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БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

ВЕСТНИК ОАО «БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

ПРОИЗВОДСТВО

В приоритете – проходка
На сегодняшний день горнопроходческие работы – важнейшее направление в деятель-
ности шахты, обеспечивающее ее будущее развитие.  

«За семь месяцев работы – с начала года по 
июль – мы выполнили план по горнопроход-
ческим работам на 106,1 процента, - говорит 
директор ОАО «Богословское рудоуправление» 
Олег Зубков. – По строительству горизонта 
минус 400 метра мы также находимся в рамках 
плановых цифр. Как видим, мы верно движем-

ся к поставленной цели». 
Этому же способствует приобретение 

оборудования. На текущей неделе на шахту 
пришли 2 машины ПТ-4, используемые про-
ходчиками для зачистки горной массой и 
транспортировки. 

Второе важное направление – проект тех-

перевооружения дробильно-обогатительной 
фабрики. 

«Здесь все идет в плановом режиме, - ука-
зывает Олег Зубков. – На «Уралмашзаводе», 
в стадии изготовления находятся дробилки, 
определен подрядчик, который будет про-
изводить строительно-монтажные работы. 
Техперевооружение ДОФ поможет нам ми-
нимизировать потери железа в хвостах и 
увеличит объем железорудного концентрата 
с содержанием железа 58% в два раза. Что 
также позволит нам добиваться более высоких 
показателей».

Уважаемые работники и ветераны 
«Богословского рудоуправления», дорогие коллеги!

От души поздравляю с профессиональным праздником – Днем 
шахтера!

Добыча полезных ископаемых – твердая основа национальной про-
мышленности. Под землей начинается путь к экономическим вершинам. 
Каждый метр проходки, каждая тонна руды – это шаг к цели. Мы эту цель 
видим и планомерно движемся к ней. Главная наша задача сегодня – 
объединить усилия, приложить максимум сил для достижения общего 
результата. В Богословском рудоуправлении трудятся профессионалы 
своего дела, обновляется технопарк, ведется работа по проекту техпе-
ревооружения ДОФ – все это дает уверенность в успешной деятельности 
предприятия. Выполнить план – это сложная задача. Но она по силам 
всему нашему коллективу. 

Мы празднуем День шахтера, но чествуем каждого работника БРУ. 
И каждому я говорю Спасибо за его вклад, за неравнодушие и стремле-
ние покорить свой фронт. Тем, кто трудится в шахте, отдельные слова 
благодарности за мужество, ответственный подход и дух товарищества.

От всего сердца желаю вам и вашим семьям мира, добра, благопо-
лучия, здоровья, неиссякаемых сил, любви, счастья и крепкой кровли 
над головой!

С уважением, Олег Зубков,
Директор ОАО «Богословское рудоуправление» 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
Богословского рудоуправления! 

Искренне поздравляю вас и ваши семьи с Днем шахтера!
Спасибо вам за нелегкий ответственный труд и за готовность ра-

ботать на перспективу.  В этом году УГМК-Сталь приступила к реали-
зации долгосрочной программы развития БРУ. Решив ряд технических 
и экономических вопросов, мы получим не только повышение качества 
продукции, но и укрепим предприятие, стабильная работа которого 
важна и для компании, и для каждого, кто здесь трудится. 

Горное дело всегда считалось одним из самых сложных. На БРУ 
сегодня работает команда профессионалов, которая грамотно и спо-
койно справляется со своими задачами, делает все возможное для 
повышения производительности труда, увеличения объемов добычи 
и обогащения руды.

Пусть лучшие трудовые традиции и впредь служат во благо развития 
Богословского рудоуправления. Желаю всем вам безопасной работы, 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! 

С уважением, Алексей Шрейдер,
генеральный директор УГМК-Сталь
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«Тренироваться начинал на матрасе»
Василий Чистяков работает проходчиком на подземном горнопроходческом 
участке №2. А в свободное время делает прыжки с переворотом с крыш и заборов.

«Увлечение паркуром (искусство 
преодоления препятствий – Прим.ред.) 
началось у меня лет семь назад, - расска-
зывает Василий. – Я насмотрелся филь-
мов, и захотел научиться делать также. 
Подтянул друзей – нас набралось шесть 
человек. Сначала мы прыгали с панцирной 
кровати. Стелили вокруг нее матрасы, 
чтобы падать было не больно, и так тре-
нировались. Освоив этот уровень, пошли 
дальше. Я хорошо помню свое первое 
сальто с высоты. Забрался на крышу гара-
жа, и минут сорок там простоял: подойду 
к краю, посмотрю вниз, снова отойду. 

