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БРИГАДИРЫ 2000-х

ПРОХОДКА – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ 
Всегда и во все времена историю своего города, поселка 
и шахты создавали люди. Они своим трудом и заслугами 
множили славу  предприятия.

По итогам семи месяцев 2015 
года на шахте «Северопесчан-
ская» лучшими проходческими 
бригадами  считаются  коллекти-
вы участков №2 и №3. К примеру, 
производительность труда в бри-
гаде Р.Р. Миннибаева составляет  
0,80 погонных метров на человека 
в смену, а выполнение сменного 
задания здесь 130,3 процента. 
Показатели бригады А.Л. Лещева 
- производительность 0,58 по-
гонных метров и 124,8 процентов 
выполнения плана. Именно от 
ритмичной работы проходчиков 
во многом зависит стабильная 
добыча.

Беседуя в канун професси-
онального праздника с коллек-
тивами лучших проходческих 
бригад и задавая вопрос, что  
привело каждого из них на шахту, 
стало ясно, что выбора профессии 
для большинства, собственно, и 
не было. У Романа Равхатовича 
и его младшего брата Марата  
Миннибаевых  - отец работал на 
шахте «Северопесчанская» здесь 
же на участке №3 крепильщиком.  

Так что с детства сыновья знали, 
куда пойдут работать. 

– Я люблю видеть результат 
работы, – говорит бригадир Ро-
ман Равхатович. – В проходке ты 
каждый день видишь, как на шаг 
приближаешься к цели. И мы же 
понимаем, что моральное поощ-
рение – это одно, а нормальная 
зарплата – совсем другое. 

Пришли на участок  братья 
Миннибаевы сразу после армии, 
старший - в 2002-м, младший  – в 
2005-м. Наставником для них стал 
отец Равхат Миннигалеевич.

 – Можно сказать, решил пой-
ти по стопам отца – тот много лет 
проработал на участке, - расска-
зывает бригадир, - хотя, наверное, 
главным было желание стать на 
ноги, достойно зарабатывать. Я 
попал в хорошую бригаду, втя-
нулся в ритм. Уже давно сам бри-
гадир, и все стараюсь этот ритм 
поддерживать. 

В бригаде сегодня  вместе тру-
дятся, регулярно перевыполняя 
нормы выработки, проходчики  
Вячеслав Михайлович Ведерни-

ков, Сергей Владимирович Пара-
монов, Игорь Сергеевич Окороков, 
Иван Сергеевич Пинчук. 

Брига дир всегда та м, где 
сложнее. Охотно помогает моло-
дым рабочим советом, опытом. 
Несомненно, за годы работы  
многого достиг в профессиональ-
ном плане.

 Бригадир еще одной из бри-
гад участка №2 Александр Ле-
онидович Лещев привык все-
го добиваться своим трудом и 
стремлением.

Именно за такой волевой и 
упрямый характер  его ценят и 
уважают в коллективе. Несмотря 
на то, что он бригадирствует два 
года, это  опытный и знающий 
горное дело специалист. Отец 
Александра тоже проработал 43 
года проходчиком на добычном 
участке.

 – На мой взгляд, престиж 
шахтерского труда определяется 
тем, как шахтер обеспечивает 
свою семью, - считает Александр. 
Лещев, - когда регулярно перевы-
полняешь план, то и зарабатыва-
ешь неплохо.

В коллективе подобрались 
близкие по духу люди. Это про-
ходчики Александр Леонидович 

Захваткин, Артем Рафаилович 
Тахаятуллин, Егор Николаевич 
Николюкин, Леонид Владимиро-
вич Шихов… - Весь секрет в том, 
что коллектив у нас морально 
здоровый, работоспособный, – 
подключается к разговору началь-
ник участка Д.А.Ковалев. – Все 
ребята как на подбор – работают 
на совесть. 

Коллектив понемногу обнов-
ляется. Это естественно. Одни 
уходят на пенсию, другие уволь-
няются по иным причинам. Но 
незыблемым остается одно: если 
пришел к нам, то старайся со-
ответствовать той атмосфере, 
которая сложилась. Причем по 
всем вопросам. Прежде всего, 
конечно, производственным.  
Слабые духом не идут, – добав-
ляет он,  – человек, пришедший 
на шахту, должен знать, за что 
он идет работать. Задачи у кол-
лектива  сегодня не из легких, 
но они выполнимы во многом 
потому, что в бригаде  понимают 
их важность и значимость для 
настоящего и будущего пред-
приятия. От того, как они будут 
выполнены, зависит не только 
благополучие шахты, но и каждо-
го работника в отдельности. Ведь 
итогом любых планов, в конечном 
счете, становится заработная пла-
та людей, выполнивших их. Она 
– из добытой руды,  а руда будет 
в том случае, если к ней  вовремя 
придут проходчики.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ,  
ВЕТЕРАНЫ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Горняков  всегда отличали высокие нравственные устои, особое отношение к делу, мастерство. 

