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Уважаемые работники и ветераны предприятия!
Близятся праздники, чествующие суровых мужчин и милых дам. 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества 
и Международным женским днем!

На стыке зимы и весны обе половины человечества имеют возможность 
сказать друг другу слова благодарности за тот вклад в общее благополучие, 
который вносит каждая из них.  

Мужчины – защитники не только Родины, но и своих близких людей. Поэтому, 
я желаю каждому железного здоровья, неиссякаемых сил, высоких целей и энергии 
для их достижения!

Прекрасным женщинам я желаю быть любимыми, счастливыми, пусть в 
семьях царят мир и покой, а дети радуют успехами. Здоровья, доброты и вдох-
новения!

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

Михаил Калинин рассказал, кто будет 
работать на горизонте минус 400 метров
и стоит ли ожидать повышения зарплаты

Приглашаем принять 
участие в конкурсах, 
посвященных 8 Марта!
Детский конккурс открыток:
– работа может быть выполнена из лЮбыХ 
материалов в теХнике аппликаЦии
– размер не более формата а4
конкурс женских поДелок:
– ждем ШУтоЧные поделки-сУвениры,
– размер не более 30 см.
все конкУрсные работы должны отражать тема-
тикУ праздника.
принимаЮтся до 1 марта, каб. 209.
тел.: (34384) 7-16-31

Дробная величина
Дробильная установка, измельчающая медистые магнетиты, 
вышла на плановую производительность 10 тысяч тонн в месяц

Золото в хоккее досталось участку внутришахтно-
го транспорта N2

сменили 
валенки 
на бутсы
В феврале 
спортивная жизнь в БРУ 
забила ключом

В первую субботу месяца, третье-
го февраля, состоялись соревнования по 
хоккею на валенках. Через две недели, 
17-го, начался турнир по мини-футболу, 
посвященный 50-летнему юбилею шахты 
«Северопесчанская».  

Прошли по буллитам

Формат игры «настоящих мужчин», когда 
вместо коньков им пришлось обуть валенки, 
для работников «Богословского рудоуправле-
ния» использовался впервые. 

– Мне захотелось привнести что-то новое, - 
рассказывает Александра Филатова, инструк-
тор по спорту ОАО «БРУ». – Задумка удалась: 
ребята играли с воодушевлением, всем очень 
понравилось. Те, кто не подал заявки на 
участие, потом жалели об этом. 

В «премьере» на лед вышли пять команд: 
ВШТ-1, ВШТ-2, подземных участков №№ 3, 
4, 8. Все были равносильны, и даже борьба за 
главное место на пьедестале почета окончи-
лась вничью – победителей определяли по 
буллитам (это когда команда встает «один на 
один» с вратарем команды своего визави). 

– Конечно, такой финал добавил «нерва» и 
азарта, – считает Дмитрий Филатов, главный 
судья соревнований. – Хочу отметить, что в 
каждой команде выделялись свои игроки, но, 
в целом, однозначно сказать, что перевес был 
на чьей-то стороне, нельзя. Думаю, на следую-
щий год будет еще интереснее. Соперники уже 
знают друг друга, кто и что из них может.

Места же распределились следующим 
образом. «Бронза» - у ВШТ-1, вторую ступень 
пьедестала почета занял участок буровых 
работ № 4, чемпионы – ВШТ-2.

Попасть в десятку

Что касается турнира по мини-футболу, то 
такое состязание для БРУ – уже традиция. В 
этом году его было решено приурочить к тор-
жеству 50-летия шахты «Северопесчанская». 

Из года в год решение «погонять мяч» с 
коллегами принимают одни и те же участки, 
количество которых также примерно одина-
ково. Но на этот раз себя проявили абсолютно 
все основные подземные участки: три участка 
внутришахтного транспорта, участки №№  2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9. Всего 10 коллективов. 

– Играть интересно, разворачивается 
борьба, все стремятся к победе. Это захватыва-
ет, – делится впечатлениями Ильдар Закиров, 
дорожно-путевой рабочий участка ВШТ-3. – 
Думаю, такие состязания способствуют спло-
чению. Обязательно будем играть еще!

Финал турнира состоится 24 февраля. За 
третье место будут соревноваться ВШТ-1 и 
горнопроходческий участок № 2, за первое 
и второе – ВШТ-2 и горноподготовительный 
участок № 8.

