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Люди, просЛавившие 
свердЛовскую обЛасть

Павел Крашенинников – 
«главный» юрист страны

истории строки

Апрельские «тезисы» 
первого десятилетия

Дорогие ветераны!
Уважаемые работники ОАО «Богословское рудоуправление»!

Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой 

ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и 
физических сил советских людей, беспримерного героизма фрон-
товиков, самоотверженности тружеников тыла.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потом-
ков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа 
и самопожертвования старшего поколения. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный 
подвиг, за Великую Победу!

День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей 
всех возрастов гордостью за свое Отечество.

От всей души желаю вам, дорогие горняки, здоровья, счастья, 
благополучия, добра и мирного неба над головой!

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

Арматура фундамента башенного копра 
скипового ствола

В высших эше-
лонах российской 
власти работа-
ет немало сверд-
ловчан. Их имена 
знакомы жителям 
С в е р д л о в с к о й 
области, они 
зву чат по телеви-
дению и радио, про 
них пишут газеты. 
Но часто уральцы 
даже не догадыва-

ются, что речь идет о земляках. В исследо-
вании, которое провел ИД «Коммерсантъ-
Урал», в 2015 году самым известным по-
литиком с уральскими корнями является 
глава комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел Крашенин-
ников – уроженец Полевского и выпускник 
Свердловского юридического института.

Как рассказывают в газете «Коммерсантъ-
Урал» о проведенном исследовании, было ин-
тересно и важно узнать, о ком из свердлов-
чан больше всего пишут в федеральных и 
мировых СМИ. Оказалось, что в 2015 Сверд-
ловскую область прославили биатлонист Антон 
Шипулин и кинорежиссер Алексей Федорчен-
ко, рок-группа «Чайф» и хоккеист Павел Дацюк, 
ученый Виктор Гроховский. Что же касается по-
литиков, то самым известным стал Председа-
тель ассоциации юристов России Павел Кра-
шенинников, который опередил референта 
президента России Людмилу Мишустину, гу-
бернатора Пермского края Виктора Басаргина, 
вице-президента РЖД Александра Мишарина 
и многих других известных политиков, выход-
цев из Свердловской области. 

Павел Владимирович Крашенинни-
ков родился в 1964 года в городе Полевской. 
Окончил Свердловский юридический инсти-
тут (ныне Уральский юридический универси-
тет). После окончания вуза Павел Крашенинни-
ков в 1989-1993 годах преподавал в институте 
гражданское право. В 1993 году Павел Краше-
нинников был назначен на должность началь-
ника управления гражданского и экономиче-
ского законодательства министерства юстиции 
России. В 1997 году принял приглашение мини-
стра юстиции РФ Сергея Степашина и стал его 
первым заместителем. В 1998 году возглавил 
Министерство юстиции РФ. В декабре 1999 года 
Павел Крашенинников впервые был избран де-
путатом Государственной думы. В 2005 году 
вступил в «Единую Россию». В 2007 и в 2011 
годах переизбирался депутатом Государствен-
ной думы.  Более десяти лет - председатель ко-
митета Госдумы по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному законо-
дательству.

Павел Крашенинников внес большой вклад 
в совершенствование российского законо-
дательства. Как отмечают в газете «Коммер-
сант-Урал», «российское законодательство во 
многом благодаря Крашенинникову сейчас 
одно из лучших в мире. Только, к сожалению, 
испокон веков Россия славиться правовым ни-
гилизмом - законы хорошие, да исполняют 
плохо!». 

 За активное участие в разработке Граждан-
ского кодекса РФ и множества других законов 
награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» III и IV степени. Доктор юридических 
наук. С 2009 года является «главным» юристом 
страны - председателем Ассоциации юристов 
России. 

Вот такие у нас земляки! Люди, которые 
прославили Свердловскую область!

Вы еще не знаете, где проведет ваш 
ребенок летние каникулы?

 Возьмите путевку в загородный 
оздоровительный лагерь «Чайка» 
(Серов)!

Отдохнуть, развлечься и набраться сил  
здесь может каждый школьник,  кому от 7 
до 14 лет. 

Бланки заявлений  можно взять и  за-
полнить  у руководителей структурных 
подразделений.

