
стандартами. Это значит, что предприятие 
имеет официальное свидетельство компетент-
ности в выполнении химических анализов 
готовой продукции, геологической разведки 
шахты « Северопесчанская».

 Уходящий год для производственных 
коллективов был не всегда простым . Пусть 
же новый  год принесет нам больше радости, 
счастливых встреч и профессиональных до-
стижений, справедливости и благополучия. 
Пусть он будет ярким, активным, с весе-
лым нравом, как и сам символ года. 
Надеемся, что наступающий год 
нас не подведет, будет щедро 
одаривать своей силой и 
энергией для реализации 
всех задуманных 
планов.

полнение требований системы менеджмента 
качества ISO 9001:2008.
Николай 
Валентинович 
Кириченко,
начальник ЖДЦ:

– Коллектив на-
шего цеха за 11 меся-
цев выполнил план по 
отгрузке железоруд-
ного концентрата на 
105 процентов – главную  цифру  показателей 
работы всего предприятия. 

 Из значимых событий уходящего года  
можно отметить коренную модернизацию   
тепловоза ТЭМ2-УГМК, которая была проведе-
на  на Шадринском автоагрегатном заводе. На 
обновленном  тепловозе повышены технико-
экономические показатели работы тепловоза, 
в частности, увеличился ресурс двигателя, 
уменьшился расход топлива и количество 
вредных выбросов в атмосферу.

Его, действительно, усовершенствовали 
коренным образом: повысили надежность, 
экономичность и  продлили срок службы.
Наталья Борисовна 
Дюрягина,
начальник отдела 
МСК:

– В 2015 году нами 
успешно пройден ре-
сертификационный 
аудит Системы ме-
неджмента качества. 
Международным органом по сертификации 
ООО «ТЮФ ЗЮД Русланд» подтверждено со-
ответствие Системы менеджмента качества 
ОАО «Богословское рудоуправление» требо-
ваниям Международного стандарта ISO 9001 
версии 2008 года и выдан новый сертификат 
на последующие три года. 

Ну а в связи с вступлением в силу в сентябре 
2015 года нового Международного стандарта ISO 
9001 версии 2015 года начата работа по совершен-
ствованию и доработке Системы менеджмента 
качества ОАО «Богословское рудоуправление» 
на соответствие требованиям новой версии 
стандарта  для  последующей ее сертификации. 
Галина Дмитриевна 
Штефанько,
начальник хим иче-
ской лаборатории:

– Основным зна-
чимым  момен том 
уходящего года для 
химической лабора-
тории было подтвер-
ждение компетентности лаборатории в новой 
Национальной системе аккредитации, которое 
было проведено Московской экспертной ор-
ганизацией. Лаборатория соответствует всем 
критериям, установленным Международными 

Леонид 
Олегович Лесков,
начальник шахты 
«Северопесчан-
ская»:

– В 2015 году на 
шахте «Северопесчан-
ская» были проведены 
сложные ремонтные 
работы по замене клети ШПМ «Север», замене 
хвостового каната на ШПМ «Восток» и замене 
коренного подшипника ШПМ «Запад», которая 
практически непрерывно работает с 1988 года. 
Все работы выполнены коллективом участка 
внутришахтного транспорта-2 без ущерба для 
выполнения планового задания по выдаче 
горной массы, что позволяет всему коллективу 
шахты выполнить годовой план.

Уже в последний день ноября выполнил 
план по горнопроходческим работам трудовой  
коллектив подземного горнопроходческого 
участка №3, шестого декабря о досрочном 
выполнении плана по добыче горной массы 
рапортовал и подземный  очистной участок 
№7, 22  декабря – участок №8, а 23 декабря с 
годовым заданием  по добыче горной массы 
справился  коллектив участка №9.  

Еще одним знаменательным событием 
было приобретение новой ПДМ для подземного 
очистного участка №9, что позволило коллекти-
ву шахты «Северопесчанская» досрочно выпол-
нить план 2015 года по выдаче рудной массы.
Аркадий 
Алексеевич 
Широков, 
заместитель глав-
ного инженера 
шахты «Северо-
песчанская» по 
горно-капитальным 
работам:

– План 2015 года по строительству го-
ризонта -400м шахты «Северопесчанская» 
– Пусковой комплекс №1 - выполнен на 
100 процентов.  Значительный вклад в вы-
полнение годового задания внесла бригада 
монтажников, возглавляемая заместителем 
начальника участка по монтажу горношахт-
ного оборудования  Д.П. Байковым.

