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Хорошо 
быть 
молодым!
26 июня  в канун Дня молодежи в ГДК 
состоялось вручение городской Моло-
дежной премии «Новое поколение». Она 
присуждается раз в два года в различ-
ных номинациях.  Наше предприятие  
впервые представило своего кандидата 
на соискание  этой премии. 

Присуждение премии  направлено на 
поднятие престижа среди молодежных ор-
ганизаций, она стимулирует развитие мо-
лодых талантов, мотивирует развиваться 
и проявлять свои навыки во благо родного 
города. Номинируются все желающие жи-
тели Краснотурьинска  от 16 до 35 лет, кан-
дидатуры выдвигаются  организациями, в 
которых номинанты трудятся. А решение 
о присуждении премии коллегиально при-
нимается после тщательного рассмотрения 
каждой заявки.

Кандидатами на соискание молодеж-
ной премии от БРУ были начальник участка 
связи Д.Шешегов, инженер-программист 
(системный администратор) М. Борзенин 
и главный инженер ДОФ М. Заложных 
в номинации «За высокие достижения 
в производственной деятельности». Го-
родская комиссия из поданных заявок 
номинантом выбрала Михаила Заложных. 
Отметим, что Михаил Юрьевич включен 
в программу «ТОП-50» кадрового резерва 
УГМК. В его копилке производственных 
достижений переоборудование весового 
хозяйства фабрики, технический контроль 
и координация пуско-наладочных работ 
при монтаже установки классификации 
хвостов обогащения.

При его активном участии идет подго-
товка к модернизации основного техноло-
гического процесса обогащения железоруд-
ного концентрата с использованием схемы 
додрабливания концентрата, что позволит 
повысить содержание железа в конечном 
продукте на 5 процентов.

Каждый номинант в своем направ-
лении проявил себя лучше остальных. К 
сожалению, кандидат  БРУ не вошел в число 
получивших премию, но он, безусловно, 
вошел в историю города, как номинант на 
соискание  городской Молодежной премии 
«Новое поколение». А это тоже успех!  Зато 
Михаил стал победителем неформального 
конкурса, объявленного в рамках молодеж-
ного мероприятия радиоканалом «Триумф 
FM» «Наше радио 107,8 в Краснотурьинске».  

– Не сожалею, что участвовал в конкур-
сах, – поделился Михаил Юрьевич своими 
впечатлениями. – На победу в конкурсе 
СМИ, признаюсь, рассчитывал. Слушаю 
«Наше радио», спасибо друзьям – дружно 
проголосовали. Счастливое совпадение 
– билеты на музыкальный фестиваль, ко-
торый мне нравится и где был  в 2011 году!
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОПодземные умельцывыполнили уникальную работу
В мае на шахте была проведена сложнейшая работа по замене 
направляющих проводников в скипо-клетевом стволе на глубине 
640 метров. На это специалистам участка ВШТ-2, который возглав-
ляет И.Х. Гаптрахманов, потребовалось восемь суток. Подземным 
умельцам участка удалось оперативно и качественно выполнить 
без преувеличения уникальную работу. И только непосвящённым 
может показаться, что ничего сложного в таком производственном 
процессе нет. Замена двутавровых балок, четырех направляющих 
проводников, каждый длиной 12300 мм, включает в себя множе-
ство трудоёмких операций. Каждая должна быть выполнена с 
ювелирной точностью. Любая ошибка может на длительное время 
вывести из строя подъем, а это единственный путь транспорти-
ровки добытой руды на поверхность.

ДЕЙСТВОВАЛИ
СОГЛАСОВАННО

Старые проводники начали 
демонтировать, строго следуя 
установленному графиком поряд-
ку. Работать нужно было очень 
осторожно: под скипом – на глу-
бине 640 метров.

Шаг за шагом продвигалась 
работа. В этой операции были 
задействованы 15 крепильщи-
ков участка ВШТ-2. Среди них 
бригадир Владимир Давидович 
Шмидт, Сергей Викторович Яр-
молин, Виктор Александрович 
Кудрявцев, звеньевой Иван Ми-
хайлович  Смирнов, Дмитрий 
Владимирович Ольгович…Нужно 
было скоординировать работу 
этой группы так, чтобы они дейст-
вовали согласованно, как единый 
механизм. 

 Специалисты работали акку-
ратно, сантиметр за сантиметром 
выверяя свои действия. Спра-
вившись с этой частью работы, 
приступили к монтажу – все то 
же самое, что и при демонтаже, 
но только в обратном порядке.

Осложняла работу большая 
водообильность – приток воды 
более десяти кубометров в час, из 
освещения - только аккумулятор-
ные светильники. 

