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НАГРАДЫ 
НАШЛИ 
ГЕРОЕВ 
В честь празднования Дня шахтера 
многие сотрудники и ветераны 
предприятия получили подтверж-
дение своих трудовых заслуг. 
73 работника и 10 ветеранов 
Богословского рудоуправления 
были награждены почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами за личный вклад в 
общее дело.

НАГРАЖДЕНЫ:

Благодарственными письмами ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» заслужен-
ные работники:
Валентина Артемьева, Равиль Ахтямов, 
Александр Будылев, Александр Ведерников, 
Виктор Гапонов, Евгения Мухаматдинова, 
Татьяна Трубенкова, Екатерина Терещенко, 
Иван Дубровин, Евгений Рагозин.

Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ:
Ренат Сабиров, Игорь Самонин, Андрей Че-
репенин.

Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и науки СО:
Лариса Богер, Александр Гарев, Юрий 
Калужин.

Благодарственным письмом Законода-
тельного Собрания СО:
Людмила Денисова, Дмитрий Паньков, 
Максим Соболев.

Почетной грамотой Думы ГО Красноту-
рьинск:
Светлана Еровикова, Александр Климов, 
Елизавета Литвин, Галина Панина, Татьяна 
Трегубова.

Почетной грамотой Главы ГО Красноту-
рьинск:
Александр Гиске.

Благодарственным письмом Главы ГО 
Краснотурьинск:
Станислав Берсенев, Николай Гунькин, 
Людмила Игишева, Александр Круглов, 
Марат Миннибаев, Евгений Пластинин.

Почетным знаком отличия «За заслуги 
перед Уральской горно-металлургиче-
ской компанией» III степени:
Николай Кириченко.

Почетной грамотой Уральской горно-ме-
таллургической компании:
Андрей Агафонов, Ильдар Гарипов, Валерий 
Исаев, Сергей Куцайкин, Сергей Мордвин-
цев, Николай Шнайдер, Андрей Ясюкович.

Благодарственным письмом Уральской 
горно-металлургической компании:
Александра Кобякова, Александр Кудрявцев, 
Михаил Лисюков, Николай Рычков, Иван 
Тихонюк, Евгений Шрайнер.

Почетной грамотой ОАО «Богословское 
рудоуправление»:
Геннадий Анисимов, Александр Бессо-
нов, Елена Галыкина, Наталия Ермакова, 
Александр Зезюльчик, Александр Зырянов, 
Лариса Капусткина, Сергей Ковгореня, Ва-
лентина Лошкарева, Михаил Мартынов, 
Елена Морова, Сергей Путинцев, Алексей Са-
ранчин, Ольга Сергеева, Владимир Сологуб, 
Владимир Старцев, Александр Сторублев, 
Андрей Шершнев, Игорь Щанников.

Благодарственным письмом ОАО «Бого-
словское рудоуправление»:
Наталья Атамановская, Олег Бадерин, Андрей 
Васин, Алексей Гардабудских, Иван Денисов, 
Сергей Дьячков, Сергей Килеев, Алексей 
Кирясов, Сергей Куньшин, Олег Курдюков, 
Владимир Мамугин, Андрей Морозков, Егор 
Николюкин, Надежда Скрибунова, Гузалия 
Спицина, Галина Таймурзина, Андрей Уткин, 
Николай Черкашин, Максим Шульдейс.

Øàõòåðñêèé òðóä íåïðîñòîé. Îí òðåáóåò çíàíèé, âûñîêîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìà,  ìóæåñòâà, ñàìîîòäà÷è, òåðïåíèÿ è óïîðñòâà. ß áëàãîäàðåí 
êàæäîìó èç Âàñ çà âêëàä â îáùåå äåëî. 

Øàõòà – îðãàíèçì îñîáûé. Â åå ðàáîòå âñå âçàèìîñâÿçàíî. Çäåñü 
êàæäûé âèíòèê ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì. Îá ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü – òàê ìû 

ïîëó÷èì íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Ïóñòü êàæäûé èç Âàñ ÷óâñòâóåò ïîääåðæêó òîâà-
ðèùà, íàäåæíîå ïëå÷î ðÿäîì. 

ß èñêðåííå æåëàþ Âàì íåñîêðóøèìîãî çäîðîâüÿ, êðåïîñòè äóõà, âåðíûõ äðóçåé, ïëîäîòâîð-
íîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð ÎÀÎ «Áîãîñëîâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå»
Ìèõàèë Êàëèíèí.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ÎÀÎ «Áîãîñëîâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå»! Äîðîãèå êîëëåãè!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì øàõòåðà!
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В День шахтера мы провели опрос 
представителей самых «матерых» 
шахтерских профессий. Каждому 
задали по четыре вопроса:
1. За что любите свою профессию?
2. Какое (какие) качество (каче-
ства) характера приобрели, работая в 
шахте?
3. Были ли необычные находки за 
время работы?
4. Какие у вас есть приметы, талисма-
ны, связанные с работой? 