Страшно! Думал, может, ну его, не стоит. А 
потом прыгнул. Невероятные ощущения! 
Вообще, каждый раз, когда совершаешь 
первый прыжок, собираешься с духом. А 
приземлившись, тут же соскакиваешь, и 
снова лезешь наверх – хочется еще и еще. 

Самая большая моя высота – 2,8 
метра. Но покорение вершин не самое 
сложное. Высший класс -  освоить пры-
жок с места - когда ты подпрыгиваешь, 
делаешь сальто, и приземляешься ровно 
в той же точке. Зачем мне все это нуж-
но? Это адреналин, проверка себя. Ну и 
девушкам нравится».

«Держусь на фаланге пальца»
Дмитрий Пиманов – техник-программист бюро АСУТП. А еще скалолаз с 
четырехлетним стажем.

«Четыре года назад мои коллеги 
увлеклись скалолазанием - посещали 
тренировк и на ска лодроме в Доме 
спорта. Как-то позвали и меня. Я схо-
дил, и так получилось, что сейчас из 
всей нашей компании в скалолазании 
остался один.    

Здесь требуется большая концент-
рация, напряжение всех мышц. Отра-
ботав навык в зале, я стал выезжать с 
единомышленниками на природу. Мы 
любим брать палатки, и уезжать на все 
выходные. Облазили уже все скалы от 
Верхотурья до Североуральска. Везде 
по-разному интересно, двух одинаковых 
скал нет. 

Когда поднимаешься наверх, по-
сторонних мыслей в голову не идут, ты 
предельно внимателен. Иногда уступы 
настолько маленькие, что держишься 
буквально одной фалангой пальца. Но, 
конечно, мы всегда используем страховку.

Благодаря увлечению я познакомился 
с большим количеством невероятных лю-
дей, каких не встретишь в обычной жизни. 
Вообще, сложно описать, насколько мне 
нравится то, чем я занимаюсь. Это пол-
ностью захватывает, такие эмоции! Когда 
позволяет погода, я всегда еду на приро-
ду. Если нет, тренируюсь на скалодроме 
трижды в неделю – еду после работы и 
нахожусь там до закрытия в 10 вечера». 

Реальные пацаны
Мы привыкли видеть коллег лишь в амплуа их профессии. Но у многих 
сотрудников БРУ есть необычные и интересные увлечения. Наши герои крутят 
сальто, гоняют на мотоцикле, покоряют скалы – настоящие мужские хобби.

До юга на мотоцикле. В одиночку
Ростислав Ширяев трудится мастером электромеханического участка. Мно-
гие его знают, как специалиста с золотыми руками. Но не все - как заядлого 
мотоциклиста. 

«Первый мотоцикл, старый «Минск», 
появился у меня в 15 лет, - говорит Рос-
тислав. – Всю юность я прокатался на 
них, а, когда началась взрослая жизнь – 
забыл. Вспомнил в 2015 году, посмотрев 
в интернете ролик про байки. С того 
времени у меня уже третий мотоцикл – 
Yamaha Tenere (это тяжелый эндуро, на 
нем можно ездить и по асфальтирован-
ной и по грунтовой дороге). 

Когда ты увлекаешься мотогонками, 
важно правильно одеваться, обязательно 
использовать специальную экипировку, 
шлем. Осваивать технику нужно посте-
пенно. Первые два месяца в качестве 
тренировок я ездил до Североуральска. 

После них мог только есть и спать – тре-
буется большая концентрация. Привык-
нув, решил, что хочу испытать всю меру 
свободы, которую дает «железный конь», 
и поехал в город Темрюк Краснодарского 
края. Готовился полгода, просматривал 
информацию о поездках на «дальняк», 
сделал себе по бокам мотоцикла два 
дополнительных багажника – и вперед. 
Дорога занимает те же трое суток, что 
и на машине. А по возвращении домой 
было ощущение, будто я недополучил 
чего-то, мне оказалось мало того рас-
стояния, которое я проехал. Сейчас хочу 
добраться до двух мест: до Карелии и 
Байкала».



НАШИ ЛЮДИ

Железныи�  человек
Алексей Курицын, машинист скреперной лебедки участка №9, на шахте работает 7 лет. За это время 
он успел стать асом в своей профессии, неизменно добиваясь высоких результатов. Говорит, что 
помогают ему в этом опыт, сплоченный коллектив и юмор.

На шахт у «Северопесчан-
ская» Алексей Курицын пришел 
с Богословского алюминиевого 
завода. Работа в электролизном 
цехе тоже не пряники переби-
рать, но в шахте своя совершенно 
особенная специфика.