Существующее развитие фронта стро-
ительно-монтажных работ позволит с уве-
ренностью сказать, что инвестиционная про-
грамма предприятия, предусматривающая 
ввод в эксплуатацию Пускового комплекса №1 

горизонта – 400м шахты «Северопесчанская» 
с целью восполнения мощностей в четвертом 
квартале 2017 года, будет выполнена.
Корней Петрович 
Фризен,
начальник 
энергоцеха:

– В уходящем  году 
энергоцех добился не-
плохих результатов 
в производственной 
деятельности. Так, за 
11 месяцев работы себестоимость производи-
мой цехом продукции фактически составила 
от 91 до 98 процентов  от установленного 
плана. Объёмные показатели по производству 
продукции также не превышают плановые. 
Потребление энергоресурсов от сторонних 
поставщиков снижено относительно плана  
по электроэнергии на 675 тыс. кВтч., по при-
родному газу – на 1381 тыс. м3. Ремонтный 
фонд за 11 месяцев освоен на 102 процентов  
и составил 15236 тыс. рублей.

В прошедшем году завершены работы по 
энергоаудиту предприятия, который выпол-
нялся по договору с ЗАО «Энергопромышленная 
компания». В представленном отчёте проана-
лизированы структура и объёмы потребления 
энергоресурсов со стороны и объёмы собствен-
ного производства и потребления энергоресур-
сов, выработаны предложения по развитию 
и модернизации энергохозяйства с целью 
повышения энергетической эффективности.

Энергоцехом  совместно с отделом главно-
го энергетика  реализованы практически все 
пункты, утверждённые к реализации в 2015 
году в программе по развитию, модернизации 
и повышению надёжности энергохозяйства и 
программе по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.  
Михаил Юрьевич 
Заложных,
начальник ДОФ:

– 2015 год прошел 
относительно  спо-
койно, благодаря сла-
женной работе бригад 
слесарей и электриков 
не было допущено ни 
одной аварии. По программе переподготовки 
кадров девять машинистов конвейеров по-
лучили вторую профессию – грохотовщика.  

Был пройден ресертификационный аудит, 
на котором подразделением подтверждено вы-
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ÃÎÐÍßÊ Дорогие энергетики! Примите ис-
кренние слова благодарности за до-
бросовестность и преданность своему 
делу. Ваша деятельность нужна всем. 
Круглосуточно, в любых погодных 
условиях и в любое время года вы несете 
свет и тепло. На ваших плечах  лежит 
огромная ответственность за энерге-
тическую безопасность объектов. Даже 
в свой профессиональный праздник 
многие из вас принимают поздравле-
ния на рабочем месте, готовые в любой 
экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

Желаем вам безаварийной работы, 
уверенности в своих силах, успешного 
завершения всех начинаний, успехов 
в нелегком, но таком необходи-
мом труде, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Высокая энергия 
трудовых буден

За все годы работы энергетического 
цеха  этот коллектив всегда являл собой 
образец ответственного, высокопрофес-
сионального отношения к выполняемым 
обязанностям. 

Его основной задачей являлось и яв-
ляется бесперебойное снабжение всеми 
видами энергоресурсов производственных 
подразделений предприятия и поддержание 
работоспособности основного энергетиче-
ского оборудования цеха.

Отмечая высокие профессиональные 
достижения, добросовестный результатив-
ный труд и в связи с профессиональным 
праздником начальнику участка по ремонту 
электрооборудования, сетей и подстанций 
электроцеха Д.С. Налитовой вручена Почет-
ная  грамота  Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

Почетными грамотами ОАО «Богослов-
ское  рудоуправление»  награждены С.Н. 
Бордюг, начальник участка центральная 
компрессорная станция и главные вен-
тиляторные установки энергоцеха, А.И. 
Комаров, электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования участка ВШТ-2 
шахты «Северопесчанская», В.А. Никульшин, 
электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования ДОФ и  Е.С. Уткин, энергетик 
участка ВШТ-2 шахты «Северопесчанская».

