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ÃÎÐÍßÊ Шахта «Северопесчанская» 
завершает подготовку 

к работе в зимний период
Выполнены основные запланированные 

мероприятия приказа, регламентирующего 
подготовку к работе шахты в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг.

До середины ноября планируется  завер-
шить весь комплекс мероприятий по подго-
товке к зиме.

Как сообщил главный энергетик шахты 
Сергей Николаевич Тишковский, на сегодняш-
ний день выполнена большая часть плановых 
мероприятий. В частности, произведена 
ревизия наружного освещения промышлен-
ной площадки и полная ревизия отопления 
зданий копров, административно-бытовых 
комбинатов – АБК №№1,2, гаражей, бетон-
ного узла и электромеханического участка. 
Отладили и частично заменили запорную 
арматуру систем отопления перечисленных 
объектов, застеклили оконные проемы шахт-
ных объектов, частично  заменили теплоизо-
ляцию тепловых сетей.

– От  того, насколько качественно и в пол-
ном объеме мы проведем подготовительные 
работы, зависит ритмичная работа нашего 
предприятия и выполнение плана по добыче 
руды не только в этом году, но и в следующем, 
– отметил Сергей Николаевич.

Недаром в народе подмечено,  что летний 
день – за зимнюю неделю. Успеть сделать все 
необходимое  – первоочередная задача для 
всех служб.

ДЕНЬ ШАХТЕРА–2015

Ìàñòåðà ãîðíÿöêîãî äåëà – çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè, âåòåðàíû òðóäà ïðåäïðèÿòèÿ, 
íàãðàæäåííûå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áîãîñëîâñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ

Ïî÷åòíûå ãðàìîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ëó÷øèì ðàáîòíèêàì 
ïðåäïðèÿòèÿ âðó÷àë Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà À.Ï. Ñóõîâ

Íà ñöåíå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà 

ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèè 
Í.Á. Àëåêñååâ 

è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Î.Í. Ëóêèíà

Äèðåêòîð ÁÐÓ Ì.Â. Êàëèíèí âðó÷àåò 
Ïî÷åòíûé çíàê îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè 

ïåðåä Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé 
êîìïàíèåé» II ñòåïåíè  íà÷àëüíèêó øàõòû 

«Ñåâåðîïåñ÷àíñêàÿ» Ë.Î. Ëåñêîâó

Ãëàâíûé èíæåíåð - ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà  Â.Ì. Ñêîáåëåâ 

íàãðàæäàåò ëó÷øèõ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ

АКТУАЛЬНО

Çðèòåëè áûëè â âîñòîðãå îò âûñòóïëåíèÿ «Victory band»

Мгновения праздника

Надолго в памяти 
коллектива 
Богословского 

рудоуправления, его гостей 
останутся мгновения 
праздника – Дня шахтера. 
Торжественное собрание, 
здравицы в адрес лучших 
производственных 
коллективов, 
официальные  встречи 
гостей, большая 
спортивная программа, 
предшествовавшая  этому 
дню… – все это вместили 
несколько августовских дней.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ 
БОГОСЛОВСКИХ ГОРНЯКОВ

В жизни всегда есть место празднику. Тем 
более, когда речь идет о Дне шахтера.

Богословский Урал начинался с образования 
горнорудного комплекса, в состав которого входи-
ли рудники будущего Богословского рудоуправле-
ния. Именно здесь зарождались добрые традиции 
сильных, мужественных людей, добывающих руду.

Торжественный вечер, посвященный про-
фессиональному празднику, открыло выступле-
ние ансамбля барабанщиц «Виктория», задавшее 
эмоциональный настрой празднику.

Торжественное чествование горняков нача-
лось с поздравления директора нашего пред-
приятия Михаила Владиславовича Калинина 
заслуженных ветеранов БРУ, людей отдавшие 
Богословскому рудоуправлению долгие годы 
своей трудовой биографии. Поздравить гор-
няков приехали представитель Министерства 
промышленности и науки Свердловской области 

Никита Викторович Кривулин и Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Свер-
дловской области Анатолий Петрович Сухов. 
Поздравить коллектив пришли представитель 
Управляющего Северным управленческим 
округом Елена Владимировна Ахатова, слова 
благодарности и поздравления выразил глава 
городского округа Краснотурьинск Александр 
Юрьевич Устинов и Председатель городской 
Думы Светлана Анатольевна Бидонько. 