– Специалисты участка про-
вели действительно уникальную 
работу, – рассказывает Илья Ха-
митович. – Замена проводников 
– это сложный процесс даже для 
опытного коллектива. Но люди не 

подвели, справились с возложен-
ной на них задачей.

ЛЕТО –
ВРЕМЯ РЕМОНТОВ

В июле участок горно-шахт-
ного оборудования демонтирует 
старую трубу сжатого воздуха на 
новую. За это время на участке 
ВШТ-2 должны провести подго-
товительные работы по замене 
клети «Север» шахтной подъем-
ной установки. 

– Сейчас мы ее собираем, – 
продолжает Илья Хамитович, – а 
в августе планируем заменить. 
Подобные профилактические 
мероприятия проходят на пред-
приятии раз в 15 лет. Работы мно-
го – надо стену копра разобрать, 
убрать старую клеть и старый 
противовес, установить новые, 
вновь на годы забетонировать 
двери. 

Лето – традиционное время 
плановых ремонтов. Коллектив 
в последние годы помолодел, 
новичков приходится обучать, а 
это процесс длительный. Участок 
очень сложный, в зоне ответ-
ственности специалистов это-
го участка находятся шахтные 
подъемные машины , стволы , 
трубопроводы различного на-
значения, кабельное хозяйство. 
Однако обеспечивая доставку 
руды на поверхность, беспере-
бойную работу транспорта под 
землей, коллектив со своей от-
ветственной задачей справляется 
своевременно.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
И СПОРТУ ТОЖЕ

Несмотря на трудности, на 
ВШТ-2 сложились хорошие тра-
диции. Добросовестность свой-
ственна этому коллективу, а спе-
цифика работы предполагает 
постоянное совершенствование. 
Да, в коллектив влились молодые 
силы, но ленивые, неумелые, не-
дисциплинированные люди здесь 
не задерживаются. 

Шахта – это сложный орга-
низм, нормальная и стабильная 
работа которой зависит от про-
фессионализма работников. При-
чем должности у этих работников 
совсем  не  начальственные, а 
вполне рядовые. К числу наделен-
ных высокой ответственностью 
можно, без сомнения, отнести 
крепильщиков: бригадира Ива-
на Федоровича Рейна, Дмитрия 
Александровича Колохова, слеса-
рей группы обслуживания подъ-
емных машин: бригадира Андрея 
Геннадьевича Александрова и 
звеньевого Олега Леонидовича 
Якимова.

На 20-й отметке скипо-кле-
тевого копра 34 года трудится 
машинист подъема Галия Михай-
ловна Цитцер, она одна из самых 
опытных представителей своей 
специальности. Ее работа отме-
чена Почетными грамотами, а 
портрет не раз помещен на Аллею 
славы горняков. 

Почти четыре десятилетия 
на участке Альфия Закиевна Ха-

рисова - стволовой поверхности. 
Сочетание предельной концен-
трации и в то же время умение 
распределять внимание - это те 
качества , которыми обладает 
Альфия Закиевна. 

Работа  коллектива  ВШТ-2 
требует большого самообладания, 
крепкого физического здоровья и 
знаний. Что заставляет человека 
выбирать профессию, сопряжен-
ную с повышенной опасностью 
и тяжелейшими физическими 
нагрузками? Бытует мнение, что 
не человек выбирает профессию, 
а она его. Взаимовыручка – кра-
еугольный камень отношений в 
коллективе, в подземных услови-
ях по-другому нельзя. Многие ра-
ботники добросовестным трудом 
заслужили благодарности. При 
этом они сами не считают, что 
делают что-то особенное, для них 
их дело – просто работа.

 Коллектив живет интересно 
и насыщенно. Объединяет их 
спорт. Команды этого участка 
всегда занимают призовые места 
в спортивных соревнованиях , 
проводимых в БРУ. Командные 
виды спорта помогают им эф-
фективно и уверенно «укрощать» 
механизмы оборудования. Сам 
начальник участка - убежденный 
сторонник здорового образа жиз-
ни - и футболист, и баскетболист, 
и волейболист в одном лице. По-
мимо укрепления здоровья, спорт 
сближает коллектив участка, а это 
тоже очень важно.

Ñòâîëîâîé ïîâåðõíîñòè
Àëüôèÿ Çàêèåâíà Õàôèçîâà.