– Все количество медной руды, что выдает шахта, мы 
дробим, – рассказывает Михаил Заложных, начальник дро-
бильно-обогатительной фабрики. – Но запас по мощности 
у установки также имеется.

Плановый показатель на 2018 год – 120 тысяч тонн «меди». 
Именно столько требуется отгрузить красноуральскому комби-
нату ОАО «Святогор», пускающему ее на дальнейшую перера-
ботку.

По словам Михаила Заложных, работа на открытом воздухе 
в условиях уральской зимы влечет дополнительные трудности. 
Когда температура воздуха опускается ниже отметки минус 20 
градусов, каменистая горная порода начинает примерзать к ме-
таллическим  стенкам бункера. 

– Определенные идеи по решению проблемы у нас уже есть, 
– говорит начальник ДОФ. – Один из вариантов: применение 
вибраторов, которые на поверхности бункера будут создавать 
колебания, а значит, не давать успевать руде «схватиться».

индексирована заработная плата в размере 
10 процентов. С 1 июля 2018 года планирует-
ся индексация заработной платы в размере 
4 процента.

– Кто будет работать на горизон-
те минус 400 метров: пройдет набор 
новых сотрудников, или задействуют 
тех, кто сейчас трудится на других гори-
зонтах, где уже практически все выра-
ботано?

– Эксплуатация пускового комплекса го-
ризонта минус 400 метров шахты «Северо-
песчанская» потребует постоянного ведения 
и развития полного цикла горных работ. 
В этой связи, с 1 января 2018 года на гори-
зонте минус 400 метров идет формирование 
штата вновь созданного подземного участка 
внутришахтного транспорта № 4, в коли-
честве 41 человек, где будут трудиться дро-
бильщики, опрокидчики, машинисты кон-
вейера, электромеханическая служба, ма-
шинисты электровоза шахтного и другие. 
Часть опытных работников переведена с 
других участков и подразделений. В настоя-
щее время идет набор и обучение новых со-
трудников. 

С уменьшением объемов на горизон-
те минус 320 метров подземный очист-
ной участок № 7 в дальнейшем перейдет на 
добычу рудной массы на новый горизонт. 
Сокращение штата в связи с уменьшением 

объемов на горизонте минус 320 метров не 
планируется. 

Созданы новые рабочие места на участке 
внутришахтного транспорта № 2, дробиль-
но-обогатительной фабрике, отделе техни-
ческого контроля, химлаборатории. Общее 
увеличение численности на 2018 год соста-
вит 128 человек. 

– В связи с запуском нового горизонта 
и, надеемся, улучшением материально-
го благополучия предприятия, стоит ли 
ожидать какого-либо расширения соци-
ального пакета?

– Техпромфинпланом на 2018 год запла-
нировано увеличение расходов по социаль-
ным выплатам на 35,2 процента. 

Для работников предоставляют-
ся путевки в санатории: «Электроника» (г. 
Сочи), «Нижние Серги», «Самоцвет», «Чистые 
ключи» (все – Свердловская область), а также 
санаторий SPA HOTEL SCHLOSSPARK в 
Чехии.

Детей возможно отправить на отдых в 
детский международный лагерь «Хелиос», 
Болгария (июль 2018 года). В июне-июле – в 
загородный лагерь «Чайка», расположенный 
в Серовском районе. Здесь будет три смены. 

Ежегодно работникам предприятия пре-
доставляются направления на бесплат-
ное медицинское обследование в клинике 
«УГМК-здоровье», г. Екатеринбург. 

В декабре мы объявляли о приеме во-
просов на «Прямую линию» с генераль-
ным директором ОАО «Богословское ру-
доуправление» Михаилом Калининым. 
Публикуем ответы на самые популярные 
из них.

– Планируется ли в этом году индекса-
ция заработной платы?

– С 1 июля 2017 года на предприятии про-
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Новый начальник отдела кадров 
главным профессиональным качеством 
считает человечность

2

Котельная мощность 11 мегаватт будет отапливать большую 
часть поселка

КоротКая 
справКа:

возраст: 36 лет

место рождения: пос. Комсо-
мольсКий, г. ВорКута

образование: «КраснотурьинсКий 
индустриальный Колледж», 
КВалифиКация «Юрист»,
«уральсКий ЮридичесКий инсти-
тут мВд рф», общеЮридичесКий 
фаКультет

опыт работы в отрасли: 10 лет

По словам Олеси Макиевской, в БРУ 
она встретила много новшеств в 
своей работе – и все «в плюс»

Уже не вместе, но еще не врозь
Отопительный сезон 2017-2018 гг. станет последним, 
в котором БРУ является поставщиком тепла на РудничныйПоздравляем!

