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2 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАВсе дороги ведут в Рим.
Но некоторые из них проходят через …
ЖДЦ Богословского рудоуправления
В первое воскресенье августа коллектив цеха  вместе со всеми железнодорожни-
ками России встречает свой профессиональный праздник.

И главная цифра показателей работы всего  
предприятия – отгрузка готовой продукции – 
полностью зависит от работы железнодорожного 
цеха. 

Все это результат каждодневного труда 
наших  железнодорожников .  С  большой 
ответственностью относится к своим служебным 
обязанностям коллектив смены, который 
возглавляет С. Р. Шарифуллин. Он родом 
из Волчанска. Когда грянул кризис, принял 
решение семьей переехать в Краснотурьинск, 
где еще можно было устроиться на работу. Жили 
у брата, который к тому времени работал в ЖДЦ 
механиком. Сергея Равильевича с дипломом 
Карпинского машиностроительного техникума 
взяли сюда же. Сначала – на стажировку к 
опытнейшему специалисту Ф. М. Бариевой, 
а в 2004-м и его назначили начальником 
смены. Сегодня среди работников этой смены, 
отмеченных к празднику, можно назвать  
машинистов экскаваторов А.А. Носкова, К.А. 
Балдина, В.А. Тимофеева, Н.Ф. Худякова, по-
мощника машиниста экскаватора Д.А. Свяжина, 
машинистов тепловоза Е.И. Рахова, А.А. Рейн-
гардта, составителей поездов М.Т. Файзулина, 
Ю.В. Желобова, ученика составителя поездов Р.С. 
Золотарева, грузчика И.И. Лаптева, машиниста 
крана Е.А. Теряеву, дежурную по станции Е.А. Ве-
селову и приемосдатчика грузов Е.В. Ворзегову.

Вождение поездов для машиниста Евгения 

Ивановича Рахова – призвание. Машинист – 
единственная профессия на железной дороге, 
где нельзя перепрыгнуть через должностную 
ступеньку, будь ты хоть семи пядей во лбу. 
Прежде  машиниста, ходить тебе, брат, в 
помощниках. 

– И что Вас в этой службе больше всего 
держит, Евгений Иванович?

– Больше всего? Больше всего – привычка. 
Все, в общем-то, очень просто.

Привычка, как известно, вторая натура. 
Признаться, подобные «привычные» слова не 
раз приходится слышать от героев зарисовок и 
других рабочих профессий.

У Евгения Ивановича немалый стаж за 
плечами, его руки помнят еще управление 
…паровозами.  Так  давно  он  работает за 
штурвалом локомотива. Получается, всю жизнь 
едет. Не жизнь, а сплошная дорога. У него 
кроме дара вождения составов колоссальный 
опыт, настойчивость, талант к делу и отличное 
знание матчасти тепловоза, что  довольно редко 
встречается среди машинистов.

Конечно , сущность  человека  может 
проявляться по-разному. Сущность Евгения 
Ивановича проявляется  исключительно в 
профессиональном деле. Он, несмотря на свой 
почтенный возраст, и сегодня «водит» состав 
с отважной уверенностью мастера. Главные 
черты его личности – точность, аккуратность, 
доброжелательность и небывалая скромность. 
Вроде, надо бы говорить о намотанных тонно-
километрах, чем официально измеряется труд 
машиниста, а мы о характере говорим. Человек 
не машина. Потому и выступает на первый план 
характер человеческий.

Работа у железнодорожников нервная, 
много всякого за смену случается, но несмотря 
ни на что, груз должен быть доставлен.  И все 
в порядке, когда на смену выходит машинист 
Рахов и его помощник  Марат Талагатович 
Файзулин, составитель поездов. Везет им и 
когда на их графике-«семафоре» - красный (то 
есть выходной день), и когда горит «белый»,что 
на языке железнодорожников означает «ехать».

Почти полвека трудится в цехе классный 
специалист – машинист экскаватора Николай 
Федорович Худяков. Окончив поселковую 
воронцовскую школу, пришел на шахту «Новая», 
что была расположена рядом с домом. Сначала  
учеником  помощника машиниста экскаватора 
(тогда еще кубового), а после армии –  на  стро-
ящуюся «Северопесчанскую».