Ìàøèíèñò ïîäúåìà
Ãàëèÿ Ìèõàéëîâíà Öèòöåð

 Êðåïèëüùèêè È. Ñìèðíîâ, Â. Êóäðÿâöåâ, Â.Øìèäò, À. Àëåêñàíäðîâ è Î. ßêèìîâ
 Ñìåíà êðåïèëüùèêîâ, çàíÿòûõ íà çàìåíå ïðîâîäíèêîâ:

Ä.Êîëîõîâ,Ñ. ßðìîëèí, Ä. Îëüãîâè÷, Â. Êóäðÿâöåâ



Â èþíå äâàäöàòü þáèëÿðîâ-âåòåðàíîâ Áîãîñëîâñêîãî ðó-
äîóïðàâëåíèÿ ïðàçäíóþò çíàìåíàòåëüíûå äàòû ñâîåé æèçíè. 

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÁÐÓ
ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò

ñ 85-ëåòèåì
K/"ш,.: ш23*=23!= fjn Ðàâèëþ Çàêèðîâíó ×åïåëåâè÷, 

“еC=!=2%!?,*= ш=.2/ &j=C,2=ль…= [ Ðàèñó Ìèðîíîâíó ß÷ìåíåâó, 
м=ш,…,“2= K3!%"%L 3“2=…%"*, ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [

Åâãåíèÿ Ïàâëîâè÷à Ðàãîçèíà,
ñ 80-ëåòèåì

K3.г=л2е!= `Š0 Ñàêèíó Ñàéôóòäèíîâó, C!%.%дч,*= ш=.2/ 
&qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Áîðèñà Êîíñòàíòèíîâè÷à Èâîíèíà, 

 ñ 75-ëåòèåì
“2!ел*= "ед%м“2"е……%L %.!=…/ Íåëëþ Íèêîëàåâíó Êèðþõèíó, 

C%д“%K…%г% !=K%чег% ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [
Àëüáèíó Ïàâëîâíó Øèõàëåâó,

ñ 70-ëåòèåì
…=ч=ль…,*= %2дел= 2е.…,че“*%г% *%…2!%л  Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó 
Òåðåùåíêî, м=ш,…,“2= …=“%“…/. 3“2=…%"%* j=ме…“*%г% *=!ье!= 
Ñåðàôèìó Èâàíîâíó ßðóëèíó, .ле*2!%ме.=…,*= 3ч=“2*= ш=.2/ 

&qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Ðàôèòà Ñàèäîâè÷à Òèìèðãàëååâà,
ñ 65-ëåòèåì

…=ч=ль…,*= fjn Íàäåæäó Âèêòîðîâíó Ëóêîÿíîâó, м=ш,…,“2= 
*%…"еLе!= dnt Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Ðóìÿíöåâó, !=ƒд=2ч,*= 

"ƒ!/"ч=2/. м=2е!,=л%" Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à Òðóáåíêîâà, 
ƒ=ме“2,2ел  …=ч=ль…,*= 3ч=“2*= Ïàâëà Èâàíîâè÷à Âîëîäèíà, 
м=ш,…,“2= C% “2,!*е “Cец%де›д/ Àëüôèíóð Ìóòèãóëëîâíó 
Ãàçèçóëèíó, ,…›е…е!= C% C%дг%2%"*е *=д!%" Àñèþ Ãàçèçîâíó 

Ëåñêîâó , м=!*шеLде!= 3ч=“2*%"%г% ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Ëàðèñó Âåíèàìèíîâíó Ðîäûãèíó, 

ñ 60-ëåòèåì
.ле*2!%“ле“=!  Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Áóøóåâà, м=ш,…,“2= 

“*!еCе!…%L леKед*, Ðàâèëÿ Ìèííàõìåòîâè÷à Àõòÿìîâà 
, м=ш,…,“2= C%г!3ƒ%ч…%-д%“2="%ч…%L м=ш,…/ ш=.2/ 

&qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Ãàáäåëüáàðà Ñàìàòîâè÷à Õàôèçîâà.

Äîðîãèå âåòåðàíû! Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå
è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ

è îïòèìèçìà. Ïóñòü æàæäà æèçíè íèêîãäà íå ïîêèäàåò âàñ!

 №6 (30) 2

ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊÈÉ

ÃÎÐÍßÊ
Газета «Богословский горняк»
Учредитель и издатель:
администрация
ОАО «Богословское
рудоуправление»

Адрес редакции: 624449,
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, к. 407.
Телефон 7-17-72.
E-mail: shapovalova@oao-bru.ru
Выпуск подготовила Г.Ю. ШАПОВАЛОВА.

Верстка компьютерная. Офсетная печать. Объем 0,5 п.л.
Газета отпечатана в типографии «Богословская».
(г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4).
Тираж 999 экз. Газета подписана в печать 30.06.2015 г.
Распространяется бесплатно.