О большой заслуге коллектива говорилось и в 
поздравлении заместителя председателя Свердлов-
ского областного комитета горно-металлургическо-
го профсоюза России Николая Борисовича Алексе-
ева и  председателя профкома ОАО «Богословское 
рудоуправление» Ольги Николаевны Лукиной.

Свои музыкальные номера и профессиональ-
ное исполнение подарили  вокальные проекты  
«Victory band» и «Экспромт». Порадовали  артисты 
циркового коллектива « Антре», ансамбля барабан-
щиц «Виктория», юные танцоры «Солнечной кару-
сели» и студии современного танца «Пауэр Дэнс».

Зрители были в восторге от выступления  
ребят из «Victory band», первых победителей 
телевизионного проекта «Битва хоров», кото-
рые  активно гастролируют по России. На этом  
звездном концерте артистов лилась музыка, 
благодаря которой все мечты сбываются!



Любители ракетки 
съехались в Гай
В минувшие выходные Гайский ГОК  встречал теннисистов – 
здесь прошёл  турнир по настольному теннису. 

В соревнованиях приняли участие и работники Богословско-
го рудоуправления В.В. Слуднов, начальник УПП, Ю.А. Калужин, 
мастер горный ВШТ-1 и Л.Т. Голдуева, машинист подъема ВШТ-2.

В личном зачете второе место занял В.В. Слуднов.

Ìû ïðîäîëæàåì äîáðóþ òðàäèöèþ ïîçäðàâëåíèÿ âåòåðà-
íîâ-þáèëÿðîâ Áîãîñëîâñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå â àâãó-
ñòå è ñåíòÿáðå îòìå÷àþò çíàìåíàòåëüíûå äàòû ñâîåé æèçíè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ ÁÐÓ ãîðÿ÷î è ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿþò

ñ 91-ëåòèåì 
K/"ш,.: K3.г=л2е!= j=ме…“*%г% *=!ье!= Ãàëèíó Ñåðãååâíó Àðåôüåâó,

ñ 92-ëåòèåì
 .*%…%м,“2= =CC=!=2= 3C!="ле…,  Ñîôüþ Âàñèëüåâíó Ñåëèâàíîâó,

ñ 85-ëåòèåì
K/"ш,.: K3.г=л2е!= =CC=!=2= 3C!="ле…,  

Âåðó Èâàíîâíó Ìàëàõîâó, 
!=K%ч3ю fju Øàìñèíàçÿò Ãàëååâíó Âàëèóëèíó, 
м=ш,…,“2= K3!%"%L 3“2=…%"*, ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ 

Ñòàíèñëàâà Èâàíîâè÷à Øìåëåâà,
 л=K%!=…2= .,м,че“*%г% =…=л,ƒ= .,мл=K%!=2%!,,

Àííó Èâàíîâíó Ùèãàëåâó,

ñ 80-ëåòèåì
“2"%л%"%г% ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó Êîæåâíèêîâó, 

“еC=!=2%!?,*= Êëàâäèþ Ãåîðãèåâíó Ïåòåðáóðãñêóþ 
,  м=“2е!= г%!…%г% ш=.2/ &j=C,2=ль…= [ 

Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Êóäðÿøîâà, 
*!еC,ль?,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Íèêîëàÿ Èëëàðèîíîâè÷à Ãîðáóíîâà, 

"е“%"?,*= fd0 Àíòîíèíó Ïåòðîâíó Ëîøêàðåâó, 
…=ч=ль…,*= o}n =CC=!=2= 3C!="ле…,  

Âèðó Ïåòðîâíó Ïóòèëîâó, … …ю де2“*%г% *%мK,…=2= №45 
Íàäåæäó Èâàíîâíó Ïó÷êîâó, “2!%г=ль?,*= ме.=…,че“*%г% це.= 