Заявления принимаются в кабине-
те №209  рудоуправления до 21 мая 
2016 года.

Телефон для справок: 7-16-31.

детский отдых-2016

Лето – это очень хорошо!

Горняки шахты «Северопесчанская» 31 
марта 1978 года отметили 10-летие пред-
приятия. Шахта построена силами труже-
ников КШПУ и субподрядных организа-
ций треста «Базстрой» по проекту институ-
та «Уралгипруда» на базе Песчанского ме-
сторождения магнетитовых руд. Открытие 
и детальное изучение этого месторожде-
ния произведено геологоразведчиками Во-
ронцовской ГРП с 1955 по 1967 год. Строи-
тельство шахты начато в 1960 г., а в начале 
1968 года введена мощность на 0,5 млн 
тонн. За счет совершенствования техно-
логии добычи и внедрения новой техники 
шел интенсивный рост осваиваемых мощ-
ностей, в 1980 году предприятие выйдет на 
проектный показатель.

За 10 лет численность рабочих, служащих 
и ИТР на шахте увеличилась в три раза.

Каждый десятый, работающий на шахте, 
– коммунист.

Каждый четвертый – комсомолец.
Если в 1968 году средний возраст трудя-

щихся составлял 34,7 года, то в 1978 году – 
29 лет.

Шестьдесят два горняка имеют собствен-
ные легковые автомашины .

Площадь благоустроенного жилья воз-
росла почти вдвое – с 29 до 55 тыс. кв. 
метров. Три четверти всех трудящихся живут 
в современных благоустроенных квартирах.

Ввод в эксплуатацию шахты явился зна-
чительным вкладом в развитие сырьевой 
базы черной металлургии Урала. Главная 

4 апреля шахте «Северопесчанская» исполнилось 48 лет. 24 из них ее возглавляет 
Леонид Олегович Лесков. На рабочем столе в его записной книжке лежит непримет-
ная на первый взгляд листовка. Ее выпустили к 10-летию шахты в 1978 году тиражом 
всего 200 экземпляров. 

В ней приводятся интересная статистика и любопытные факты.

заслуга в этом принадлежит коллекти-
вам строителей и горняков шахты. Особым 
почетом и уважением пользуются передо-
вые рабочие и командиры производства. 
Среди них И.С. Подоляко, бригадир добыч-
ной бригады, В.А. Борзенин, бригадир про-
ходчиков, Н.Т. Исупов, машинист скрепер-
ной лебедки, Р.Э. Зауэр, начальник добычно-
го участка и др.

Необходимо назвать имена В.И. Щуков-
ского, возглавившего горняцкий коллектив 
в первые дни его становления и проработав-
шего до 1977 года, М.Г. Сергиенко – первого 
председателя цехкома профсоюза, С.И. Бу-
сырева – первого партийного вожака, И.П. 
Прутьяна – горного мастера, сменой кото-
рого была выдана первая вагонетка руды, 
подъем которой произвел один из первых 
машинистов подъемной установки А.П. 
Южаков.

Постоянно совершенствуя форму соци-
алистического соревнования, изыскивая 
резервы производства, коллектив шахты 
«Северопесчанская» успешно справился с 
выполнением плана двух и самоотвержен-
но работал в третьем году десятой пятилет-
ки.И.С. Подоляко с единомышленниками

В то время это была едва 
ли не самая прославлен-
ная горняцкая бригада 
в отрасли. О ней писали 
все газеты. Передовиков 
дважды поощряли но-
венькими автомобиля-
ми, да ни одного они не 
взяли. Бригада  И.С. По-
доляко установила ре-
кордную  производитель-
ность труда среди шахт 
Урала и Сибири. Один ра-
ботник добывал пример-
но 600-800 тонн руды в 
смену, тогда как средняя 
производительность 
труда составляла около 
300 тонн.  При этом, бла-
годаря внедрению новых 
технологий, экономно 
расходовались матери-
алы и ресурсы. В 1976 
году бригада была при-
знана лучшей по Мини-
стерству черной Метал-
лургии СССР.