– В мае 1968-го вернулся из армии, а в 
июне уже работал на новой шахте. Тогда еще  
только-только проходили стволы, нарезали 

горизонты, руду еще возили на переработку на 
«Новую». 1 сентября 1969–го начали грузить ее 
уже с Песчанки. С тех пор никуда не уходил, так 
и работаю, – рассказывает Николай Федорович.

Да, он не изменил своему делу ни в лихие 
90-е, ни в кризис 2007-го. В котельной  работала 
жена, в энергоцехе  электромехаником сегодня  
трудится сын Юрий. 

За годы работы  Николай Федорович обучил  
профессии немало молодежи. И не счесть, 
сколько почетных грамот и благодарностей за 
годы  добросовестного труда он получил! Есть 
и самая весомая награда – орден «Знак почета». 

– За таких людей держимся! – признается 
начальник ЖДЦ Н.В. Кириченко. –  И Евгений 
Иванович, и Николай Федорович честно и до-
бросовестно делают свою работу, настоящие 
железнодорожники. 

– Николай Валентинович, а какие задачи 
стоят перед цехом?

– Задача постоянно одна и та же – реа-
лизация продукции. Мы  финишная прямая, 
финальная часть всего процесса добычи руды. 
Как сработаем, так и живет все БРУ. Наша задача 

– ритмично отгружать и отправлять продукцию 
на станцию потребителя. В основном, это на 
метзавод в Серов и на Куйбас, в последнее  время 
на Смычку в Нижний Тагил. 

– Как можно оценить квалификацию со-
трудников? Ведется ли их профессиональная 
подготовка и переподготовка?

– Раз в три года специалисты учебного 
центра из Екатеринбурга приезжают в Красно-
турьинск и проводят переподготовку  началь-
ников смен. Раз в пять лет проходят обучение 
дежурные по станции. Сложнее обстоит дело с  
экскаваторщиками. Это профессия дефицитная. 
Набираем две группы и обучаем на шестиме-
сячных курсах, когда как раньше училище их 
готовило полтора года. 

– Праздник у вас в хорошее время года. 
Все цветет, растет…

– Да, но и проблем хватает – зимой снег – 
для всей железной дороги, а летом идет замена 
шпал. Нам нужно содержать в исправном состо-
янии  почти 14 километров железнодорожных 
путей. Потом, техника у нас  большегрузная, 
ремонтировать приходится  на  открытом 
воздухе, зимой  - на морозе. Мы стараемся  
профилактический ремонт сделать летом…

Отмечу, что люди, однажды решившие 
посвятить себя профессии железнодорожника, 
остаются на всю жизнь ими. Я благодарен   
коллективу за профессионализм и мастерство, 
кадры здесь подобраны исключительные. 
И только благодаря слаженному коллективу  
мы  успешно  работаем.  Поздравляю  всех 
железнодорожников цеха  с  профессиональным 
праздником! Счастья вам, здоровья, успехов и 
зеленого света во всех начинаниях!

В первом полугодии 2015 г.
 ОАО «Богословское 
рудоуправление»
 выполнило план 

по добыче горной массы
• Июль горняки начали с выполнения сво-
их качественных показателей  по добыче 
горной массы.  Выдано на-гора  1110,3 тыс. 
тонн горной массы с содержанием  железа  
в ней 33,18 процента, что составляет 101 
процент к плановым показателям.

• Сохранены тенденции относительно 
наращивания объемов производства 
концентрата железорудного – эта цифра 
составляет 594,7 тыс. тонн (107,1 процента 
к плану), из них с содержанием железа 56 
процентов – 74,6 тыс.тонн.

• Выполнен на 52,05 процента  показатель 
содержания железа в концентрате, тогда 
как его плановая цифра – 51,65 процента.

• Объем отгрузки концентрата железоруд-
ного в натуральном выражении составил 
582, 5 тыс. тонн и 104, 9 процента к плану.

• Выполнен на 100  процентов  план по 
эксплуатационному бурению.
Таким образом, предприятию удалось 
достичь всех производственных показате-
лей, которые определены в комплексной 
программе развития на первое полугодие 
2015 года.

ЭКОНОМИКА

Ðàáîòà ó æåëåçíîäîðîæíèêîâ íåïðîñòàÿ, 
íàïðÿæåííàÿ, òðåáóþùàÿ âíèìàòåëüíîñòè 
è ñîáðàííîñòè. Èìåííî òàêèìè êà÷åñòâàìè 

îáëàäàåò ìàøèíèñò òåïëîâîçà 
Åâãåíèé Èâàíîâè÷ Ðàõîâ.