Александр 
Пахомов, 
машинист 
буровой 
установки 
подземного 
участка буровых 
работ № 4:

1. Люблю свою 
работу за свободу. То 

есть, задачу нужно выполнить, но над душой 
никто не стоит. И еще за возможность радо-
ваться солнышку – работая под землей, ты 
понимаешь, что просто видеть его – счастье.

2. Научился неспешности – при такой де-
ятельности это обязательно. Ну и говорить 
громче стал, привык: в шахте шумно, да еще 
беруши. 

3. Находил трубку старого алюминиевого 
телефона. Она огромная, сантиметров 35 в 
длину! Для кого-то это хлам, для меня целая 
эпоха.

4. В кармане куртки я ношу металли-
ческую ящерку. Ее мне, в качестве оберега 
(ящерица – хозяйка Уральских гор) дала 
жена.

Сергей Волгин, 
крепильщик 
подземного 
очистного 
участка № 9:

1. Мне интерес-
но проводить стро-
ительные работы. 
Также для меня 
важно, что нахо-
дишься в коллективе, 

а не работаешь в одиночестве. Это и общение, и 
помощь друг другу. 

2. Здесь я приобрел, прежде всего, друзей. 
Если говорить о характере, то стал больше 
думать о безопасности. 

3. Попадались пещерки с кристалла-
ми – очень красиво. До этого видел подоб-
ное только в телевизоре. Коллеги рассказы-
вали, что как-то попадалась такая большая 
пещера, всей шахтой ходили смотреть.

4. Ну разве что заранее стараюсь что-то 
не загадывать, а то может не получится. 
Поэтому, спускаюсь в шахту спокойно, со 
светлой головой. 

Николай 
Швецов, 
проходчик 
подземного 
горно-
проходческого 
участка № 3:

1. Проходчик – 
жесткая профессия, 
когда с тебя ведется 
такой же жесткий 

спрос. Это воспитывает силу духа.
2. Конечно же, ответственность. Здесь 

развивается серьезный подход к своему 
делу, характер закаляется.

3. Когда проходили выработки, как-то 
находили буровой став, который остался в 
породе. Еще старой модификации, трехпе-
рый. 

4. Я думаю, что человек должен рассчи-
тывать на себя. Правда, приметы, все же, 
есть. Как наденешь новую спецовку – смена 
не удалась. А когда новые рукавицы – обяза-
тельно испачкаешься. 

Рудольф Брук, 
горнорабочий 
очистного забоя 
подземного 
очистного 
участка № 8:

1. Название 
моей профес-
сии интересное, 
грозное – ГРОЗ. 
Когда я шел сюда 

работать, понятия о такой не имел. Плюсы 
ее в том, что нет монотонности: занимаешь-
ся и бурением, и проходческими работами, и 
скреперованием, и креплением. 

2. Спокойнее, наверное, стал. Со време-
нем приобретаешь опыт, суеты становится 
меньше.

3. Ничего особенного не находил.
4. Я на 100 процентов не суеверный 

человек.

Денис Вакилов, 
машинист 
скреперной 
лебедки 
подземного 
очистного 
участка № 7:

1. Это настоящая 
мужская работа. До-
бычник – он же до-
бытчик. Это перво-

очередная задача мужчины, это инстинкт.
2. Настырность, упорство в достиже-

нии цели – в шахте без этого никак, просто 
ничего не дается.

3. Самая интересная находка была на по-
верхности. На участке обнаружил старую 
книгу приказов, датированную концом 
1960-х. В ней есть запись о поощрении 
моего деда за его же подписью. Столько лет 
прошло, а она сохранилась!

4. Талисман, не талисман: раньше я носил 
дедову каску, которая до меня служила не 
только ему, но и моему отцу – в общей слож-
ности почти 30 лет. Сейчас она лежит дома. 
А примета для меня: чтобы весь месяц был 
удачным, нужно, чтобы первая его смена 
прошла хорошо.

Андрей Козлов, 
мастер горный 
подземного 
горно-
проходческого 
участка № 2:

1. Я горняк в 
третьем поколении. 
Можно сказать, 
прошел по стопам 

дедов. Важна передача опыта: с начинаю-
щими поделиться своим, а самому учиться у 
старших товарищей.

2. Умение общаться, находить подход к 
каждому. Также целеустремленность и спо-
собность принимать решения.

3. Примерно 11 лет назад, когда прово-
дили сбойки на старые выработки, нашли 
целый ящик с оборудованием. Правда, уже 
от времени ставшим непригодным.