САМАЯ ПРОСЛАВЛЕННАЯ БРИГАДА В ОТРАСЛИ
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бЛаготворитеЛьность

Для двадцати двух ветеранов Богословского рудо-
управления апрель стал знаменательным месяцем. У 
каждого из них в этом месяце – своя юбилейная дата. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

 с 80-летием
бывших: машиниста насосных установок энергоцеха Мафрузу 

Фатыховну Фазлиеву, уборщика помещения РСУ Танзилю 
Вальтеевну Файзулину, медицинскую сестру санатория-

профилактория «Горняк» Веру Кузьмовну Стриганову, лам-
повщика Надежду Алексеевну Грицаеву и няню детского сада 

шахты «Первомайская» Алевтину Борисовну Постникову,

с 75-летием
начальника участка Геннадия Леонидовича Сидорова и 

машиниста скреперной лебедки шахты «Северопесчанская» 
Владимира Андреевича Шмидта, водителя автомобиля АТЦ 

Рудольфа Вячеславовича Арсеньева,

с 70-летием
машиниста подъемных машин Фаину Александровну 

Рудковскую и мастера горного шахты «Северопесчанская» 
Аркадия Вениаминовича Вершинина, 

с 65-летием
машиниста буровой установки Олега Павловича Наумана и 
проходчика шахты «Северопесчанская» Анатолия Егоровича 

Вискунова, кладовщика отдела технического снабжения 
Галину Николаевну Барникову, водителя автомобиля АТЦ 

Николая Григорьевича Векшина, гардеробщика ДОФ 
Александру Викторовну Черкасскую, 

с 60-летием
крепильщика Сергея Николаевича Смарыгина, машиниста 

скреперной лебедки Евгения Петровича Куприянова и маши-
ниста электровоза шахты «Северопесчанская» Анатолия 
Васильевича Худякова, машиниста насосных установок 

энергоцеха Марию Александровну Пономаренко,

с 55-летием
машиниста подъемных машин цеха «Турьинский рудник» 

Надежду Николаевну Ячменеву, стволового шахты «Северо-
песчанская» Григория Витальевича Простякова и контролера 

продукции обогащения ОТК Елену Никандровну Назарук.

Дорогие ветераны! 
Примите наши самые искренние и сердечные  поздравления 

с днем рождения!
 Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут вам  

сохранить все хорошее, что есть в вашей жизни. Желаем   доброго 
здоровья, бодрости и оптимизма в жизни, счастья и благополучия!
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Свет добрых дел

Кубок города по футболу

спортивный каЛейдоскоп

конференция решиЛа

Оценка «хорошо»

Диана быстро освоила железного коня

Поздравляем!Команда Богословского рудоуправления 
«Новогодние гномы» свой благотворитель-
ный сертификат на сумму 20 тысяч рублей, 
выигранный во время Благотворительного 
новогоднего марафона, потратила на заказ и 
приобретение Диане Сабаниной специализи-
рованного велосипеда, осуществив ее детскую 
мечту. Волонтеры БРУ вручили подарок на 
подведении итогов весенней Недели добра 22 
апреля.

Команда волонтеров БРУ собрала доставлен-
ный из Каменска-Уральского велосипед и пред-
ложила девочке прокатиться по спортивному 
залу Дома спорта, где и состоялось торжествен-
ное вручение нового трехколесного друга Диане. 
У девочки ДЦП, она с трудом ходит и говорит. Езда 
на велосипеде поможет ей в реабилитации. 

Волонтеры БРУ надеются, что подаренный от 
чистого сердца велосипед будет служить Диане не 
один год.

встречи с путешественником

Новое издание под таким названием представил на суд чита-
телей известный краевед Николай Рундквист. Презентация новой 
книги путешественника состоялась в Краснотурьинске 12 марта. 

Всех желающих встретиться с писателем собрал под своей крышей 
конференц-зал городского краеведческого музея. Среди присутствую-
щих были как люди взрослые, так и дети, пожилые и работающая моло-
дежь БРУ. О традиционной поддержке УГМК подобных социальных про-
ектов сказала в своем вступительном слове помощник генерального ди-
ректора Богословского рудоуправления А.А. Кобякова. 

 Материалы для книги Николай Рундквист собирал более двух десят-
ков лет. Краевед лично побывал во всех местах, фотографировал, узнавал 
последние сведения.