«Первое врем я было нео-
бычно находиться под землей, 
но освоился быстро, - делится 
Алексей. – А физический труд 
меня не пугает, к нему я привык. 
Что касается работы шахтера, 
главное – стремление работать 
и опыт. И здесь одно вытека-
ет из другого. Если ты хочешь 
заработать, нужно на совесть 
потрудиться, успеть выполнить 
наряд. А для этого все делать 
нужно быстро и четко. И тут как 
раз пригождается накопленный 
опыт».

Когда Алексей Курицын при-
ходит на смену, первым делом 
готовит рабочее место: 

«Обязательно ну жно убе-
д и т ь с я в ег о б езопас но с т и: 
обобрать заколы, настроить 
освещение. Затем я проверяю ис-
правность техники, осматриваю 
тросы, удерживающие скрепер-
ный ковш. И только тогда можно 
приступать к выполнению на-
ряда», - рассказывает Курицын.

По его словам, после работы 
также подготавливается место 
для следующей смены, чтобы 
люди пришли, и сразу присту-
пили к делу.

«Важно нести ответствен-
ность не только за себя, но и за 
других. В шахте без этого никак, 
- считает скреперист. - У нас на 
участке так делают все. Нужно 

заботиться друг о друге – мы же 
один коллектив». 

По словам Алексея, работа на 
скреперной лебедке достаточно 
монотонна. Но, тем не менее, 
азарт всегда ощущается: хочется 
сделать больше. 

«Ведь от этого напрямую за-
висит уровень заработной платы. 
Если у кого-то что-то в смене не 
получилось, другая смена будет 
нагонять. Мы понимаем, что тру-
димся на один общий результат», 
- указывает горняк.

В свободное время Алексей 
Курицын с семьей старается вы-
браться в лес, а, когда позволяет 
погода, встать на пробежку. Это 
помогает восстанавливать силы 
и находиться в форме.

«Горняки – это железные 
люди. И еще веселые. Работа у 
нас тяжелая, нужно уметь раз-
рядить обстановку, чтобы силы 
прибавились. Ведь, если ходить 
хмурым, устанешь быстро. По-
этому на жизнь всегда нужно 
смотреть позитивно», – призы-
вает Алексей.

«За наш труд Ельцин жал руку»
Ветеран БРУ Вареи�  Ямалутдинов рассказал, почему 
шахтеров Песчанки знала вся страна
В советские годы шахта «Северопесчанская» гремела на всю страну. Шестнадцать раз 
наши горняки устанавливали производственные рекорды, которые не могли достичь 
больше ни на одной шахте необъятного Союза. В числе этих передовиков были неодно-
кратные победители Всесоюзных социалистических соревнований - работники бригады 
Ивана Подоляко, трудившиеся на добычном участке №1. И среди этих 23 стахановцев 
- скреперист Варей Ямалутдинов.

Варей Мингалеевич родился в поселке Во-
ронцовка. Поселок возник благодаря горному 
производству, и, поэтому, как у большинства 
местных жителей, путь Ямалутдинова был 
предопределен. В свою первую шахту – «Се-
верную» - он пришел после армии в 1957 году. 
Здесь он начинал подземным накатчиком 
(работал с вагонами). После открытия шахты 
«Новой» в 1958 году перевелся туда помощни-
ком машиниста электровоза. Затем – в шахту 
«Капитальная», уже скреперистом-взрывни-
ком. В той же должности Варей Ямалутдинов 
в 1971 году пришел на Песчанку.

«Мен я сразу определи ли в брига д у 
к Ивану Подоляко, - рассказывает вете-
ран. – Там главное было - работать. И мы 
старались, трудились: нам же надо семью 
корм и т ь. Ст р ем и л ис ь п ла н не п р о с т о 
выполнять, а перевыполнять, никогда не 
останавливаясь на достигнутом. При этом, 
наш бригадир никогда нас не гонял. Спо-
койно объяснял: ребята, начальник участка 
на месяц установил такой-то план, значит, 
на каждого, приходится такой-то объем. И 
мы его давали».

За смену скреперист-подоляковец грузил 
больше сорока вагонов. 

«Стимулом был высокий заработок, шах-
теры тогда считались самыми завидными 

женихами, - улыбается Варей Мингалеевич. 
– Было тяжело, конечно, но мы не жалели сил. 
На больничные тоже старались не ходить. 
Правда, как-то мне пришлось. Помню, была 
смена с четырех, и домой я с нее вернулся 
раньше, чем положено: мне на ногу упал 
закол, получил перелом. Но, ничего, все 
срослось – и снова в забой».