От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

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

Поздравляем с 55-
летием
Валерия Злобина

С 60-летием
Минзилю Степанову
Надежду Зямбаеву

С 65-летием
Маниру Насибулину
Ольгу Потебенко
Людмилу Дьякову
Нургали Мирзахметова
Алевтину Пескову
Альфию Кормину
Виктора Шмелева
Бориса Байкова

С 70-летием
Галину Лисюкову
Людмилу Рахову
Галину Конаныхину
Вадима Брылина

Галину Губайдуллину
Раузу Закирову
Хуснуллу Насибулина

С 80-летием
Маргариту Созаеву
Евдокию Кузьминых
Виктора Сироткина
Валентину Андрееву
Анатолия Белого

С 85-летием
Рашида Зиннурова
Тамару Чернышеву
Геннадия Викулова
Василия Макурина

Наши отдельные по-
здравления с 92-летием 
Елизавете Петровне Бай-
ковой, с 93-летием Гри-
горию Агафотовичу Раз-
бойникову!

В данный момент новые 
котельные поселка полным 
ходом готовит к вводу ОКС 
Администрации ГО Красно-
турьинск. Ответственным 
за эксплуатацию будет МУП 
«Управление коммунальным 
комплексом». Нашему же 
предприятию передача обя-
занности обогрева поселян 
несет снижение финансовой 
нагрузки. А также  дополни-
тельные возможности для 
дальнейшего совершенство-
вания системы теплоснабже-
ния промплощадки шахты.

Несколько лет назад адми-
нистрацией города и Холдин-
гом УГМК было принято со-
вместное решение о строи-
тельстве двух блочных газовых 
котельных. Это позволит «Бо-
гословскому рудоуправлению» 
перестать быть поставщи-
ком тепла и теплоносителя на 
поселок Рудничный. К работам 
приступили в 2017 году. 

– На сегодняшний день, 
на 4-мегаваттной котель-
ной, которая станет нагре-

вать батареи «больничного 
городка» поселка, полностью 
закончены строительно-мон-
тажные работы, проводит-
ся пуско-наладка оборудова-
ния, – рассказывает Александр 
Дятлов, главный энергетик 
ОАО «БРУ». – Что же до второй, 
11-мегаваттной (она рассчита-
на на весь 19 квартал), после 
приемки Госстройнадзором, ее 
ждет та же процедура наладки. 
Мы же, так сказать, осущест-
вляем методическое сопрово-
ждение ввода в эксплуатацию 
объектов, так как заинтересо-
ваны в их полноценной работе.

По словам главного энер-
гетика, отопление жилого 
сектора поселка несет для 
предприятия дополнительные 
расходы, так как за счет протя-
женности тепловых сетей те-
плопотери в них достаточно 
велики. 

– Когда мы уйдем от тепло-
снабжения сторонних потре-
бителей, мы сможем задумать-
ся о модернизации оборудова-
ния котельной – уже для себя, – 
говорит Александр Дятлов.

Первого февраля 2018 года 
на свой пост заступил новый 
начальник отдела кадров – 
Олеся Викторовна Макиевская 
пришла в БРУ из артели старате-
лей «Южно-Заозерский прииск», 
где она в течении 10-ти лет на-
ходилась на аналогичной долж-
ности. 

– Расскажите о своем преды-
дущем трудовом опыте.

– Вообще я с детства мечтала 
быть адвокатом по уголовным 
делам, поэтому решила получать 
юридическое образование. 

Впрочем, первая работа была 
не по специальности: в возрасте 18 
лет я пошла в автотранспортный 
цех «Богословского алюминиево-
го завода», диспетчером. Но мечту 
свою не оставила. Поэтому, через 
три года устроилась в милицию, в 
следственный отдел. 

Затем было трудоустройство в 
ЮЗП – начальником отдела кадров 
(дело в том, что на предприя-
тии весь отдел состоит только из 
одного руководителя). 