Благодарственным  письмом  ОАО «Бо-
гословское рудоуправление»  отмечен труд 
С.А. Блюма, электрослесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудования подземного 
участка ВШТ-1 шахты «Северопесчанская», 
Е.А. Манылова, начальника участка КИПиА 
энергоцеха, Р.Р. Мухаметзянова, мастера сме-
ны котельной энергоцеха, П.А. Савенкова, 
электрослесаря по обслуживанию и ремонту 
оборудования ДОФ и Л.Д. Судаковой, инже-
нера отдела главного энергетика.

Дорогие горняки!Дорогие горняки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Каким станет будущий год и что он принесет, во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, Каким станет будущий год и что он принесет, во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, 
ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной и насыщенной.ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной и насыщенной.

Желаю вам эффективной работы, оптимизма, сплоченности в коллективе и новых побед!Желаю вам эффективной работы, оптимизма, сплоченности в коллективе и новых побед!
Новогодние праздники самые ожидаемые, самые яркие и самые семейные! Пусть предстоящий год станет годом новых Новогодние праздники самые ожидаемые, самые яркие и самые семейные! Пусть предстоящий год станет годом новых 

свершений и принесет счастье в каждый дом!свершений и принесет счастье в каждый дом!
Благополучия и здоровья вам и вашим близким!Благополучия и здоровья вам и вашим близким!

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

22 ДЕКАБРЯ

ПРОИЗВОДСТВО. ГОД УХОДЯЩИЙИтожим то, что прожили
Считанные дни остались до завершения календарного года. Самое время 
подвести итоги, постараться представить, будет ли 2016-й продолжением 
уходящего года.
Какими же событиями запомнится  уходящий год? 



КОНКУРС ПОДЕЛОК-2015Волшебныи ларец новогодних игрушек
 Вот и завершился детский творческий конкурс  новогодних поделок, который 
традиционно проводится в канун главного праздника года. 

Для  жюри  была  очень 
непростая задача – выбрать  
лучшие  поделки  среди таких 
замечательных работ! Заяви-
лось на конкурс 38 участников. 

И лишь 25  из них стали призе-
рами. Церемония награждения  
состоялась 23 декабря в кон-
ференц-зале рудоуправления. 
Все участники и победители 

получили дипломы и сладкие 
подарки. Новогодние  творе-
ния ребят оформлены в экспо-
зицию в фойе рудоуправления, 
полюбоваться ими могли все 

работники и гости предприя-
тия. Каждая работа интересна 
по-своему, каждый участник 
подошел к процессу изготов-
ления творчески и с большой 
выдумкой. Наши дети – насто-
ящие юные мастера, которые 
верят в доброго Деда Мороза, 
исполняющего их заветные 
желания!

ЧТО БЫ ОНИ  ПОПРО-
СИЛИ  У НЕГО ? 
Юля 
Занозина:

- Я меч-
т аю  пол у -
чить в пода-
рок   такого 
«друга», как 
F u r b y.  Вот 
и  заказала 
Деду Морозу эту электронную 
говорящую игрушку-робот.  
Пушистый зверек  может го-
ворить на  разных  языках,  
танцевать, петь, смеяться, 
злиться и даже учиться!

Семен Во-
ронов:

- Дед Мо-
роз есть, я это 
точно знаю. 
Се с т р е н к а 
попросила у 
него  набор 
парикмахе-

ра, а я думаю, что он сам знает, 
кому из детей что нужно… 
Пусть Дед Мороз сам решит и 
посчитает, на что у него денег 
хватит. Я все равно буду очень 
рад! Всех поздравляю с Новым 
годом!
Дарья 
Куликова:

 - Я верю 
в Деда Моро-
за, в то, что 
он  исполняет 
детские меч-
ты. В прош-
лом  году  я 
с опозданием написала ему 
письмо, поэтому он принес мне 

деньги, на которые я смогла 
купить, что хотела в подарок. 
Поздравляю всех с Новым го-
дом, верьте в чудеса!