4. Семья – мой главный оберег. Когда я 
ухожу на работу, жена с двумя детьми меня 
всегда провожают. Когда с четырех, супруга 
не ляжет спать, пока я не вернусь.

ШАХТЕРЫ РАССКАЗАЛИ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
НАХОДКАХ И СВОИХ ТАЛИСМАНАХ
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Âñå êîìàíäû áîðîëèñü äî êîíöà

Быстрее, выше, красивее!
В БРУ прошли спортивные и творческие соревнования, 
посвященные Дню шахтера

Ìàêñèì Ñîáîëåâ – 
îäèí èç âåäóùèõ 
ïðîõîä÷èêîâ 
øàõòû «Ñåâåðî-
ïåñ÷àíñêàÿ»

Поздравляем с 60-летием

Виктора Уриха

Веру Пелевину

Владимира Кравцова

Сергея Рублева

С 65-летием

Расиму Чижову

Ираиду Кондратьеву

Зинаиду Свяжину

Людмилу Шаврину

Виктора Ляшкова

Людмилу Высоцких

С 70-летием

Виталия Дубровина

Леонида Лескова

Анатолия Пономарева

Галину Кочан

С 75-летием

Алексея Богданова

С 80-летием

Виктора Чичайкина

Владимира Балина

Сергея Морова

Раису Охотникову

С 85-летием

Газизьяна Галиахметова

Раузу Шарафутдинову

Наши отдельные 
поздравления 
с 90-летием 
Ашоту Антоновичу 
Овсепьяну, 
c 92-летием 
Клавдии Павловне
Колчиной!

От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

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

благополучия! 

Поздравляем!

Самых талантливых ребят помог выявить детский конкурс медалей 
«Лучшему шахтеру!», приуроченный к профессиональному празднику 
горняков. 

Напомним, чадам сотрудников БРУ необходимо было изготовить тематиче-
ские поделки, не ограничивая свою фантазию техникой или материалами. 

Победителей разделили на две возрастные категории. В младшей 
(возраст от 3 до 9 лет) лучшей была признана работа Савелия Шрайнера. 
Второе место у Дарины Обуховой, третье занял Артем Найбауэр. 

В старшей (возраст от 10 до 14 лет) победителем признан Артем 
Сметанин. «Серебро» у Дарьи Куликовой, третье место – 
Семен Бессонов.

Церемонию награждения провел специально пригла-
шенный «шахтер» Алексей Писарев, развлекший детей кон-
курсами.

Все участники конкурса – а их в этот раз было семнад-
цать – получили дипломы, канцелярские наборы и наборы 
для творчества.

С 26 июля по 1 августа 
семь команд предприя-
тия стали участниками 
турнира по футболу на по-
ловину поля. Померять-
ся умением владеть мячом 
вызвались работники ап-
парата управления, участ-
ков внутришахтного транс-
порта № 1 и № 2, подзем-
ные участки №№ 3, 4, 8, 9. 

Третье место у подзем-
ного горнопроходческо-
го участка № 3. Среднюю 
ступень пьедестала почета 

заняла сборная аппара-
та управления. Лидером со-
ревнований стала команда 
участка ВШТ № 1.  

– Побороться пришлось, 
– признается Вячеслав Раз-
мыслов, механик участ-
ка-победителя. – Но, нужно 
отметить, что команда в 
этом году у нас собралась 
сильная, поэтому и удалось 
всех обойти. Причем, 
немалую роль в этом сыграл 
новый член нашего коллек-
тива, слесарь Сергей Роот.

В то время как основная часть ра-
ботников Богословского рудоу-
правления в последние выходные 
августа отмечает свой професси-
ональный праздник, у некоторых 
членов коллектива в эти же дни 
свои – домашние и очень важные – 
события. 

Стволовой (под-
земный) участка 
внутришахтного 
транспорта № 2 
Вячеслав ПОРЕЦ-
КИЙ будет звать 
родных «на кашу»:

– 24 августа 
нашей дочень-
ке Дарине испол-
няется 1 месяц, – 
делится Вячеслав. 
– Как водится, мы 

пригласим самых близких людей вместе 
с нами отметить это радостное событие. 
Посидим в узком кругу, наши родные смогут 
поближе пообщаться с новым членом семьи. 

У семейной пары – работников ДОФ – 
дробильщика Сергея ЗАБОЛОТНЕВА и 
его супруги Зайтуны (машинист конвей-
ера фабрики) дочь выходит замуж:

– 24 августа состоится торжественная це-
ремония вступления нашей старшей дочери 
Дарьи в брак, – рассказывает мама невесты. 
К слову, чета Заболотневых – многодетная. У 
пары шестеро детей. – Свадьба будет широкая, 
приглашено около пятидесяти гостей. 

