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Готовим котлы летом
8 мая завершился отопительный сезон. И уже с конца того же 
месяца началась подготовка к следующему. 

В ней принимают участие все подразделения: энергоцех, шахта, 
ДОФ, железнодорожный и автотранспортный цеха, складское хозяйст-
во. В Плане по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 
гг. предусмотрено 76 мероприятий, которые продлятся до сентября. 
Сумма затрат по ним – 3 млн. рублей. Это ревизии и ремонты оборудо-
вания, утепление помещений (в том числе, за счет нового остекления), 
ремонт систем отопления и др.

Львиная доля из данного перечня приходится на участки энергоцеха. 
Здесь, в числе прочего, к зиме готовят оборудование котельной, системы 
отопления и вентиляции, газо – и водоснабжения, электрооборудование, 
насосные станции, систему ПНВ, подающую нагретый воздух в шахту.

«В рамках подготовки к будущему отопительному сезону ревизию 
и ремонт оборудования котельной и системы предварительного нагре-
ва воздуха можно отнести к главным работам. Которые проводятся, 
в том числе, и на участке КИПиА, – говорит мастер участка Ольга 
Самкова. – Специалисты чистят приборы внутри и снаружи, смазы-
вают узлы, производят настройку по параметрам. Затем механизмы 
проходят государственную поверку и возвращаются по местам».

Рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы
В железнодорожном цехе со второй половины мая начался те-
кущий ремонт путей №4 и №7. На участках дороги, общей про-
тяженностью 1 500 м, необходимо заменить 400 шпал. Работы 
ведутся подрядной организацией «Уралремпуть».

«Замена шпал – процесс очень трудоемкий, – обращает внимание 
начальник ЖДЦ Николай Кириченко. – Старую шпалу сначала нужно 
вытащить, затем установить новую, закрепить ее костылями. Поэтому 
ремонт продлится до конца летнего строительного сезона».

Как отмечает Николай Кириченко, сталкиваются дорожники с еще 
одной сложностью: в весенне-летний период, традиционно, возрастает 
объем отгрузки щебня. Следовательно, увеличивается поток вагонов 
и нагрузка на пути.

«А их, не смотря на текущий рабочий процесс, необходимо ремон-
тировать. Поэтому, приходится маневрировать, чтобы обеспечивать 
ритмичный вагонообмен», – говорит начальник цеха.

Подведены итоги производства за 1 полугодие 2019 года:

100,3 %
к плану 

(1038,7 тыс. тонн) – 
добыча горной массы. 

Содержание в ней железа 
28,84 процентов. 

96,46 % 
к плану

(401,1 тыс. тонн) – 
производство концентрата 

железорудного. Из них с 
содержанием железа 58 

процентов – 
43,5 тыс. тонн.

92,2 % 
к плану

 (383,4 тыс. тонн) – 
отгрузка концентрата 

железорудного в 
натуральном выражении.

На 105,8 % 
выполнен план по 

эксплуатационному 
бурению.

На 94,9 (в пог. м)
выполнен план по 

горнопроходческим 
работам. 

Лейла Табачникова, слесарь КИПиА, следит за состоянием манометров. 

Замене подлежат старые сгнившие шпалы.

главные цифры



Погрузочно-
доставочная машина 
AtlAs CopCo st 1030

•	Длина	–	9,8 метра
•	Ширина	– 2,5	метра
•	Вес	–	27	тонн
•	Объем	ковша	–	
4,2	куб.	метра

•	Грузоподъемность	–	
10	тонн

 2

рубрика

Из Швеции – с техникой
В конце июня на шахту пришли ПДМ и самоходная буровая установка скандинавского 
производства. Они позволят увеличить скорость прохождения горных выработок. 
Машины приобретены в рамках Программы первоочередных мероприятий по добыче 
горной массы и производства железорудного концентрата. Сумма затрат на каждую 
единицу техники составила порядка 50 млн. рублей.

ПДМ для комплексной работы
Погрузочно-доставочная машина Atlas 

Copco ST 1030 («Атлас Копко СТ 1030») стала 
уже четвертой ПДМ такого типа, пополнив-
шей парк подземной самоходной техники. 

