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итоги уходящего года

В НОВЫЙ ГОД – ДОСРОЧНО
Для начальника шахты «Северопесчанская» 

Леонида Олеговича Лескова как производствен-
ника важным фактором является выполнение 
годового плана, поэтому главным итогом ухо-
дящего года он считает досрочное выполнение 
плановых показателей:

– На шахте мы чествуем коллективы, выполнив-
шие годовую производственную программу раньше 
срока. На сегодняшний день их семь. Новогодние 
огни на елке зажгли уже в октябре на участке №7 
– этим коллективом добыто 604 тыс.тонн горной 
массы, шестого ноября досрочно встретил новый год 
участок №9 – здесь добыча горной массы состави-
ла 860 тыс.тонн, 16 декабря – и подземный участок 
№8 с честью справился с планом – горняки выдали 
на-гора 556 тыс. тонн.

Раньше срока также справились с годовым зада-
нием еще три коллектива – 1 декабря о досрочном 
выполнении плана по перевозке горной массы ра-
портовали участок ВШТ-1 (2200 тыс. тонн), 5 декабря 
– участок ВШТ-2 ( подъем горной массы – 2267 тыс. 
тонн), 8 декабря с планом проходческих работ спра-
вился участок №3 (4510 погонных метров).

Годовое задание по добыче горной массы 16 
декабря выполнил участок №8. 20 декабря поздрав-
ления с досрочным выполнением годового задания 
по эксплуатационному бурению принимал коллек-
тив участка №4. За неполные 12 месяцев пройдено 
198 000 метров. 

Поздравляю коллективы с выполнением плана, 
уверен, что впереди у нас новые рекорды. От всей 
души желаю дальнейших успехов, крепкого ураль-
ского здоровья, благополучия в наступающем году!

РЕКОНСТРУКЦИЯ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

В июне 2016 года на предприятии с визитом 
побывал генеральный директор ООО «УГМК-
Холдинг» А.А. Козицын. Итогом визита стало 
выездное совещание, на котором было принято 

решение о проведении реконструкции дробиль-
но-обогатительной фабрики. Какими еще собы-
тиями запомнится уходящий год в этом подраз-
делении? 

По словам начальника ДОФ Михаила Юрьевича 
Заложных, на данный момент ДОФ в тесном взаимо-
действии с коллективом шахты «Северопесчанская» 
ускоренными темпами сокращает отставание от го-
дового плана производства железорудного концен-
трата, но, несмотря на наращивание производства, к 
концу года превышения сметы расходов по цеху не 
будет.

За прошедший год коллектив значительно омо-
лодился, и теперь перед руководством ДОФ стоит 
задача по адаптации, обучению и повышению ква-
лификации молодых рабочих. 

Именно новым рабочим кадрам предстоит уча-
ствовать в реконструкции цеха. 

На сегодня полным ходом ведется разработка до-
кументации на техперевооружение существующего 
корпуса дробления и обогащения и проектирование 
корпуса измельчения и мокрой магнитной сепарации.

– Мы получили и смонтировали в этом году 
новый магнитный сепаратор SDM-0,9/2М для сухого 
магнитного обогащения руд производства НПО 
«Пневмаш», – рассказывает Михаил Юрьевич. – 
Сейчас ведутся промышленные испытания по опре-
делению качественных показателей его работы, 
которая позволит определиться с направлением 
путей развития сухой магнитной сепарации на ДОФ.

Таковы наши перспективы на будущее, ну а в 
завершение разговора поздравляю всех работни-
ков Богословского рудоуправления с Новым годом 
и Рождеством и желаю крепкого здоровья, счастья, 
успешного достижения всех поставленных целей в 
наступающем 2017 году! 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Так считает начальник ЖДЦ Николай Ва-

лентинович Кириченко, говоря о трудностях, из 
которых возглавляемый им коллектив в уходя-
щем году вышел достойно.

– Год был очень непростой, и коллектив цеха вы-
полнял план по отгрузке железорудного концентрата 
и щебня, несмотря на возникающие проблемы. А их 
было немало, особенно летом. Однако были и поло-
жительные моменты. 