К празднику готовимся активно. Я при-

думала оформление для машины, украси-
ла бокалы и свечи, из атласных лент сделала 
цветы для букета-дублера. 

У проходчика подземного горнопроход-
ческого участка № 3 Сергея КОНОВАЛО-
ВА супруга Юлия и дочь Дарья пройдут 
обряд крещения:

– 25 августа наша семья будет крестить-
ся: я, моя сестра и наши дети, – посвящает 
в подробности Юлия Коновалова. – Причем, 
мы будем крестными у своих племянников. 

Как положено, вначале мы посеща-
ли занятия в Храме. На одно из них я брала 
дочь – она слушала очень внимательно. После 
свершения таинства обязательно соберемся 
за чаем с бабушками и дедушками. 

Алексей ЧУЕВ, инженер I категории 
отдела закупа, празднует день рождения:

– 26 августа мне 
исполнится 38 лет, 
– говорит именин-
ник. – За 11 лет 
работы на пред-
приятии такое со-
впадение происхо-
дит уже не в первый 
раз. Отмечать 
уедем заранее, в 
субботу. Отправим-
ся на озеро Княсьпа, 
там у моих друзей 
есть дом, где мы 

сможем переночевать. Компания собирает-
ся большая – человек сорок: друзья, родные 
и близкие. Отдохнем, пообщаемся, пожарим 
шашлыки.

Максим Соболев, проходчик с 
подземного горнопроходческо-
го участка № 5, вошел в число ра-
ботников предприятия, награжда-
емых в честь празднования Дня 
шахтера – ему вручается благодар-
ственное письмо Законодательно-
го собрания Свердловской области. 
Для него это уже третья награда, 
полученная за 11 лет работы в Бо-
гословском рудоуправлении.

В 2007 году от знакомого Максим Соболев 
узнал, что в БРУ объявляется набор на обуча-
ющие курсы проходчиков. 

– Хорошая зарплата – немаловажный 
фактор, – поясняет он свой выбор. – Правда, 
первый месяц было страшно – темно, сыро, 
сложно. Приходил после работы, и сразу 
ложился спать, настолько сильно уставал. 
Но, нужно отметить, коллектив здесь со-
брался замечательный. Я очень благода-
рен за переданный опыт моим наставни-
кам: Валерию Павлову, Александру Соколо-
ву, Александру Хабирову, моему сменному 
мастеру Валерию Янюку.

Привыкнув к обстановке и нагрузкам, 
Соболев стал одним из ведущих работни-
ков участка. Добиваться этого ему помогают 
два главных принципа: соблюдение правил 
безопасности и стремление к быстрому, ка-

чественному, результативному выполнению 
наряда. 

– Раз ты находишься на рабочем месте, 
обязан приложить все усилия для достиже-
ния  идеального результата. Должно быть 
понимание, что ты лично отвечаешь за свой 
фронт, – считает проходчик.

Что же до безопасности, то, как отмечает 
Максим, к вопросу нужно подходить следую-
щим образом: это твоя жизнь. 

По его мнению, профессию шахтера от-
личает смелость и умение брать ответствен-
ность за себя и за тех людей, что трудятся 
рядом. 

– У нас на участке принята взаимовыруч-
ка. Если возникла какая-либо сложность, или 
непредвиденная ситуация, никто мимо не 
пройдет, обязательно поможет, – рассказы-
вает горняк. 

В личной жизни своим главным увлече-
нием он называет воспитание четырехлет-
него сына Михаила, к которому он подклю-
чился с первых дней его жизни. Тогда ука-
чивал плачущего малыша по ночам, сейчас 
любят вместе гулять.

– Сын вместо садика просится со мной и 
на работу. Говорит, будет бурить, как папа, 
– улыбается Максим Соболев. – Что же ка-
сается профессионального праздника, то в 
этот раз он может стать особенным. В этом 
году мы как раз в конце августа ждем по-
полнения, должен появиться на свет второй 
сын. 

Принципы 
Максима Соболева

ДРУГОЙ ДЕНЬ ШАХТЕРА

Самых талантливых ребят помог выявить детский конкурс медалей 
«Лучшему шахтеру!», приуроченный к профессиональному празднику 

Напомним, чадам сотрудников БРУ необходимо было изготовить тематиче-
ские поделки, не ограничивая свою фантазию техникой или материалами. 

Победителей разделили на две возрастные категории. В младшей 
Савелия Шрайнера. 

Артем Найбауэр. 
В старшей (возраст от 10 до 14 лет) победителем признан Артем 

цать – получили дипломы, канцелярские наборы и наборы 

Àðòåì Ñìåòàíèí ïðåäñòàâèë ñàìóþ òâîð÷åñêóþ ìåäàëü