Как отмечают в механослужбе, машины 
этой фирмы просты в обслуживании, имеют 
высокий ресурс работы узлов, за счет чего 
планово-предупредительные ремонты зани-
мают немного времени. Водители любят их за 
комфорт и, зачастую, сравнивают Atlas Copco 
с иномаркой: хороший обзор, эргономичное 
сиденье, удобные приборы и педали. 

По словам начальника шахты «Северо-
песчанская» Олега Игашева, эта недавно 
купленная «иномарка» будет работать на 
горнопроходческом участке №3.

«Здесь мы создаем комплексную про-
ходческую бригаду, необходимую для фор-
сирования работ на горизонтах минус 308 
и минус 312 метров. Ее деятельность будет 
механизирована», – говорит Олег Игашев. 

Более подробно об этом рассказал началь-
ник участка №3 Александр Гаврилов. 

«Прохождение и крепление горных выра-
боток будет осуществляться буровой кареткой 
Boomer («Бумер»), недавно прошедшей капи-
тальный ремонт. Каретка бурит скважины 
глубиной до 3,5 метров, в то время как ручной 
перфоратор, который обычно используют, 
дает глубину 1,5 метра. Это означает, что 
отрыв горной массы также станет большим, 
– поясняет А. Гаврилов. – Дальше – зачистка 
забоя, которая будет производиться новой ПДМ. 
Применение этих двух механизмов и позволит 
увеличить скорость прохождения выработок». 

Быстрее и точнее
Второе приобретение – самоходная бу-

ровая установка Sandvik DL 2720 («Сандвик 
ДЛ 2720»). Ее функция аналогична работе  
станков НКР, которые использует в шахте для 
бурения взрывных скважин. 

«Но перед НКР у нее есть несколько явных 

преимуществ, – рассказывает заместитель 
главного механика шахты Павел Краснов. 
– Во-первых, производительность выше. 
Во-вторых, машина более точная: с помощью 
двух жидкостных уровней по осям автома-
тически выставляется угол бурения. В-тре-
тьих – она мобильная, с высокой скоростью 
перемещения из одной выработки в другую». 

Самоходная буровая установка поступила 
в ведение подземного очистного участка №9. 
Ее фронт – Новопесчанский участок горизон-
та минус 250 метра. 

27 тонн на крючке
Спустить такую огромную технику в шах-

ту – своя отдельная история. Чтобы самоход-
ная буровая установка оказалась в недрах, ее 
пришлось буквально «четвертовать»: отдельно 
сама машина, где находится место оператора, 
отдельно разобранный на 3 части буровой 
модуль. Модуль спустили в клети скипо-кле-
тевого ствола. Машину (так же как и ПДМ) спу-
стили с помощью высокоподъемного крана, 
установленного в северном вентиляционном 
стволе. Для этого оборудование «подвесили» 
вертикально на специальных крюках. Чтобы 
представить масштаб действа, укажем, что 
вес ПДМ – 27 тонн, длина – почти 10 метров.

самоходная 
буровая установка 
sAndvik dl 2720

•	Длина	–	8,6	метра
•	Ширина	–	1,6	метра
•	Вес	–	14 тонн
•	Глубина	бурения	–	
25-38 метров

•	Диаметр	скважины	–
89 мм
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наши люди

Ева говорит «спасибо»
В апреле в БРУ был объявлен сбор средств, необходимых для 
приобретения слухового аппарат для 4-летней дочери работ-
ников предприятия – ГРОЗа №8 Рудольфа Брука и экономиста 
Татьяны Брук. Коллектив сразу же откликнулся на призыв о по-
мощи: нужная сумма была собрана буквально за несколько дней.

У Евы двухсторонняя ней-
росенсорная тугоухость 4 сте-
пени. Это означает, что ребенок 
без помощи слухового аппарата 
слышать не может. Первый ап-
парат был куплен в 2016 году, 
но он оказался слишком слабым 
– зву к и неразборчивы, при-
сутствуют посторонние шумы. 
Естественно, это отражалось и 

на развитии Евы, ее речи, даже 
улыбках – их почти не было. 

И вот, в середине июня, бла-
годаря поддержке работников 
Богословского рудоуправления, 
был куплен современный слу-
ховой аппарат швейцарского 
производства. Его стоимость 
– 125 тыс. рублей. 