Нынче летом резко возросла отгрузка щебня, 
значит, появились потребители, что не может не ра-
довать. Отдел сбыта хорошо сработал – нашел по-
требителей за пределами Свердловской области: в 
Удмуртии, в Тюменской области, Югорске, Приобье, 
Ханты-Мансийском округе… Для нас же это было 
временем напряженной работы. Приходилось раз-
бираться с парком вагонов, который приходил: под 
щебень – одни вагоны, под руду – другие. Кроме 
того, летом железная дорога перегружена, именно 
на север идут усиленные поставки, пропускная спо-
собность дороги ограничена. Мы с честью вышли 
из трудной ситуации. Сложность еще заключалась в 
том, что почти все ремонтные работы у всех желез-
нодорожников и у нас запланированы на лето, когда 
возрастают объемы перевозок, отгрузки. Именно 
в это время нам нужно отремонтировать пути, а 
ремонт неизбежно снижает производительность. Но 
все намеченные на лето объемы по ремонту железно-
дорожных путей мы выполнили, поэтому я чувствую 
внутреннее удовлетворение, что цех это сделал и 
горжусь коллективом.

В трудных условиях люди понимают поставлен-
ные задачи и выполняют задание, благодаря чему мы 
практически каждый месяц план по отгрузке выпол-
няли. 

Новогоднее пожелание коллективу ЖДЦ, чтобы 
его работники с таким же чувством ответственно-
сти продолжали относиться к нашему общему делу, 
чтобы люди шли домой с чувством исполненного 
долга, внутреннего удовлетворения от работы.

У нас в цехе на сегодня остались рабочие, в основ-
ном, высокой квалификации. Рабочих таких профес-
сий, как машинист тепловоза, машинист экскавато-
ра, сегодня можно по пальцам пересчитать…

Всех поздравляю с наступающим Новым годом и 
желаю хорошего праздничного настроения!

Дорогие горняки, уважаемые ветераны ОАО «Богословское рудоуправление»!
Примите  искренние поздравления с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!

Все мы ждем приближения Нового года с радостью, надеждой и волнением, с верой в самое 
светлое и прекрасное.  

От всей души желаю вам  и вашим близким доброго здоровья,  радости, тепла, стабильно-
сти и процветания, исполнения самых заветных желаний и веры в свои силы. 

Пусть наступающий год  станет щедрым на удачу, будет началом благоприятных перемен 
и  успешных дел. Счастья, успехов и благополучия! 

Генеральный директор ОАО «Богословское рудоуправление» М.В. Калинин.

Дорогие энергетики! 
Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
День энергетика – светлый праздник во 

всех смыслах. Ваш труд не измерить киловат-
тами – благодаря вам работает предприятие. 
напряженный труд, высокая ответственность 
и профессионализм – отличительная черта 
энергетиков.

Желаем вам надежной работы всех энер-
госистем, высоких достижений, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, ярких эмоций без 
лишнего напряжения. Пусть в 2017-м году у вас 
будет больше светлых дней и добрых новостей!

ЛИДЕРЫ В ПРОФЕССИИ
В канун профессионального праздника 

на предприятии  вышел приказ о награж-
дении лучших работников-энергетиков.

Почетного знака отличия «За заслуги 
перед Уральской горно-металлургиче-
ской компанией» III степени  на основа-
нии приказа ООО «УГМК-Холдинг»  удосто-
ен  энергетик дробильно-обогатительной 
фабрики Н.А. Никульшин.

Почетными грамотами ОАО «Богослов-
ское рудоуправление» награждены началь-
ник цеха К.П. Фризен, начальник котель-
ной Р.Р. Землянухина, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания участка по ремонту электрооборудо-
вания, сетей и подстанций  А.М. Журавлев, 
электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка КИПиА  В.К. Еремен-
ко, энергетик подземного участка ВШТ-1 
С.О. Воронин.