Такова профессия: она требует не только ответственности, почти военной дисциплины, но и самых сильных качеств человеческого характера. 
Главная опора успеха нашего предприятия - это надёжный, высокопрофессиональный коллектив. 
Несмотря на трудности, богословские горняки сумели сохранить и преумножить лучшие шахтёрские традиции. И мы по-прежнему в канун 

Дня шахтёра  чествуем рекордсменов отмечаем  достижения коллективов и передовых бригад. 
Многое изменилось за эти годы. Изменилось содержание труда горняков. Новые технологии пришли в нашу жизнь и нашу работу. Но не-

изменным остается преданность  горняков любимому делу! Целые династии работают на наших предприятиях. 
 Именно в этом сплаве традиций и инноваций — залог нынешних и будущих успехов Богословского рудоуправления.
Особые слова благодарности ветеранам, которые создавали и развивали  предприятие, строили город и шахтёрские посёлки. А тем, кто 

сегодня трудится на шахте, – огромное спасибо за тяжелый и опасный, но такой нужный настоящий мужской труд.
Желаю вам добра, удачи и личного счастья! Достатка вам и здоровья! Пусть вам всегда  и во всем сопутствует удача!
 С праздником, горняки! С Днём шахтера!

Директор ОАО «Богословское рудоуправление»         М.В. Калинин

Бригада Р.Р. Миннибаева Бригада А.Л. Лещева

Быть 
лучшим!
В честь Дня шахтера за большой 
личный вклад в выполнение про-
изводственной программы и до-
бросовестный труд представлены к 
поощрению следующие работники 
ОАО «Богословское рудоуправление»:

Почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации удостоен проходчик подземно-
го горнопроходческого участка №3 шахты 
«Северопесчанская» Константин Вильгель-
мович Кеплин.

Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации объявлена проходчику подзем-
ного горнопроходческого участка №2 шахты 
«Северопесчанская» Николаю Сергеевичу 
Матафонову и начальнику финансового 
отдела Игорю Владимировичу Самонину.

Почетной грамоты Губернатора Свер-
дловской области удостоен начальник 
подземного у частка взрывных работ и 
вентиляции шахты «Северопесчанская» 
Анатолий Леонидович Сторожев.

Почетной грамотой Правительства 
Свердловской области награжден маши-
нист скреперной лебедки подземного очист-
ного участка №7 шахты «Северопесчанская» 
Игорь Васильевич Сафин.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области награ-
ждены машинист электровоза шахтного 
подземного участка ВШТ-1 Сергей Петрович 
Берстенев, крепильщик подземного очист-
ного участка №7  шахты «Северопесчан-
ская» Владимир Александрович Парамонов 
и  специалист по кадрам отдела кадров  
Ирина Ивановна Гензель.

 Почетной грамоты Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области удостоены электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
дробильно-обогатительной фабрики  Игорь 
Вениаминович Корякин, машинист скрепер-
ной лебедки подземного очистного участка 
№8 шахты «Северопесчанская» Андрей 
Анатольевич Красношеин и начальник энер-
гоцеха  Корней Петрович Фризен.

Почетной грамотой Управляющего 
Северным управленческим округом 
Свердловской области награждены элек-
трослесарь по обслуживанию и ремон-
ту оборудования участка ВШТ-2 шахты 
«Северопесчанская» Константин Анато-
льевич Ананьев, проходчик подземного 
горнопроходческого участка №3 шахты 
«Северопесчанская Дмитрий Викторович 
Брыляков, электрогазосварщик дробильно-
обогатительной фабрики Виктор Иванович 
Горохов, мастер смены котельной Людмила 
Ильинична Денисова, дежурный по желез-
нодорожной станции ЖДЦ Вера Пантилима-
новна Мокрецова, техник по обслуживанию 
линий связи участка связи отдела информа-
ционных технологий и средств связи Ольга 
Викентевна Патрушева и машинист буровой 
установки подземного участка буровых ра-
бот №4 шахты «Северопесчанская» Андрей 
Федорович Покало.