«Ева всем показывает свои 

ушки, хвастается обновкой, - 
говорит Татьяна – Но эстетика 
не главное, важно, что он более 
мощный. Дочь различает звуки, 
нет фоновых шумов. Она стала 
ча ще с ме я т ь с я,  п р а ви л ьне е 
произносит слова, полностью 
понимает, что я ей говорю. Для 
матери та кой дар бесценен. 
Мы с му жем от всего сердца 
благодарим наш коллектив за 
оказанну ю помощь. Безумно 
приятно и радостно осознавать, 
что всегда рядом есть те, кто от 
души готов помочь. Пусть вы 
и ваши близкие всегда будут 
здоровы!». 

доброе дело

Работниками БРУ было собрано 
206 тыс. рублей. На деньги, остав-
шиеся после покупки аппарата, Ева 
проходит интенсивные занятия по 

звукоречевому развитию. 

Два отца, два сына
В Богословском рудоуправлении немало трудовых династий. Но лишь в нескольких из них все 
поколения являются работниками предприятия. Такова семья Легкоступ. Общий стаж деда, отца 
и внука на сегодняшний день составляет 77 лет.

Легкоступов знают в БРУ хо-
рошо. Началась эта семейно-про-
изводственная история в 1940-е с 
Исидора Абрамовича и его троих 
сыновей, в разные годы работав-
ших на предприятии. Но только 
один из них дал третье поколение 
трудовой династии. Именно об 
этой линии профессионального 
наследования мы и расскажем.

С поезда – в шахту
В апреле 1942 года Исидор 

Легкоступ с женой перебрались из 
Крыма в Краснотурьинск. Посели-

лись в поселке Воронцовск. При-
были утром, а уже вечером глава 
семьи пошел в свою первую смену 
бурщиком на шахту «Южная» – 
время военное, стране нужен ме-
талл. Потом его самоотверженный 
труд будет оценен медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Позже открылась шахта «Се-
верная», перешел туда: работал 
сменным мастером, начальником 
шахты. Затем – шахта «Новая» и 
должность мастера дробильно-
обогатительной фабрики. Отсюда, 

с закрытием производства, Исидор 
Легкоступ ушел в 1969 году на 
пенсию.

«Бизоны»
и брусничная поляна 

Николай Сидорович, средний 
сын Исидора Абрамовича, свою 
карьеру развивал уже на шахте 
«Северопесчанская». Знакомство 
с ней вспоминает с ностальгией. 

«Оно произошло еще в дет-
стве, когда мы пацанами бегали 
на будущую промплощадку (ее 
еще только начинали расчищать 

от леса). А мы собирали здесь 
бруснику», – рассказывает ветеран 
предприятия, как и отец, отмечен-
ный знаком «Почетный горняк».

Работником шахты Николай 
Легкоступ стал после армии в 
1970 году. Трудился проходчиком, 
затем машинистом скреперной 
лебедки на участках №2 и №7. 

«Интересно было! На базе 
нашей шахты свердловский НИИ 
разрабатывал оборудование, ко-
торое у нас обкатывалось перед 
массовым производством. Помню, 
как мы все это осваивали. Каждой 
машине придумывали свое про-
звище. Если работала плохо, могли 
и что-то обидное изобрести», – 
смеется Николай Сидорович.

Когда Н. Легкоступ работал на 
участке №7, их бригаду скрепери-
стов называли «бригада бизонов» 
– мужики в ней высокие, крепкие, 
выносливые. Когда шли всем со-
ставом, люди вокруг расступались.

«Шахта развивает особое чу-
тье, – признается он. – Приго-
дилось мне оно и в жизни. Сижу 
дома перед телевизором, слышу на 
потолке легкий шорох. И – раз – 
выскочил за дверь. В ту же минуту 
на кухне обрушился потолок. А я 
даже неосознанно выбежал – тело 
уже само знает, как действовать».

«Фамилией горжусь»
В доме, где живут горняки, раз-

говоры о подземном производстве 
не заканчиваются. И третий пред-
ставитель династии – Николай Лег-
коступ, названный в честь отца – 
пошел проторенной дорогой. В БРУ 
устроился в 1995 году подземным 
электрослесарем на участок ВШТ-1, 
а в 2007-м перевелся инженером на 
участок по наладке и испытаниям 
горношахтного оборудования, где 
работает по сей день.