Â á

Ïîçäðàâëÿåì!

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИОзнаменуем День шахтерапо-спортивному!
В канун главного профессионального праздника на предприятии тра-
диционно будут проведены соревнования по пляжному волейболу и 
футболу между командами цехов и подразделений шахты «Северопес-
чанская». Футбольным командам необходимо успеть сделать заявки 
на заседании судейской коллегии 17 июля. Волейбольным командам 
– до 1 августа в табельную шахты или в 209 кабинет рудоуправления. 

Семейный спортивный празд-
ник «Семь-Я» состоится в августе на 
стадионе «Энергетик». В нем могут 
принять участие семьи в составе трех 
человек – папа, мама (не моложе 25 
лет) и ребенок от 7 до 14 лет. Обяза-
тельное условие – один из родителей 
должен работать в БРУ. Заявки также 
принимаются до 1 августа. 

Команды-победители и лучшие 
игроки будут награждены грамота-
ми и ценными призами, а лучшая 
семейная команда примет участие 
в семейном празднике «Семь-Я», 
который ежегодно проводит УГМК-
Холдинг.

Приглашаем всех любителей 
спорта на спортивные площадки! 

КОНКУРСЫ!Приятная новость для родителеи – работников БРУ и их детеи!
С 1 июля по 10 августа объявлен старт сразу двух творческих конкурсов 
в честь Дня шахтера. 

В литературном конкурсе «Про-
фессия моих родителей» могут при-
нять участие ребята в возрасте от 10 
до 14 лет. Ваш свободный рассказ о 
профессии мамы или папы должен 
уместиться на формате А4. К нему 
обязательно приложите цветную 
фотографию 10х15 вашего героя в 
напечатанном виде и на электрон-
ном носителе.

Конкурс юных архитекторов 
«Памятник шахтеру-труженику» 
приглашает участников в двух воз-
растных категориях: с 4 до 10 лет и 

с 10 до 14 лет. Полет фантазии юных 
скульпторов не ограничен: из любых 
материалов и в любой технике. Толь-
ко вот открытки не принимаются! 

Обязательно укажите  фамилии 
и имя авторов работ и контактные 
данные родителей. Работы принима-
ются в кабинете 209 рудоуправления. 
Справки по телефонам: 7-16-31 и 7-17-
72. Итоги будут подведены 11 августа.

Всех участников ждут поощ-
рительные призы, а победителей 
дипломы  и  памятные  подарки . 
Спешите принять участие!

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ—2015Горняки оказались на высоте
Команды «Проходчики» и «Ру-
докопы» успешно выступили в 
городском Первенстве среди рабо-
тающей молодежи в верёвочном 
парке «Высотный город» при Цен-
тре детского творчества.  Горняки  
оказались на высоте в прямом и 
переносном смысле, заняв второе 
и третье места среди 12 команд. 

Причем, отрыв между ними – 
всего две сотых секунды. Команда 
молодых рабочих   прошла трассу за 
шесть минут 11 секунд, а молодые 
специалисты – за шесть минут 13 
секунд. Насколько упорной была 
борьба за право быть первыми, 
говорят результаты: 28 секунд не 
хватило  нашим  обеим командам 
до победы  в этих экстремальных 
соревнованиях. Однако они показа-
ли прекрасную  командную игру на 
объединение, доказав, что  активное 
взаимодействие  каждого  в отдель-
ности – залог победы в любом деле. 

 Главным критерием  Первенства 
для распределения мест являлось 
общее время прохождения трассы 
всеми участниками.  За полторы 
недели до этого всем   можно было 
потренироваться в дополнительные 
два часа в любой из удобных для них 
день  перед стартами. Этим правом 
воспользовались  все команды, не-
смотря  на капризы уральской пого-
ды,  тренировались  и в  проливной 
дождь, и  в палящий солнцепек. 

По программе  веревочного курса 
нужно было пройти  комплекс из 15 

высотных заданий – препятствий. 
Дважды  испытать себя на прочность, 
сделав шаг в пустоту на спуске на трол-
лее, пройти по раскачивающемуся 
гамаку, подвесному мосту, по воздуш-
ным лыжам, перебраться по бревну с 
лианами и вертикальными бревнами, 
пробраться сквозь паутину…

Это был настоящий большой 
праздник. Успеху его  благоволили 
и  теплая, будто по заказу, погода, и  
свободное время субботнего дня, и 
огромное желание попробовать свои 
силы в необычных соревнованиях. И 
участники, и болельщики получи-
ли массу положительных эмоций, 
зарядились энергией и укрепили 
свой организм.