Êîëëåêòèâ îäíîé èç ëó÷øèõ ñìåí  ÆÄÖ, êîòîðûì ðóêîâîäèò  Ñ.Ð. Øàðèôóëëèí ( â öåíòðå)

 Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Õóäÿêîâ ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ 

ñ ýòîé 200–òîííîé ìàõèíîé.

От всей души поздравляем коллектив железнодорожного цеха предприятия
 и всех тружеников стальных магистралей с профессиональным праздником – 

Днём железнодорожника!В производственных успехах Богословского рудоуправления есть и ваш весомыи вклад. Гордостью ЖДЦ являются ветераны, их трудом проложены пути к достижениям нынешнего поколения коллектива.Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, новых трудовых побед, счастья и благополучия!

С праздником вас, железнодорожники!С праздником вас, железнодорожники!



Â èþëå äåâÿòíàäöàòü þáèëÿðîâ-âåòåðàíîâ Áîãîñëîâñêîãî 
ðóäîóïðàâëåíèÿ ïðàçäíóþò çíàìåíàòåëüíûå äàòû ñâîåé æèçíè.

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

ñ 93-ëåòèåì 
K/"ш,.: м=ш,…,“2= .ле*2!%"%ƒ= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Òàãèðà Ãàòèíà,

ñ 91-ëåòèåì
гл="…%г% ,…›е…е!= njq= =CC=!=2= 3C!="ле…,  

Âàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à Ìóðàòîâà,

ñ 85-ëåòèåì
“2"%л%"%г% ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Ãóëüçèõàí Ôàéðàõìàíîâíó Ãàëèìîâó,

ñ 80-ëåòèåì
м=ш,…,“2= *%…"еLе!= dnt Âàëåíòèíó Àðèñòàðõîâíó Ìóçàôàðîâó 

, м=ш,…,“2= C%дAем…%L м=ш,…/ ш=.2/ &j=C,2=ль…= [ 
Êëàâäèþ Äìèòðèåâíó Áóòêî, 

 ñ 75-ëåòèåì
%Cе!=2%!= *%2ель…%L Àííó Ãàâðèëîâíó Ïîçèíè÷ , .ле*2!%%Kм%2ч,*= 

.…е!г%це.= Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ×åòûðèíó,

ñ 70-ëåòèåì
м=ш,…,“2= C%дAем…/. м=ш,… ш=.2/ Íàòàëüþ Òðîôèìîâíó 

Ëóòêîâó, “2"%л%"%г% ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Íèíó Íèêîëàåâíó Ðàçìûñëîâó, 

ñ 65-ëåòèåì
C!%.%дч,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Èâàíà Ïàâëîâè÷à 

Êàìçîëîâà, .ле*2!%“ле“=!  3ч=“2*= jho,` Ëèäèþ Ãðèãîðüåâíó 
Ëàðè÷åâó, г=!де!%K?,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Íèíó Àíòîíîâíó Ãîðîõîâó, "%д,2ел  ="2%м%K,л  `Š0 
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êàçàíöåâà,

ñ 60-ëåòèåì
.ле*2!%“ле“=!  це.= &Š3!ь,…“*,L !3д…,*[ Ñåðãåÿ Ñòàíèñëàâîâè÷à 

Àâäååâà, …=ч=ль…,*= *%2ель…%L .…е!г%це.= Ðèìó Íèêîëàåâíó 
Òðåùèíó, м=ш,…,“2= *%…"еLе!= dnt Ãàëèíó Èâàíîâíó 

Îëåéíèêîâó, =CC=!=2ч,*= ubn .…е!г%це.= Âåðó Òðîôèìîâíó 
Õóäÿêîâó, д!%K,ль?,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Ñâÿòîñëàâà Âàëåíòèíîâè÷à Àðàïîâà, 

ñ 55-ëåòèåì
м=ш,…,“2= K3!%"%L 3“2=…%"*, ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Êðàñíîâà.

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

Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî æåëàåì ìû âàì ãëàâíîãî:
ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ, æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ,
â äåëàõ óñïåõà íà âåñü âåê, âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
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Ïîçäðàâëÿåì!