Благодарственным письмом ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» отмечен труд 
А.В. Кондакова, электрослесаря по обслужи-
ванию и ремонту оборудования подземно-
го участка ВШТ-1, А.Ю. Давыдкина,  электро-
слесаря по обслуживанию и ремонту обору-
дования участка ВШТ-2, и В.П. Ишимова, 
электрослесаря по обслуживанию и ремонту 
оборудования ДОФ.

ЭФФЕКТ 
ОТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Подводя итоги уходящего года,  стоит от-
метить, что в 2016 году  в энергоцехе выпол-
нен ряд работ по техперевооружению и ка-
питальному ремонту основного оборудова-
ния. Об этом рассказывает Корней Петро-
вич Фризен, начальник энергоцеха:

– Завершен капремонт турбокомпрессо-
ра №1 на участке ЦКС и ГВУ с одновремен-
ным переоборудованием его в другую модель и 
увеличением производительности, что позво-
лит удовлетворить возрастающие потребности 
шахты  в сжатом воздухе.

Выполнено техническое перевооруже-
ние турбокомпрессора №5 с автоматизацией 
системы управления и контроля параметров 
работы. Осуществилась давняя наша мечта – 
практика работы этого турбокомпрессора в 
течение октября и ноября показала обнадежи-
вающие результаты по снижению удельного 
потребления электроэнергии на единицу про-
дукции, при этом снизились потери сжатого 
воздуха без снижения его качественных по-
казателей.  При работе турбокомпрессора в 
группе пропал свист сбрасываемого в атмос-
феру сжатого воздуха при недостаточном его 
потреблении – идет автоматическое регулиро-
вание производительности турбокомпрессора 
№5, а также улучшились качественные показа-
тели работы всей компрессорной станции.

После выполненного капремонта дымовой 
трубы №1 теперь можно не опасаться падаю-
щих кирпичных обломков и проверок инспек-
торов Ростехнадзора.

Большой объем работ был сделан по подго-
товке оборудования и сетей к работе в отопи-
тельный зимний период  2016-2017 гг. Капи-
тальному ремонту подверглись  электродвига-
тели на двух сетевых насосах котельной, благо-
даря чему повысилась надежность их работы, 
и мы рассчитываем на безаварийную работу в 
течение отопительного сезона.

Хорошо, когда намеченные планы реализу-
ются в конкретных делах.

Большую помощь энергоцеху в решении раз-
личных и многочисленных вопросов оказыва-
ет отдел главного энергетика рудоуправления, с 
которым работаем в тесном взаимодействии. 

Поздравляю работников энергетиче-
ских служб предприятия с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика и насту-
пающим Новым годом.  Хочу пожелать всем 
успехов и удачи в дальнейшей работе, благопо-
лучия и уюта в семьях!
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Новогоднее настроение от команды «Искорки»

В декабре юбилейные даты отмечают девятнадцать ветера-
нов  Богословского рудоуправления.  

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

с 91-летием
бывших: уборщика служебных помещений шахты 

«Северопесчанская» Августу Ивановну Усцову
и работника шахты «Первомайская» 

Апполинарию Владимировну Русакову,
с 85-летием

уборщика служебных помещений Аппарата управления 
Тамару Сергеевну Олейникову, электрообмотчика 

электроцеха Лидию Зотовну Кузуб, 
с 75-летием

оператора очистных сооружений энергоцеха
 Гульмадину Абдулазановну Латыпову, 

с 70-летием
крепильщика Валерия Ивановича Долганова и слесаря шахты 

«Северопесчанская» Вячеслава Вячеславовича Жильцова, 
с 65-летием

приемосдатчика груза железнодорожного цеха 
Валентину Ивановну Евстифееву, ламповщика 

Сожидю Миргазизовну Клименко и электрослесаря шахты 
«Северопесчанская» Олега Григорьевича Погудина, 

бухгалтера Аппарата управления Валентину Вениаминовну 
Гапонову, контролера продукции обогащения ОТК 

Татьяну Васильевну Хренову и стрелка ведомственной охраны 
Валентину Анатольевну Давидчук,

с 60-летием
крепильщика Виктора Михайловича Ермакова и машиниста 
электровоза шахты «Северопесчанская» Райва Юсуповича 

Ахметова, уборщика служебных помещений санатория-
профилактория «Горняк» Надежду Алексеевну Ломову, 

начальника смены железнодорожного цеха 
Людмилу Леонидовну Кнейслер, 

с 55-летием
машиниста подъемных машин цеха «Турьинский рудник» 
Татьяну Леонидовну Анфиногенову и проходчика шахты 

«Северопесчанская» Юрия Евгеньевича Семенова.