Не раз Варей Ямалутдинов за свое от-
ношение к работе получал заслуженные 
награды. Среди них - знак «Победитель 
соцсоревнований», диплом почета «Участ-
ник выставки ВДНХ», медаль «За трудовые 
отличия», медаль «Ветеран труда».

«В 1973 году на Выставке достижений 
народного хозяйства (ВДНХ) в Москве офор-
млялся стенд с фотографиями горняков шахты 
«Северопесчанская». Среди них был и мой сни-
мок, - вспоминает передовик. – А в 1980 году 
к нам приезжал Борис Ельцин, тогда первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС. Вру-
чал нашей бригаде скреперистов награды за 
высокие трудовые показатели. Хороший был 
мужик, простой, наш, уральский. Он каждому 
улыбался, жал руку, спрашивал: как жизнь?».

Как утверждает Варей Мингалеевич, их 
бригада всегда была дружная: работали вместе, 
отдыхали тоже вместе. Собирались большими 
компаниями с семьями, с детьми, ходили друг 

другу в гости, в лес. Но и там все время обсу-
ждали производство. А потом эти выросшие 
на подобных разговорах дети, сами пришли в 
БРУ. Так, младшая дочь Ямалутдинова, Флюра, 
трудилась в КИПиА, старшая – Альбина – сна-
чала работала в котельной, затем в табельной. 

«С шахты я вышел на пенсию в 1989 году, 
- говорит Варей Минга-
леевич. – Но до сих 
пор, бывает, она 
м не с н и т с я . 
Снится, что я 
скреперую, 
а  р я д о м 
мои това-
рищи».
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От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

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

С 65-летием
Михаила Соловьева
Людмилу Письмак
Анатолия Килеева
Зинаиду Санатину

С 70-летием
Надежду Неучеву

Людмилу Черупурнову
Рашида Шафикова

С 80-летием
Марию Хомутову
Зинаиду Гарсеван

Наши отдельные поздравления 
с 90-летием 

Нине Николаевне Кленковой, 
с 91-летием 

Ашоту Антоновичу Овсепьяну. 

Поздравляем!
ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Электромонтер по ремонту воздушных линий элек-

тропередач 4-5 разряда. З/п: от 25 000 руб. Требования: 
соответствующее образование, допуск к работе на высоте.

Геолог участковый. З/п: от 28 000 руб. Требования: 
высшее образование по профессии, стаж от 3 лет.

Инженер-конструктор. З/п: от 23 500 руб. Требования: 
среднее специальное образование, опыт работы не требуется.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию обору-
дования. З/п: от 20 000 руб. Требования: среднее специаль-
ное образование. 

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования. З/п: от 25 000 руб. Требования: наличие доку-
мента на профессию, опыт работы не требуется.    

Резюме можно отправить по эл. адресу: 
secretar@oao-bru.ru с пометкой «резюме для 
начальника отдела кадров» или заполнить анкету 
на сайте www.bru.ugmk.com в разделе «Отпра-
вить резюме».

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по ад-
ресу: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, каб. 320.

Макиевская 
Олеся Викторовна

Тел.: 8 (34384) 7-16-29

Гензель 
Ирина Ивановна

Тел.: 8 (34384) 7-15-90

ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

Кого можно встретить 
под землеи�  
Детская версия
Завершился детский конкурс поделок «Сказочные жители под-
земелья», посвященный Дню шахтера. Было представлено 23 
работы. Кроме традиционных призовых мест, определяемых 
конкурсной комиссией, в этот раз был учрежден еще и специ-
альный приз зрительских симпатий – по итогам голосования на 
странице Богословского рудоуправления в соцсети «ВКонтакте».

Все поделки были разные и 
необыкновенные, ребята дали 
волю фантазии. Встретились 
и  Х о з я й к а  М е д н о й г о р ы ,  и 
гномы, и мультяшные персо-
нажи, и таинственный Шубин 
(к мохнатому созданию даже 
приложили «паспорт» о том, 
кто это такой).

В возрастной категории от 4 
до 9 лет победу одержала Софья 
Минникаева. Второе место у 
Насти Габидуллиной, третье – у 

Алены Губашовой. Среди детей 
постарше победителем признана 
Ксюша Пономаренко. «Серебря-
ный» призер – Сережа Губашов. 
Третье место заняла Даша Ку-
ликова. Набрав 47 голосов в 
группе в «ВК», Матвей Федоров 
стал лидером зрительского го-
лосования. 

Всем маленьким рукодель-
никам были вручены дипломы и 
подарки, которые пригодятся им 
для будущих творений.

Церемонию награждения провел виновник торжества - Шахтер. Для детей был приготовлен сюрприз: шоу мыльных пузырей.