По словам Николая Антоновича, в этой книге собраны разные интерес-
ные истории, причем разноплановые: где-то мистические, где-то страш-
ные, ужасные, где-то просто непонятные, где-то загадочные. 

Книга Николая Рундквиста «Страшные тайны Урала» вышла тиражом 
3 тысячи экземпляров. Она издана при поддержке Уральской Горно-ме-
таллургической компании. 

«Страшные тайны Урала»

Каждый мог купить 
экземпляр издания 
и получить 
автограф автора

В конце марта состоялась 
отчетная конференция совета 
ветеранов предприятия, на 
которой с докладом выступила 
его председатель Н.Н. Филич-
кина. 

В повестку дня были включе-
ны отчет председателя Совета ве-
теранов о проделанной работе за 
период с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2015 года, обсуждение из-
менений в «Положение о первич-
ной ветеранской организации», 
а также рассмотрены текущие 
вопросы. 

Участники конференции еди-
ногласно приняли решение из-
менить сроки постановки на учет 
бывших работников-пенсионеров 
с пяти до трех лет трудового стажа. 
Собравшиеся были единодушны в 

оценке работы ветеранской орга-
низации – после голосования при-
знали работу хорошей.

 Ветеранская организация гор-
няков объединяет сегодня 1236 
пенсионеров, в том числе участ-
ников Великой Отечественной 
войны – один человек, один узник 
фашистских лагерей, 1 участник 
боевых действий, участников тру-
дового фронта – 60 человек, 521 
ветеран труда, реабилитирован-
ных – 39 человек, участников лик-
видации аварии в Чернобыле – 
8 человек. Особенно нуждают-
ся в поддержке совета ветеранов 
и волонтеров 189 инвалидов, 176 
человек одиноко проживающих, 
21 пенсионер 90-летнего возраста 
и старше.

Характеризуя работу совета 
ветеранов, Надежда Николаев-

на Филичкина отметила, какую 
помощь оказывает администра-
ция БРУ, выделяя средства на ма-
териальную поддержку: в среднем 
на каждого ветерана приходит-
ся по 2 тысячи рублей социальных 
выплат в год.

Особое внимание уделяется оз-
доровлению ветеранов, на поддер-
жание здоровья которых ежегод-
но выделяется до 75 путевок в са-
наторий-профилакторий «Чистые 
ключи» города Серова. 

Но, пожалуй, самое главное, что 
характеризует работу совета ве-
теранов – сюда всегда можно об-
ратиться за помощью. Пробле-
мам пожилых людей здесь уделя-
ется особое внимание. Пенсионе-
ры приходят в любое время, всегда 
уверенные в том, что встретят по-
нимание и поддержку.

КУБОК ГОРОДа 
ПО ФУТЗаЛУ
Турнир пока не определил 

победителей, но хорошие шансы 
выйти в финал сохраняет наша 
команда: П. Морозов, М. Мейер, 
А. Ябуров, Е. Чудинов (вратарь), 
И. Гаптрахманов, А. Меньшенин, 
Н. Папушин и Д. Власов. 24 апреля 
игру с городским ФК «Дижон» 
наши ребята выиграли со счетом 
13:6. Так держать!

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершились игры турнира 

по мини-футболу, который про-
водился в БРУ с 15 марта по 14 
апреля. В соревнованиях уча-
ствовало 10 команд участков 
шахты «Северопесчанская». 

В упорной борьбе определи-
лись победители – первое место 
заняли футболисты подземно-
го очистного участка №7, второе 
место у команды ВШТ-3 и третье – 
у команды ВШТ-2. 

14 апреля на церемонии на-
граждения дипломы и кубки капи-
танам команд вручил начальник 
шахты Леонид Олегович Лесков.

Поздравляем лучшие футболь-
ные команды с победой!

ПЛаВаНИЕ
23 апреля пловцы БРУ 

приняли участие в Первенстве го-
родского округа Краснотурьинск 
по эстафетному плаванию 4х50 
метров. 20 команд оспаривали 
победу в заплыве. Наша мужская 
команда в составе А.Сторожева,  Ф. 
Каримова, Ю. Ивачева и И. Гаптрах-
манова заняла 5-е место. 

Победители турнира по мини-футболу