Дорогие ветераны! Примите наши самые искренние 
и сердечные  поздравления с днем рождения!

 Сегодня вам все комплименты и теплые слова, будьте здоровы, 
счастливы и пусть обходят вас стороной все трудности и неудачи! 

Пусть судьба дарит вам щедрой рукой свои лучшие дары!
Желаем всегда хранить в сердце молодость 

и веру в собственные силы!

Поздравляем!

новогодний марафон

«Верим в чудо, творим чудо!»
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рождественская акция-2016

Когда оживают не только 
пестрые птицы из сказок

Благодаря фантазии малень-
ких мастеров, каждый год в Бла-
готворительный фонд «Дети 
России» приходит новогод-
няя сказка. В поделках, игруш-
ках, открытках, которые своими 
руками создают участники тра-
диционной рождественской 
акции, искрится и перелива-
ется настоящее праздничное 
волшебство. В этом году юные 
умельцы совершили путеше-
ствие на «Новогоднюю ярмарку 
ремесел». 

 Этот конкурс всегда собира-
ет большое количество интерес-
ных и красивых работ, многие из 
которых можно назвать настоя-
щими произведениями искусства. 
И на этот раз из всего количества 
замечательных поделок выбрать 
лучшие было очень сложно, так 
как все участники очень старались. 
Некоторые, даже самые малень-
кие, справлялись с заданием само-
стоятельно, некоторым помогали 
старшие. Все поделки получились 
очень позитивными. 

Творческий конкурс в новогод-
ней мастерской русских ремесел 
завершился церемонией награж-
дения, которая состоялась 21 
декабря в конференц-зале рудоу-
правления, где и были объявлены 
имена лауреатов и призеров кон-
курса.

– Спасибо всем за активное 
участие, за такие яркие работы! 
Мы получили более 50 оригиналь-
ных и очень красивых новогод-
них поделок! Все они прекрасны! 
Все ребята-участники большие 
молодцы, настоящие юные 
мастера! Огромное спасибо всем 
мамам, папам, бабушкам! – отме-
тила в своем выступлении заме-
ститель генерального директо-
ра по общим вопросам Алексан-
дра Кобякова. – Многим малышам 
родители помогли смастерить их 
шедевры, а это очень ценно для 
каждого ребенка. Ведь это огром-
ное удовольствие для него – про-
вести время в творческом процес-

се вместе с  родителями. Это бес-
ценное время, которое, возможно, 
будет потом вспоминаться очень 
долго, а иногда даже всю жизнь! 
Творческих успехов вам, удачи и 
вдохновения! 

Констатируем – конкурс удался! 

Поздравляем всех, всех, всех! Все 
работы сделаны с душой. А призы 
– это не самое главное. Важно 
участие, дружеская доброжела-
тельная атмосфера, приятные 
слова, время, проведенное в со-
вместном творчестве.

всемирный день футбола

Любимая игра всех поколений

Завершился городской бла-
готворительный марафон, в 
котором принимала участие  
команда волонтеров нашего 
предприятия «Искорки». Пере-
фразируя известную поговор-
ку,  что все хорошее когда-то за-
канчивается, скажем, что все 
хорошее продолжается.

Именно так и произошло с во-
лонтерским движением в БРУ. 