«Когда я был маленьким, удив-
лялся, что моего деда знают абсо-
лютно все, – говорит Николай. – 
Пришел в шахту: незнакомые люди 
просят передать привет отцу. Ко-
нечно, я горжусь своей фамилией». 

Семья Легкоступ вспоминает яркие моменты жизни. Слева-направо: ветеран БРУ Николай Сидорович, его 
супруга Надежда Петровна и сын Николай – представитель третьего поколения трудовой династии. 
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От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, новых 
планов, счастливых улыбок, тепла и заботы близких 
людей, благополучия!

С 60-летием
Сергея Карпова

Владимира Костицына

С 65-летием
Юрия Севостьянова, Лидию Путилову, Виталия Дьякова, 

Минихана Магасумова, Вячеслава Луценко, 
Рифката Абдрахманова, Эльзу Суслову

С 70-летием
Татьяну Бурнатову, Владимира Балышева,

Фанию Жукову, Марию Фоминых, 
Василия Черных, Татьяну Широкову

С 80-летием
Клавдию Колотову

Наши отдельные поздравления
С 90-летием 

Полине Ивановне Ситниковой

С 95-летнием
Василию Яковлевичу Муратову

Поздравляем!

Красота по-уральски
21 июня в Краснотурьинске состоялся первый открытый кон-
курс-фестиваль «Уральский звон», посвященный творчеству 
о красоте природы родного края. Участие в нем приняли 160 
ребят из Краснотурьинска и Серова в возрасте от 6 до 14 лет. 
Организовали праздник детям Богословское рудоуправление и 
Надеждинский металлургический завод совместно с админис-
трациями муниципалитетов.  

Конкурс прошел в Центре детского творчества. Открыли его пожела-
ниями победы и веселых каникул Глава ГО Краснотурьинск Александр 
Устинов и директор ОАО «Богословское рудоуправление» Олег Зубков.

Соревнования проходили в нескольких номинациях: «Стихот-
ворение», «Авторское стихотворение», «Исполнитель песни» (пели 
дуэтом, в ансамблях и соло), «Рисунок». В сценическом творчестве 
были определены 22 призера, в художественном – 11.

Дипломы и подарки ждали всех участников. Им вручили сла-
дости и спортивный инвентарь: мячи, ракетки, рюкзаки – все, что 
нужно для активного лета. 

Предлагаем детям работников 
принять участие в традиционном творческом конкурсе, 

посвященном Дню шахтера.

Ждем ваши поделки на тему 

«Сказочные жители 
подземелья». 

Ими могут стать герои, встречающиеся в мифах, литературе, 
либо персонажи собственного сочинения. Работа может быть вы-
полнена в любой технике из любого материала. 

Требования, которые будут учитываться
конкурсной комиссией:

• соответствие заданной тематике;
• размер поделки не должен превышать 20х20х20;
• поделки должны быть выполнены ребенком самостоятельно, 

соответствовать возрасту ребенка; художественная целостность 
оформления;

• принимается не более одной работы от одного участника;
• выполнение одной поделки несколькими авторами не допускается.

Возраст участников: от 4 до 14 лет.
Не забудьте подписать работу: имя, фамилия исполнителя, ФИО 

родителя, цех, контактный телефон.
Более подробная информация по телефону: (34384) 7-16-31.
Ждем ваши поделки в каб. 209 рудоуправления.

Всем участникам удачи и вдохновения!

конкурс

ОАО «Богословскому рудоуправлению»

треБуются:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования 4-5 разряда. З/п: от 20 000 руб. 
Время работы с 7.30 до 16 ч. Требования: наличие 
документа на профессию. 

Электрослесарь по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4-5 разряда. З/п: от 25 000 руб. 
Сменный график работы. Требования: наличие доку-
мента на профессию. 

Стволовой. З/п: от 20 000 руб. Сменный график 
работы. Требования: образование не менее полного 
общего образования.

Моторист вентиляционных установок. З/п: 
от 20 500 руб. Сменный график. Требования: среднее 
профессиональное образование. 

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


