие на ту же должность. Сначала хо-

Назначен помощник директора
по общим вопросам
Никита
Юрьевич
Астафьев приступил к
работе с 1 апреля. В круг
обязанностей
входит
осуществление
социальных проектов и контролирование социальной политики на предприятии.
Дата и место рождения: 18 ноября 1976 года, г. Серов.
Образование: в 2004 году окончил Уральский
государственный университет путей сообщения по
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», в 2015
году магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Опыт работы: служба в армии 1995-1997 гг. С
1997 года в ОАО «Металлургический завод им. А.К.
Серова» составитель поездов. С февраля 1999 года диспетчер станции, с ноября 1999 года начальник смены. В 2000 году назначен на должность начальник района станции «Мартен», с 2002 года –
начальник ЖДЦ. С 2012 года – заместитель главы
администрации Серовского городского округа.
Семейное положение: женат, трое детей.
Увлечения: Беговые лыжи, хоккей, компактспортинг, велосипед, путешествия, чтение, музыка.

дил с геофизиками, потом ему дали
свой участок, потом еще один...
«Коллектив хороший, делились
опытом. Постепенно меня стали
оставлять за геолога шахты на время его отпуска. А в 2015 году я занял
должность на постоянной основе», –
рассказывает Бухнер.
По его словам, дел у геологов хватает: подземная деятельность берет
начало с геологических изысканий и
на всем пути от разведочной скважины до последней тонны добытой руды
контролируется геологами.
«Эта наука мне и понравилась тем,
что из чего-то маленького получается
большая хорошая работа, – рассуждает Дмитрий. – Ведь когда-то само месторождение начиналось с разведки
поверхности, с негустой сетки скважин. Потом дальше, и дальше. В итоге,
получили целую шахту. Вот это здорово!».
За плечами Дмитрия Бухнера 2
больших реализованных проекта: нулевые панели на горизонтах минус
240 и минус 236 метров. Сейчас в разработке Западная залежь.
«Удовлетворения получаешь, когда
все сходится, когда конечный результат оправдывает ожидания, – делится
геолог шахты. – Но и сам процесс затягивает, в нем немало творчества. Я
люблю работу, понимаю, что вношу
свой вклад в важное общее дело».

Юбилей легенды
24 апреля 80 лет исполнилось Валерию Григорьеву, инженеру-наладчику
участка по наладке и испытаниям ГШО.
Валерия Матвеевича на предприятии
знают все. «У нас на шахте говорят: не сможет Матвеич, не сможет никто! Он не просто золотой человек, он – глыба, легенда!»,
– делятся его коллеги.
С БРУ Григорьева связывает сотрудни-

чество длиной в 46 лет. С 1973 года он работал в управлении «Цветметналадка», занимавшимся наладкой оборудования на
всех местных шахтах и карьерах. В 1994
году оно было расформировано, а на шахте создан участок по наладке и испытанию горношахтного оборудования. В него
и перешел Валерий Матвеевич. Кроме того, опытный инженер является мастером
производственного обучения. Машинисты подъемных установок, большинство
электриков обучены именно им.
В свободное от работы время В.
Григорьев чинит знакомым сломавшиеся электроприборы, сдает нормы ГТО
(очередной раз, год назад, в возрасте
79 лет), играет в шашки и шахматы –
из-за чего является бессменным членом
команды предприятия участвующей в
Спартакиаде УГМК.
В день юбилея виновника торжества поздравил директор ОАО «Богословское рудоуправление» Олег Зубков.
Вручить подарки и сказать спасибо за
многолетний плодотворный труд пришли главный инженер Павел Рыжаков и
другие руководители. Коллеги по отделу совместно с участком ВШТ-2 подарили Валерию Григорьеву метеостанцию.
От души желаем Валерию Матвеевичу крепкого здоровья, силы, бодрости,
долголетия. Пусть впереди ждут новые
планы и новые успехи. Счастья, добра,
благополучия!
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Такой мы любим футбол!
27 апреля завершилось Первенство по мини-футболу среди работников Богословского рудоуправления. Победителем
стала команда управления. «Серебро» у участка ВШТ-1, «Бронза» – участок №8.
Соревнования начались 8 апреля и длились почти 3 недели.
Участие в них приняли 11 команд. Кроме лидеров, это участки
шахты №№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, ВШТ-2, ВШТ-4. В течении 9 игровых
дней спортсмены бились за каждое очко в пользу сборной (результаты всех матчей, а также фотоотчеты с них есть на нашей
странице в соцсети «ВКонтакте»).
Были и травмы, и падения, и ликование, и досада. Как признаются футболисты, они с нетерпением ждут подобных чемпионатов. Ведь, по их словам, такие встречи дают возможность
«пообщаться, покричать, получить эмоции».
«Я являюсь заядлым болельщиком, и стараюсь приходить
на все игры, – говорит электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ВШТ-1 Евгений Гиниатуллин. – Это всегда
интересно и зрелищно. И, конечно, нужно поддержать своих».