Начало было положено, когда 
первыми стала принимать участие 
в этом ежегодном мероприятии  
команда «Новогодние гномы». В 
этом году эстафета добрых дел 
была подхвачена новыми участ-
никами – молодыми работника-
ми, назвавшие команду «Искорка-
ми».  Именно так, зажигательно, 
на одном дыхании, с энтузиазмом 
и задором, свойственным молодо-
сти, команда создавала новогоднее 

настроение себе и людям, которые 
нуждаются в заботе и внимании. 
Если в прошлом году «Новогодние 
гномы» дарили радость больным 
детям Детского отделения противо-
туберкулезного диспансера, то «Ис-
коркам» выпало позаботиться о за-
водских ветеранах. Однако и наши 
ветераны не остались без помощи 
добрых рук волонтеров БРУ.

За время проведения акции 
с 15 ноября по 22 декабря много 
разных добрых дел сделано. О том, 
что волонтерство – дело зарази-
тельное, можно судить по тому, 
что одну из встреч  для ветеранов 
БАЗа команда Богословского рудо-
управления провела в интерактив-
ной форме. Вот здесь-то и помогли 
«Новогодние гномы» - волонтеры, 
которые участвовали в марафоне 
в 2015 году. Мария Наседкина  по-
делилась своим опытом, а Ольга 
Эбель   выступила с небольшим 
концертным номером. 

Встречи с благополучателями 
– заводскими ветеранами завер-
шились 17 декабря новогодним 
праздником с участием главных 
героев Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, которые по традиции 
вручили новогодние подарки.

Ежегодно 10 декабря в мире пока 
неформально, но традиционно от-
мечается Всемирный день футбола.  
Таким образом, международное со-
общество отдает дань этому виду 
спорта, который для многих миллио-
нов не просто игра, а стиль жизни. 

Любят этот вид спорта и горняки 
шахты «Северопесчанская». Ежегод-
но в канун профессионального празд-
ника проходит турнир по мини-футболу 
среди  всех участков. Есть своя команда 
и на участке ВШТ-2, капитаном которой 
является  начальник этого подразделе-
ния Илья Гаптрахманов. Его команда до-
бивается хороших результатов не только 
на поле, но и на производстве.

– Илья Хамитович, когда Вы вы-
ходите на поле играть, что является 
целью?

– Конечно, если это игра с соперни-
ком – важен результат, если просто тре-
нировка – насладиться самой игрой. – 
Какие качества характера приобрета-
ются при этой игре?

– Чувствовать плечо товарища, взаи-
мосвязь, сплоченность и воспитывает ко-
мандный дух. Этот вид спорта также учит 
уважать соперника, прививает взаимо-
выручку и чувство ответственности. Си-
стематические тренировки  развивают 
ловкость, скорость реакции, силу и вы-
носливость, что очень помогает и в каж-
додневной работе на производстве. 

– С чего начинался Ваш путь в лю-
бительский футбол?

– Все, как у всех ребят. Двенадца-
тилетним  мальчишкой  играл в школе, 
летом – во время отдыха в лагере 
«Горняк».

– Любимое амплуа на поле?
– До 28 лет – нападающий, сейчас 

больше в защите. Это сложнее – ответ-
ственности больше.

– Какие эмоции испытываете, 

когда выходите играть? Помните свой 
самый лучший гол?

– Это зависит от уровня соревнова-
ний, если тренировка – это одни эмоции, 
если игра да еще на город – то волне-
ние… Самый лучший гол – это были игры  
чемпионата города лет 5-6 назад, когда  
сборная горняков выиграла 3:1. Я третий 
гол забил. 

– Самая интересная игра? 
– В прошлом году на спартакиаде 

УГМК  наша команда БРУ  играла с силь-
ными соперниками  УК «Кузбассраз-
резуголь». Всю игру они  нас «давили», 
мы оборонялись, но выиграли у них со 
счетом 2:0!

– Кто из футболистов с мировой 
известностью вызывает у Вас наи-
большее уважение?

– У меня нет кумиров. Ну, разве что 
аргентинский футболист – нападающий 
Лионель Месси.

– Ваши пожелания молодым.
– У нас на участке много работает 

молодежи, которая уже хорошо играет 
в футбол. Футбол – игра для настоя-
щих мужчин,  позволяет поддерживать 
хорошую физическую форму.  Так что 
дружите со спортом!

Капитан Илья Габдрахманов 
атакует соперника