Рома 
Закиров:

-  Хочу , 
чтобы  Де -
душка Мороз 
подарил мне 
робота!
Илья 
Сюзев:

- Я верю, 
конечно , в 
Деда Мороза, 
но наполови-
ну… У меня 
все есть, по-
этому, что бы 
попросить 
– нет  пока 
идей!

Пожелаем же всем детям 
Земли в новогоднюю ночь, чтобы 
Дед Мороз оставил каждому под 
елкой подарки! С Новым годом!

Äâàäöàòü òðè äåêàáðüñêèõ  þáèëÿðîâ-âåòåðàíîâ Áîãîñëîâ-
ñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ ïðàçäíóþò çíàìåíàòåëüíûå äàòû ñâîåé 
æèçíè.  

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

ñ 96-ëåòèåì 
K/"ш,.: .л%!=2%!?,*= ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% %2дел=

 Øàìñèíóð ßðãàåâó,

ñ 91-ëåòèåì
3K%!?,*= “л3›еK…/. C%ме?е…,L ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Àâãóñòó Èâàíîâíó Óñöîâó  , !=K%2…,*= ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ 
Àïïîëèíàðèþ Âëàäèìèðîâíó Ðóñàêîâó,

ñ 90-ëåòèåì
C!%K%%2K%!?,*= ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ 

Åêàòåðèíó Èâàíîâíó Áðûêîâó,

ñ 85-ëåòèåì
%Cе!=2%!= *%C,!%"=ль…%-м…%›,2ель…%L м=ш,…/ `CC=!=2= 3C!="ле…,  

Ðàèäó Íóðóëîâíó Ñàëèìãàðååâó,

ñ 80-ëåòèåì
 м=ш,…,“2= *%2ель…%L .…е!г%це.= Çèíàèäó Ïåòðîâíó Ïîíîìàðåíêî, 

C!%.%дч,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Èëüñóðà Èáðàãèìîâè÷à 
Ìóõàìåòõàçååâà, м=ш,…,“2%"  *%…"еLе!= dnt Ðàéõó Þíóñîâó 

, Àííó Âàñèëüåâíó Ôèëèìîíîâó,  гл="…%г% ,…›е…е!= ш=.2/ 
&j=C,2=ль…= [ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Êëþåâà, 

 ñ 75-ëåòèåì
 ш23*=23!= pqn Ìàðèþ Ïàâëîâíó Ïîñòíèêîâó,

 м=ш,…,“2= “*!еCе!…%L леKед*, Èâàíà Àëåêñååâè÷à Äóáðîâèíà  
, *%…2!%ле!= C!%д3*ц,, %K%г=?е…,  ш=.2/ &oе!"%м=L“*= [ 

Ôàèíó Ôåäîðîâíó Ìî÷àëîâó,

ñ 70-ëåòèåì
м=ш,…,“2= C%дAем…%L м=ш,…/ ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Áîëüøàêîâó,

ñ 65-ëåòèåì
м=ш,…,“2= …=“%“…/. 3“2=…%"%* .…е!г%це.= 

Âåðó Àíòîíîâíó Êðàøåíèííèêîâó , .ле*2!%м%…2е!= ш=.2/ 
&oе!"%м=L“*= [ Ãàëüþ Øàôèãóëîâíó Àõìåäüÿíîâó,

ñ 60-ëåòèåì
м=ш,…,“2= *%…"еLе!= dnt Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó Çàêèðîâó, 

C!%.%дч,*= Âèêòîðà Åâãåíüåâè÷à Ïèâîâàð÷èêà , .ле*2!%“ле“=!  
ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìàõëÿãèíà, 

*%…2!%ле!= C!%д3*ц,, %K%г=?е…,  nŠj Ôàèìó Ìóõëèñîâíó 
Äåìåíåâó, м=ш,…,“2= .*“*="=2%!= Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à 

Ãîðîõîâà , м=ш,…,“2= *!=…= fd0 Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Ãðåáåíåâó, 

ñ 50-ëåòèåì
"%д,2ел  ="2%м%K,л  `Š0 Âàñèëèÿ Ãåðìàíîâè÷à Ñàìàðèíà.