Благодарственным письмом Управля-
ющего Северным управленческим окру-
гом Свердловской области награждены 
начальник подземного очистного участка 
№7 шахты «Северопесчанская» Михаил 
Александрович Игнатьев, инженер-хи-
мик химлаборатории Татьяна Алексеевна 
Малышева, контролер продукции обога-
щения ОТК Ольга Игоревна Одношевина, 
крепильщик подземного очистного участка 
№8 шахты «Северопесчанская» Константин 
Валерьевич Приставка, механик подземного 
участка ВШТ-1 шахты «Северопесчанская» 
Вячеслав Павлович Размыслов, нормиров-
щик горный участковый бюро организации 
труда шахты «Северопесчанская» Эльви-
ра Юннсовна Хисматуллина и водитель 
автомобиля АТЦ Алексей Владимирович 
Шкуренко.

 Благодарственного письма Главы 
городского округа Краснотурьинск удо-
стоены  машинист электровоза шахтного 
подземного участка ВШТ-1 шахты «Северо-
песчанская» Геннадий Петрович Борисов, 
крепильщик подземного очистного участка 
№9 шахты «Северопесчанская» Сергей Ва-
лерьевич Волгин, 

Продолжение на 2-й странице



 №08 (32) 2

БОГОСЛОВСКИЙ

ГОРНЯК
Газета «Богословский горняк»
Учредитель и издатель:
администрация
ОАО «Богословское
рудоуправление»

Адрес редакции: 624449,
г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, к. 407.
Телефон 7-17-72.
E-mail: shapovalova@oao-bru.ru
Выпуск подготовила Г.Ю. ШАПОВАЛОВА.

Верстка компьютерная. Офсетная печать. Объем 0,5 п.л.
Газета отпечатана в типографии «Богословская».
(г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4).
Тираж 999 экз. Газета подписана в печать 28.08.2015 г.
Распространяется бесплатно.

БОГОСЛОВСКИЙ ГОРНЯК

КОНКУРС ПОДЕЛОК

Подведены итоги конкурса поделок, посвященного Дню шахтера. 25 августа в конференц-зале 
рудоуправления состоялось вручение памятных подарков и дипломов победителям и призерам 
конкурса.

 В конкурсе юных архитекторов 
«Памятник шахтеру-труженику» в 
возрастной группе до 10 лет первое 
место присуждено Даше Куликовой 
(9 лет), в группе детей с 10 до 14 лет 
победителем стал Володя Нечаев (11 
лет). В изготовлении почти настоя-
щей  скульптуры шахтера в полный 
рост принимала участие вся семья 
Нечаевых.

Интересные работы представили 
четырехлетние Егор Попов и Диана 
Гатаулина, Поля Руднева, Максим 
Новоселов, Тимофей Липченко и 
Артем Хафизов.

Поздравляем ребят и благодарим 
всех родителей, которые приняли 
активное участие в конкурсах!

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В День физкультурника 
показали себя и стар и млад

В городских соревнованиях, 
посвященных Дню физкультур-
ника, приняли участие и работ-
ники БРУ.

Умелым знатоком настольной 
игры в шашки показал себя В.М. 
Григорьев, у него третье место. Се-
мейное трио Морозовых  вышло на 
старт в «Кроссе бегунков».  И хотя 
малышу- бегуну Саше не удалось  
стать призером по бегу,  семья  по-
лучила утешительный приз.

Страсти по футболу
По традиции в честь своего 

праздника горняки и на этот раз  
соревновались не в профессио-
нальном мастерстве, а в спортив-
ной подготовке. Участки шахты 
«Северопесчанская»  с 22 июля по 
12 августа провели турнир по ми-
ни-футболу. Участие в нем приняли 
десять команд. Между собой они 
разыграли звание лучшей мини-
футбольной команды  Богословского 
рудоуправления. После проведения 
всех иг р у бедительн у ю побед у 
одержа ла команда  подземного 
горнопроходческого участка №3. 
За честь своего участка выступали 
А.В. Фомичев, А.С. Фомичев, Е.В. 

Чудинов, Д.В. Власов, И.С. Пинчук, 
П.А. Ефтифеев, А.В. Кошкин, Л.В. 
Гофман и СС. Коновалов. На втором 
месте – футболисты участка №2, а 
третий результат показали спор-
тсмены участка №7. 

По итогам соревнований луч-
шим бомбардиром признан Николай 
Тимошин, а лучшим нападающим 
- Павел Морозов.

Пляжный волейбол  
состоялся!

В преддверии Дня шахтера с 31 
июля по 5 августа среди подразде-
лений шахты «Северопесчанская» 
прошли традиционные  соревно-
вания по пляжному волейболу.