На церемонии  награждения, вру-
чая дипломы и большие торты-призы 
с логотипом  «Высотный город», ди-

ректор ЦДТ Ольга Голова отметила:
– Невероятно, но  за неделю ко-

манды так прекрасно подготовились 
и с таким азартом выступили, что 
доставили  немалое  удовольствие 
болельщикам. Было интересно в со-
ставе жюри следить за прохождением 
команд. Результат тренировок налицо 
- большинство команд улучшили свои  
результаты практически в два раза.

Любопытно, что в призерах ока-
зались  команды, которые работают 
под землей. Видимо, им так  хочется 
быть на высоте,  что они и подтвер-
дили своим выступлением.

Поздравляем победителей: А. Ми-
хеева, А . Боровлева, В. Шарова, 
М. Заложных, Д. Бухнера, В. Эй-
ланда, А. Кристаля, М. Наседкину 
и запасного игрока И. Бармину с 
заслуженным успехом!

Êîìàíäà «Ðóäîêîïû» â ïîëíîì ñîñòàâå

 «УРА! КАНИКУЛЫ!»Лето – это маленькая жизнь
Для мальчишек и девчонок, чьи мамы и папы работают в БРУ, закон-
чилась первая смена в загородном оздоровительном лагере Серовского 
металлургического завода «Чайка». Всего за время летних каникул 
здесь отдохнут и наберутся сил более 20 детей работников нашего 
предприятия. Кроме того, группа из десяти ребят в июле отправится 
на отдых в Болгарию. Организация отдыха и оздоровления детей  яв-
ляется одной из составляющих социальной политики предприятия. 

Лето приходит – и как хочется, 
чтобы оно не кончалось. Сколько 
игр и забав вмещает в себя длинный 
летний день! В лагере скучать было 
некогда. Ведь каждый час распи-
сан буквально по минутам. Много 
сюрпризов принес мальчишкам и 
девчонкам, а также их родителям 
традиционный полуторачасовой 
концерт и танцевальный флешмоб 
на закрытии лагерной смены. Столь-
ко талантов еще не знала «Чайка»! 

Время в лагере для Вани Пацева 
запомнится тем, что он занял при-

зовое место в турнире по шашкам, 
а для его сестры Ани – конкурсами 
и новыми друзьями.

Ребята дружны в оценке рабо-
ты своих воспитателей: «Добрые, 
хорошие, они все делают, лишь бы 
развеселить нас!»

Детский лагерь «Чайка» создал 
все условия для отдыха детей. Их 
ждали новые знакомства, отдых и 
веселое времяпровождение: празд-
ники, игры, концерты, спортивные 
состязания и много других инте-
ресных занятий. Ваня, Аня и Денис 

Прилуков приезжают в «Чайку»  не 
первый год. 
Аня Пацева, 10 лет: 

– В этот лагерь мне нравится 
ездить, тут вожатые хорошие, меро-
приятий много. И в этом году у меня 
новые друзья, знакомства. 
Денис Прилуков, 11 лет:

– Я в лагере не первый раз. Тут мне 
очень нравится. Было все очень весело, 
тем более у нас классные ребята и во-
жатые. Вообще здесь много очень игр.
Ваня Пацев, 14 лет:

— Мне нравится ездить в «Чай-
ку». Здесь нет внимания родителей, 
вместо них вожатые, но они немного 
старше нас, и общаются с нами как 
друзья. Здесь скучать было некогда, 
каждый день был наполнен занятия-
ми, конкурсами, развлекательными 
программами. 

Ребята не только хорошо отдохну-
ли, но и смогли проявить разные грани 
своего дарования. Благо для этого 
была великолепная возможность. 
Мероприятия были спланированы так, 
чтобы каждый ребенок мог принять 
активное участие в их подготовке и 
проведении. Для того, чтобы ребятам 
было интересно, подобран стабильный 
педагогический коллектив воспитате-
лей и студентов педагогического кол-
леджа. Для будущих учителей работа 
вожатыми идет в зачет педпрактики. 
Нравятся занятия танцевального 
кружка, соревнования и турниры по 
разным видам спорта. 

И на питание не жалуются. Оно 
очень хорошее. Пять раз в день! Кро-
ме полдника, второй ужин в 21 час. 
В меню много фруктов: апельсины, 
бананы, яблоки, груши, разнообра-
зие соков. 

Загородный летний отдых для 
детей – это хорошая возможность 
полноценно укрепить здоровье, 
найти друзей, узнать для себя что-
то новое. Только вот всем нашим 
встречам разлуки, увы, суждены. Òàíöåâàëüíûé ôëåøìîá íà çàêðûòèè ïåðâîé ñìåíû