Âåðó Ìèõàéëîâíó Áåëüêîâó, 

 ñ 75-ëåòèåì
*%…2!%ле!= %2дел= 2е.…,че“*%г% *%…2!%л  

Àëåâòèíó Àíäðååâíó Óñîâó, “2"%л%"%г% ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Êîíîâàëîâó, 
2%*=!  !ем%…2…%-ме.=…,че“*%г% це.= 

Ãåðîëüäà Àíäðååâè÷à Åðåíêî, м=“2е!= %2дел= 2е.…,че“*%г% 
*%…2!%л  Ëèäèþ Åôèìîâíó Ïàâëîâó, 

ñ 70-ëåòèåì
м=ш,…,“2= 2еCл%"%ƒ= fd0 Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à Ïîñòíèêîâà,
 *=““,!= ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ Àëåâòèíó Ìèõàéëîâíó Ñòåííèêîâó,

ñ 65-ëåòèåì
 м=ш,…,“2= *%…"еLе!= dnt càëèíó Òèìîôååâíó ßðîñëàâöåâó, 

*!еC,ль?,*= Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ×åðíîâà, 
г%!…%!=K%чег% %ч,“2…%г% ƒ=K%  Ëåîíèäà Ïàâëîâè÷à Ëåùåâà, 

"ƒ!/"…,*= Èãîðÿ Ëåîïîëüäîâè÷à Åñàóëêîâà, 
*!еC,ль?,*= Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ðÿïóñîâà
 , .ле*2!%“ле“=!  ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Âèêòîðà Ýðâèíîâè÷à Êàðõà,
 ƒ="ед3ю?ег% *=…цел !,еL =CC=!=2= 3C!="ле…,  

Ëþáîâü Èâàíîâíó Ãìûðÿ, .ле*2!%м%…2е!= ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ 
Ôàèíó Åãîðîâíó ×åïåëåâó,

ñ 60-ëåòèåì
л=K%!=…2= .,м,че“*%г% =…=л,ƒ= .,мл=K%!=2%!,, 

Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïûðåñåâó,
 .ле*2!%м%…2е!= “2=…ц,%……%г% %K%!3д%"=…,  =CC=!=2= 3C!="ле…,  

Òàòüÿíó Ñåðãååâíó Íàéìóøèíó, .ле*2!%*%…2!%ле!= fjn 
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ãîí÷àðåíêî, “ле“=!  
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Õàáèáóëèíà

 , м=ш,…,“2= .ле*2!%"%ƒ= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Ôàèëÿ Àõàòîâè÷à Øàðèôóëëèíà,

 3K%!?,*= C%ме?е…,L це.= &Š3!ь,…“*,L !3д…,*[ 
Íàòàëüþ Àíòîíîâíó Îðëîâñêóþ, “%“2=",2ел  C%еƒд%" fd0 

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìàëàõîâà, 

ñ 55-ëåòèåì
*!еC,ль?,*= Âëàäèìèðà Ýäìóíäîâè÷à Øòåëå,
 C!%.%дч,*= Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Ãëóøêîâà

 , м=ш,…,“2= .ле*2!%"%ƒ= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Èëôàðà Ãàëèàõìåòîâè÷à Øàéìàðäàíîâà, 

*3!ье!= .…е!г%це.= Ðàóçàëèþ Èíãåëüåâíó Ñîëîäÿíêèíó, 
C!,ем%“д=2ч,*= г!3ƒ%" fd0 

Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Õàñàíîâó.

Äîðîãèå âåòåðàíû! Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ñåð-
äå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà, çàáîòû, òåïëà 
è âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
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СПОРТ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ Два дня, которые запомнят надолго
 «Семья-Я»: команда 
Малышевых выиграла 
«бронзу» в отборочном 
туре корпоративного 
конкурса УГМК

Каждую осень для работников 
предприятий УГМК наступает го-
рячая спортивная пора:  с сентя-
бря начинаются отборочные туры 
спортивно-развлекательного шоу 
«СемьЯ». За почетное звание «Самой 
спортивной семьи УГМК» традици-
онно борются команды, где хотя бы 
один из членов должен работать 
на предприятии холдинга. Как пра-
вило, в составе каждой команды 
четыре человека: мама, папа и двое 
детей.