 В состязаниях приняли участие 
восемь команд. Они провели серию 
матчей, каждый из которых  мог 
стать решающим в распределении 
мест на победном пьедестале.

Явным фаворитом турнира ста-
ла команда участка ВШТ-1, ей и 
достались лавры победителей.  В ее 
составе играли А.Т. Назипов, А.А. 
Сторожев, В.П. Размыслов и А.Ю. 
Калужин.

Вторую строчку заняли волей-
болисты отдела информационных 

технологий и средств связи. Замкну-
ли тройку призеров спортсмены 
участка №2.

В этом турнире лучшим напа-
дающим признан Андрей Назипов.

Турслет работающей  
молодежи на Шихане

Молодежная команда БРУ за-
няла 4-е общее командное  место. 
Благодаря группе поддержки – 
болельщикам из ЖДЦ – команда 
получила спецприз за 1-е место за 
оформление бивуака и туристиче-
ского блюда.

Городской турслет работающей 
молодежи проходил на берегу Каквы  
15 августа. Всего участвовало 12 
команд предприятий и организа-
ций Краснотурьинска. В программу 
турслета было включено несколько 
соревнований.  Участникам пред-
стояло  по маршрутной карте прой-
ти несколько этапов на сноровку, 
выносливость, скорость и другие 
качества, которые требует команд-
ная работа.  Участники показали не 
только спортивную подготовку, но 
и творческие способности. Коман-
да БРУ, по мнению болельщиков 
из ЖДЦ, оказалась самой поющей, 
самой энергичной, самой органи-
зованной. А если бы в программе 
соревнований была номинаци я  
«Культура отдыха», наши туристы 
здесь стали лучшими.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

В честь профессионального праздника на предприятии 
был объявлен  детский литературный  конкурс «Профес-
сия моих родителей».  Предлагаем читателям фрагмент 
сочинения «Мой дед – шахтер»  двенадцатилетнего Ан-
тона Попова.

Мой дедушка Анатолий Никола-
евич Попов начинал свою трудовую 
деятельность  в АТЦ Богословского 
рудоуправления  в 1984 году води-
телем  автомобилей  БелАЗ и ГАЗ-52.  
В 1999-м продолжил работать уже  в 
шахте машинистом погрузочно-до-

ставочной машины на участке №9.  
Горняцкий труд нелегок, поэтому 
здесь рано выходят на заслуженный 
отдых. Мой дедушка, несмотря на 
то, что  вышел на пенсию в 50 лет, 
до сих пор продолжает трудиться в 
шахте. Он очень любит свою работу. 

Быть лучшим!
доставщик крепежных материалов в шахту участка подготовки про-
изводства шахты «Северопесчанская» Александр Васильевич Гарев, 
электрогазосварщик ЖДЦ Юрий Владимирович Гарев, раздатчик взрыв-
чатых материалов подземного участка взрывных работ и вентиляции 
шахты «Северопесчанская» Александр Яковлевич Гиске, горнорабочий 
очистного забоя подземного очистного участка №9 шахты «Северопес-
чанская» Николай Николаевич Дубровин, машинист скреперной лебедки  
подземного очистного участка №7 шахты «Северопесчанская» Андрей 
Владимирович Корпан, водитель автомобиля АТЦ Сергей Николаевич 
Марков, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования подземного 
очистного участка №8 шахты «Северопесчанская» Дмитрий Петрович 
Паньков, машинист конвейера ДОФ Елена Сергеевна Попеляева, лабо-
рант химического анализа лаборатории защиты воздушно-водного бас-
сейна Ирина Раффатовна Попова, дорожно-путевой рабочий подземного 
участка ВШТ-3 шахты «Северопесчанская» Валерий Сергеевич Пуйда, 
моторист вентиляционной установки участка центральная компрессор-
ная станция и главные вентиляторные установки энергоцеха Светлана 
Алексеевна Светлова, лаборант химического анализа химлаборатории 
Марина Генриховна Соловьева, крепильщик подземного горнопроход-
ческого участка №5 шахты «Северопесчанская» Иван Вячеславович 
Тихонюк и машинист насосных установок очистных сооружений энер-
гоцеха Алевтина Леонтьевна Тузюк.

Почетным знаком отличия «За заслуги перед Уральской горно-
металлургической компанией» II степени награжден начальник шахты 
«Северопесчанская» Леонид Олегович Лесков.

Почетным знаком отличия «За заслуги перед Уральской горно-
металлургической компанией» III степени отмечен труд инжене-
ра-конструктора 1 категории производственно-технического отдела 
Игоря Леонидовича Зимина и главного инженера – первого заместителя 
директора Владимира Михайловича Скобелева.