Äîðîãèå âåòåðàíû! Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå è 
ñåðäå÷íûå  ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, 
áîäðîñòè,  îïòèìèçìà, áëàãîïîëó÷èÿ è äîìàøíåãî óþòà!
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Äâàäöààòüòüü òòòðèðèðè ääåêàáðüñêèõ þáèëÿðîâ

Ïîçäðàâëÿåì!

НОВОГОДНИЙ МАРАФОНДоброму человеку помощь не убыток
Подведены  итоги  городского 
благотворительного марафона, 
в котором команда волонтеров 
Богословского рудоуправления 
заняла  почетное третье место. 

Говорите чудес на свете не бы-
вает? Как бы не так! Новогодний 
марафон «Верим в чудо, творим чудо» 
показал, что все на свете чудеса – дело 
человеческих рук. Но пока суд да дело, 
команды прибыли на очередную 
станцию – в  городскую библиотеку 
Краснотурьинска, где  для команд 
участников Новогоднего марафона 
прошла интеллектуальная игра Quiz.

Игра носила название «Научное 
интеллектуальное шоу «Взрыв мозга» 
и заставила волонтеров хорошенько 
поломать голову. В читальном зале  
встретились семь команд, которые 
отвечали на непростые вопросы. 
Марафонцы проходили визуальные 
тесты и соревновались в эрудиции. В 
качестве домашнего задания  нужно 
было подготовить фокусы, научные 
опыты или другие интеллектуальные 
головоломки. Застывающая в руках 
масса, опыты со стеклом, свечой и 
различными химическими реагента-
ми – все команды творчески подошли 
к домашнему заданию. По итогам 
интеллектуальной битвы  наши «Но-
вогодние гномы» заняли третье место. 

Следующей  станцией  стали  
«Интеллектуальные забавы». Здесь  
командам предстояло провести с 
подшефными  интересные  меро-
приятия, развивающие интеллект.  
«Новогодние гномы» Богословского 
рудоуправления вместе с малышами 
Детского отделения противотубер-
кулезного диспансера окунулись в 

мир сказки и отправились спасать 
Красную Шапочку. Вместе с героями 
сказок ребята разгадали все загадки 
и освободили любимую героиню. А 
после этого «Новогодние гномы» сде-
лали для ребят горки на территории 
отделения, чтобы во время прогулок 
им было интересно и весело.

А потом…а потом для маленьких 
жителей семейный театр «Небес-
ные лучики» показал поучительную 
историю о том, что такое настоящая 
дружба. Ребятишки радовались за 
Попугайчика и аплодировали смело-
му Барашку, который спас друга от 
разбойников. Спектакль подружил 
всех – и артистов, и юных зрителей.

Новогоднее настроение, создан-
ное с самого начала  марафона, 
приходилось поддерживать всеми 
доступными средствами. И, конеч-
но, привлекать как можно больше 
друзей. Поэтому когда «Новогодние 
гномы» взялись за оформление елки 
и огромных помещений Детского 
отделения противотуберкулезного 
диспансера, пришлось обратиться за 

помощью ко всем  работникам БРУ с 
благотворительной акцией «Творим 
сказку своими руками». Благодаря 
неравнодушным людям были собраны 
снежинки и гирлянды, даже целые 
зимние пейзажи из бумаги. Детские 
группы и актовый зал таким вот 
чудесным образом превратились в 
волшебные залы, создавая то самое 
праздничное настроение.

Не остались без внимания  и 
ветераны. В преддверии Нового года 
Дед Мороз и Снегурочка из команды 
Новогодних гномов поздравили их с 
наступающими праздниками. Надо 
было видеть, как светлели лица по-
жилых людей, с каким энтузиазмом 
они пели известную с детства «В лесу 
родилась елочка», чтобы открыть 
волшебный мешок с подарками…Спе-
шите делать добро – и оно вернется 
вам сторицей.

Команда волонтеров БРУ благо-
дарит руководство предприятия за 
поддержку и всех, кто откликнулся и 
помог сделать украшения для Детско-
го отделения противотуберкулезного 
диспансера!Ìû çà Êðàñíóþ Øàïî÷êó ãîðîé!

Ê «Âçðûâó ìîçãà» ãîòîâû!

Òâîðèì ñêàçêó ñâîèìè ðóêàìè.