Из года в год организаторы, со-
трудники Благотворительного фонда 
«Дети России» стараются придумать 
самые увлекательные и зрелищные 
испытания, где  семейный  забег 
на гигантских лыжах и семейная, 
опять же, пробежка в надувной «гу-
сенице», самые, пожалуй, простые 
задания.

Краснотурьинск  и ОАО «Бого-
словское рудоуправление»» пред-
ставила семья Малышевых: мама 
Татьяна Алексеевна, папа Андрей 
Васильевич, их 9-летняя дочь Настя 
и 13-летний племянник Александр.

Соревнования прошли 12 сентя-
бря в Красноуральске, в них приняли 
участие представители восьми пред-
приятий Уральской горно-металлур-
гической компании из Кольчугино, 
Серова, Кировграда, Краснотурьин-
ска, Красноуральска, Сухого Лога и 
Верхней Пышмы. Наше предприятие  
представлял квартет Малышевых. 

Перед началом отборочной эста-
феты начальник Управления социаль-
ных проектов ООО «УГМК-Холдинг» 
Елена Устинова сказала, что к этому 
конкурсу семьи готовятся основатель-
но – проводят не один час в спортив-
ных залах и беговых дорожках.

Каждая из команд показала во 
всей красе спортивные амбиции и 
отменную физическую подготовку. 
Семейные квартеты преодолевали 

четыре этапа соревнований, насы-
щенных азартом, виртуозностью и 
массой сюрпризов. Так, командам 
пришлось прокрутить всей семьей 
большое колесо, преодолеть над-
увную горку. Отдельно мужчинам 
пройти на ходулях, пробежаться в 
ластах; папам – лежа проехать на 
3-х колесном велосипеде, мамам 
– проехать на самокате; а детям – 
пробежать в больших ботинках и 
забить клюшкой хоккейную шайбу 
в ворота и многое другое. Для того 
чтобы  выполнить  задания  «без 
сучка, без задоринки» пригодились 
и такие качества, как сплоченность 
и единство. Результат во многом 
зависел от слаженности действий 
каждого из членов команды.

– Мы в первый раз принимали 
участие в состязаниях с семьями 
УГМК. И хотя не выиграли путевку  
в финал, удача нам улыбнулась – мы 
заняли  третье  место… Отмечу, 
что соревнования для нас оказались 

очень сложными. После тренировки 
вообще не думали о призовых местах. 
А тут – призовое третье место,  – 
отметила  Татьяна, – преодолеть 
испытания  было  не  так  просто, 
как могло показаться со стороны… 
Очень трудный совместный этап на 
объемных надувных лыжах…Но мы 
постарались и выложились!

Поездка нам очень понравилась, 
казалось, что мы попали в настоя-
щий водоворот ярких, запоминаю-
щихся событий и положительных 
впечатлений! Мы даже «засвети-
лись» на местном ТВ – у нас до со-
ревнований взяли интервью, так что 
мы вошли в историю праздника.

Поздравляем нашу семейную 
команду с победой и отметим, что 
заслуженной наградой для победи-
телей и призеров стали специальные 
призы, подготовленные Благотвори-
тельным фондом «Дети России» и 
Уральской горно-металлургической 
компанией.

Ì á

Ïîçäðàâëÿåì!Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ!

×åòûðå-ß ñåìüè Ìàëûøåâûõ: ìàìà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, èíæåíåð-õèìèê,  
ïàïà Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, ñòàðøèé ìàøèíèñò òóðáèííîãî öåõà ÁÒÝÖ,  

èõ 9–ëåòíÿÿ äî÷ü Íàñòÿ è 13–ëåòíèé  ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ  ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè âîñüìè ïðåäïðèÿòèé Óðàëüñêîé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè

ТЕННИС