Почетной грамоты Уральской горно-металлургической компании 
удостоены электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
участка по наладке и испытаниям горношахтного оборудования  шахты 
«Северопесчанская» Валерий Матвеевич Григорьев, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по ремонту элек-
трооборудования, сетей и подстанций энергоцеха Анатолий Михайлович 
Журавлев, машинист погрузочно-доставочной машины подземного очист-
ного участка №9 шахты «Северопесчанская» Владимир Владимирович 
Кобер, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка 
ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» Алексей Ильич Комаров, маркшейдер 
участковый маркшейдерской службы шахты «Северопесчанская» Юлия 
Вячеславовна Кошкина, машинист буровой установки подземного участка 
буровых работ №4 шахты «Северопесчанская» Александр Вячеславович  
Круглов и электрогазосварщик ЖДЦ Алексей Сергеевич Маряшин.

Благодарственным письмом Уральской горно-металлургической 
компании награждены машинист тепловоза ЖДЦ Алексей Рудольфович 
Белоусов, дробильщик подземного участка ВШТ-1 шахты «Северопес-
чанская» Николай Владимирович Загребин, крепильщик подземного 
горнопроходческого участка №2 шахты «Северопесчанская» Фаат 
Комелович Каримов, ламповщик ремонтной службы шахты «Северопес-
чанская» Альмира Рафаиловна Перьян, экономист энергоцеха Наталья 
Александровна Фромм и специалист по социальной работе аппарата 
рудоуправления Ольга Игоревна Эбель.

Почетной грамоты ОАО «Богословское рудоуправление» удостоены  
механик участка ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» Дмитрий Александро-
вич Иванов, проходчик подземного горнопроходческого участка №5 шахты 
«Северопесчанская» Владимир Александрович Сонин, машинист буровой 
установки подземного участка буровых работ №4 шахты «Северопесчан-
ская» Сергей Александрович Фашилин, стволовой участка ВШТ-2 шахты 
«Северопесчанская» Альфия Закиевна Харисова и ламповщик ремонтной 
службы шахты «Северопесчанская» Надежда Петровна Хлонь.

Благодарственным письмом ОАО «Богословское рудоуправление» 
награждены заслуженные работники – ветераны предприятия Гумар 
Мунирович Вакилов, Валентин Иванович Груздев, Владимир Геннадье-
вич Долганов, Владимир Яковлевич Зайцев, Галина Васильевна Исупова, 
Борис Витальевич Колясников, Мария Ивановна Соболева, Надежда 
Алексеевна Бондаренко, Анатолий Федорович Буньков и Екатерина 
Ивановна  Брыкова. 

Благодарственным письмом ОАО «Богословское рудоуправление» 
награждены начальник бюро экологии и промышленной санитарии 
отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности 
Ирина Николаевна Бармина, водитель погрузчика АТЦ Александр 
Юрьевич Березин, инженер-программист (системный администра-
тор) отдела  информационных технологий и средств связи  Максим 
Владимирович  Борзенин, механик участка подготовки производства 
шахты «Северопесчанская» Алан Олегович Герб, машинист подъемной 
машины участка ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» Ольга Валерьевна 
Голунова, электросварщик ручной сварки ДОФ Владимир Сергеевич 
Гриненко, токарь электромеханического участка шахты «Северопесчан-
ская» Евгений Геннадьевич Евсеев, электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования подземного горнопроходческого участка №2 
шахты «Северопесчанская» Дмитрий Николаевич Ковальчук, мастер 
дробильно-обогатительной фабрики Андрей Владимирович Кузнецов, 
машинист электровоза шахтного подземного горнопроходческого участ-
ка №3 шахты «Северопесчанская» Алексей Васильевич Макушевский, 
контролер продукции обогащения ОТК Татьяна Геннадьевна Мирончук, 
экономист железнодорожного цеха  Мария Валерьевна Наседкина, 
проходчик подземного горнопроходческого участка №5 шахты «Севе-
ропесчанская» Евгений Газинурович Салимгареев и машинист буровой 
установки подземного участка  буровых работ №4 шахты «Северопес-
чанская» Сергей Манцурович Сайпиев.

Авторский коллектив юных архитекторов после награждения

На поле страсти разыгрывались 
нешуточные!

Молодежная команда  БРУ
на старте  соревнований

В.М.Григорьев занял 3 место

 Почти половина трудового стажа 
Анатолия Николаевича Попова 

прошла под землей.

Окончание. Начало на 1-й странице
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