ОАО «Богословское рудоуправление»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТ УДЕНТОВ
(очное обучение) на 2019 год
за счет средств предприятия
с последующим трудоустройством.
Выпускники 11-х классов приглашаются
в Технический университет УГМК, г. Верхняя Пышма.

НАПРАВЛЕНИЕ: «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
- БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
- БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ;
- КОРПОРАТИВНАЯ СТИПЕНДИЯ;
- ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРАКТИКА;
- ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Требования к кандидатам:
- ЕГЭ – физика и профильная математика;
- отсутствие медицинских противопоказаний.

Выпускники 9-х классов приглашаются
в Верхнепышминский механико-технологический
техникум «ЮНОСТЬ», г. Верхняя Пышма.

НАПРАВЛЕНИЕ: «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО».

- БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ;

- ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ;
- ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРАКТИКА;
- ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Требования к кандидатам:
- средний балл аттестата не ниже 3,8;
- отсутствие медицинских противопоказаний.

Обращаться: г. Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, 28, каб. № 319, 320.
Телефоны: 7-16-38, 7-16-29.
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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!
С 55-летием
Александра Мелехина
С 60-летием
Анатолия Андреева
Андрея Золотарева
Любовь Гуляеву
С 65-летием
Галину Худякову
Татьяну Суханову
С 70-летием
Александра Дымшакова
Зою Худякову
Анну Новгородцеву
Тамару Клюжеву

Виктора Кордюкова
Веру Королькову
Владимира Якушева
Анатолия Красношеина
Наши отдельные поздравления
с 85-летием
Ростяму Белаловичу Шарафутдинову, Александре
Михайловне Федосеевой,
Калелии Алексеевне Ватолиной, Станиславу Ивановичу Антонову.
С 90-летием
Марии Илларионовне Демиденко.
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 Маркшейдер участковый. З/п от 33 000 рублей. Специальность по диплому «Маркшейдерское дело», образование:
среднее специальное, высшее/неполное высшее.
 Геолог участковый. З/п от 33 000 рублей. Владение компьютером, отсутствие хронических заболеваний, проблем со
зрением и слухом. Образование: высшее/неполное высшее.
 Горный мастер. З/п от 60 000 рублей. Высшее/средне-специальное горное образование (специализация «Подземная разработка горных месторождений»), наличие ЕКВ на
право ведения взрывных и горных работ.
 Начальник подземного участка шахты. З/п от 66 000
рублей. Высшее горное образование (специализация «Подземная разработка горных месторождений»).
 Моторист вентиляционной установки. З/п от 20 000
рублей. Наличие удостоверения по специальности.
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. З/п от 25 000 рублей. Образование среднее
специальное.
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 адресу:
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, каб. 320.
Макиевская
Олеся Викторовна
Тел.: 8 (34384) 7-16-29
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