Отработав там десять лет, в 
мае прошлого года я уволилась. 
А в январе 2018-го узнала, что в 
БРУ требуется начальник отдела 
кадров. И вот, с 1 февраля присту-
пила к обязанностям уже здесь. 
Первое общее впечатление скла-
дывается очень благоприятное. 

– «Южно-Заозерский прииск» 
также, как и «Богословское рудо-
управление» относится к добыва-
ющей промышленности. Вы улав-
ливаете сходство между ними?

– Сферы деятельности обоих, 
действительно, смежные – там 
тоже горнодобывающее предпри-
ятие, только по золоту. Единствен-
ное, в артели старателей добыча 
идет открытым способом, а здесь 

подземным. 
Есть и различия: БРУ больше 

ЮЗП в два раза – 1350 человек 
против 650-ти. 

– Одинаковая специфика по-
могает в настоящей работе?

– Конечно. Здесь также есть 
льготные профессии, и я прекрасно 
понимаю, что это такое: знаю саму 
систему пенсионного обеспечения, 
какие нужно делать отчеты и прочее.

Определенная сложность воз-
никла в понимании документообо-
рота, так как у каждой организации 
своя специфика в этом вопросе. 
Но это, конечно, момент преодо-
лимый. Также здесь своя особен-
ность: вывод с подземных работ по 
вредным факторам. Все строже. 

И еще. Раньше я работала одна, 
а теперь нас здесь много – три че-
ловека, кто занимается непосред-
ственно кадровыми вопросами. 
Конечно, так гораздо легче.

– Какие задачи перед собой на 
новом месте ставите: в данный 
момент и на перспективу?

– Сейчас главная задача – 
влиться в работу. Мне очень ин-
тересна тема профессионального 
профильного обучения предпри-
ятием именно «под себя». Я имею 
в виду сотрудничество с «Техниче-
ским университетом УГМК». Для 
меня такое в новинку.

О дальнейшем развитии отдела я 
пока ничего сказать не могу, потому 
что тружусь в нем всего две недели.

– Какими, на Ваш взгляд, ка-
чествами должны обладать со-
трудники (включая руководите-
ля) отдела кадров?

– В первую очередь, человечно-
стью. Но при этом, стойкостью ха-
рактера. Ситуации бывают всякие, 
люди тоже разные. Например, мой 
предыдущий опыт: мы выезжали 
на сокращения к тем, кто работа-

ет по вахтам. Народ живет в тайге, 
парни серьезные – иногда бывало 
не по себе. Так что умение проя-
вить стойкость очень важно. 

– У Вас есть увлечения?
– Одно время я даже думала 

сменить профиль деятельности, и 
заняться ветеринарией – с детства 
люблю собак. В итоге, стала офици-
альным заводчиком, и теперь заре-
гистрирована не только в Россий-
ский кинологической федерации, 
но и в кинологической междуна-
родной системе. Моя цель: сохра-
нять чистоту породы. А их у меня 
много: тибетский терьер, бобтейл, 
испанский мастиф, мопс и чиху-
ахуа. Всего двенадцать собак. С 
ними никаких выходных: уход, по-

стоянные выставки. Но, когда при-
ходишь домой, и тебя встречают 
эти двенадцать виляющих хвостов, 
ощущаешь счастье. 

С животными нравится водить-
ся всем. Дети все время с нами на 
выставках, старший сын пытает-
ся сделать первые шаги в качестве 
хендлера (специалиста демонстра-
ции собак на выставочном ринге).

– Расскажите о своей семье.
– Я замужем. У мужа свое пред-

приятие – он занимается монтаж-
ными работами по газификации 
частных домов. Два сына: 8 и 12 
лет. Старший, Никита, занимает-
ся робототехникой. Плюс регуляр-
но от школы он участвует в раз-
личных конференциях. Например, 

недавно, он занял первое место 
в одном из областных мероприя-
тий, и его наградили путевкой в 
«Артек». Мечтает стать инженером 
космических и авиационных тех-
нологий.

Младший, Степан, у нас еще не 
самоопределился до конца. Сейчас 
период увлечения таэквондо. 

У каждого члена семьи есть свои 
обязанности. Помимо собак, у нас 
живут и другие животные. Дома 
кошка, рыбки, попугаи. На улице 
куры и кролики. За уличными жи-
вотными смотрит Никита. Степан, 
так как днем дома только он, уха-
живает за щенками. Уверена, такой 
подход к воспитанию ведет к раз-
витию чувства ответственности.