СПОРТИВНЫЙ ИЮЛЬФиеста металлургов завершилась победои футболистов-горняков
Во втором месяце лета отметили свой профессио-
нальный праздник металлурги Краснотурьинска. 
18 июля горняки в качестве гостей не только стали 
участниками соревнований в честь этого дня, но и 
одержали победу в мини-футболе и в стрельбе сре-
ди руководителей предприятий БАЗа, ЗСУ и БРУ. В 
общей сложности состязания собрали около двух 
тысяч спортсменов, соревнующихся по десяти видам 
спортивной программы.

В  личном  первенст-
ве  в  соревнованиях  по 
стрельбе начальник отдела 
информационных  тех-
нологий и средств связи 
А.А. Крашенинников занял 
второе место. Из 30 воз-
можных очков он выбил 
27. Андрей Александрович  
по праву считается одним 
из самых метких стрелков 
нашего предприятия. Он 
непременный  участник 
всех турниров по стрель-
бе, которые проводятся  
в коллективе и в городе. 
Хотя, по его словам, никог-
да не тренируется и даже 
на охоту не ходит. Просто 
хорошую выучку прошел 
во время службы в армии 
– именно там он считался 
одним из самых метких 
батальонных  стрелков . 
Теперь азарт попасть в 
«яблочко» продолжается 

и на гражданке во время 
участия в  соревнованиях 
по стрельбе.

Кроме  личных  пер-
венств, в этот день прошли 
также и командные пер-
венства.

Соревнования по ми-
ни-футболу проходили по 
трем группам. В первой 
группе участвовали ко-
манды  цехов  дирекции 
глиноземного производст-
ва, службы по демонтажу 
оборудования и гостевые 
команды «Золота Северно-
го Урала» и Богословского 
рудоуправления. В состав 
нашей команды вошли ка-
питан А. Назипов, игроки И. 
Гаптрахманов, П. Морозов, 
А. Фомичев, М. Мейер, С. 
Хасанов, Е. Роот и вратарь 
П. Шурыгин. 

Футбольные страсти 
разыгрались нешуточные. 

Команда  Богословского 
рудоуправления показала 
свои волевые качества, в 
упорной борьбе одержала 
закономерную  победу, 
заняв первое место в со-
ревнованиях среди девяти 
команд-участниц турнира. 
На втором месте – коман-
да ЗСУ, на третьем – ко-
манды цеха спекательного 
производства и дирекции 
по ремонту и обслужива-
нию энергооборудования.

Горняки, можно счи-
тать, провели генеральную 
репетицию  перед  стар-
тами в честь своего про-
фессионального праздни-
ка. Соревнования  между 
командами участков уже 
начались. Об  их  итогах 
читатели узнают в авгу-
стовском номере нашей 
газеты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
 ♦ Первый паровоз ездил со скоростью 13 км/ч.
 ♦ Первый русский паровоз создали в 1834 году крепостные механики отец и сын Черепановына Нижне-Та-

гильском заводе Демидова. Он возил грузы по 854-метровой железной дороге, связавшей рудник с медепла-
вильным заводом. Паровоз вёз несколько вагонеток весом в 3,3 тонны со скоростью 13–16 км/ч. Кроме груза, 
он мог перевозить до 40 пассажиров.

 ♦ Старейший в мире работоспособный паровоз находится в Индии и возит VIP-пассажиров по очень торже-
ственным случаям. Год постройки — 1855 год.

 ♦ Самой примечательной железной дорогой считается Транссибирская магистраль. Она самая длинная в 
мире. От Москвы до Находки — 9438 км и 97 крупных станций. Ходит по этому маршруту фирменный поезд 
«Россия», который находится в пути 8 дней 4 часа и 25 минут.

 ♦ Самый длинный грузовой поезд был длиной 6.5 км, состоял из 440 вагонов и регулярно перевозил 42 000 
тонн угля из Экибастуза на Урал еще во времена СССР. 

 ♦ Первая железная дорога в России была грузовой, длиной 2 км. Построили ее на Урале, на Колывановском 
заводе и работала она на конной тяге.

 ♦  Интересный факт: путевые обходчики, которые занимаются тем, что проверяют, исправлены ли колеса 
поезда, имеют потрясающий музыкальный слух. Как же иначе! Они ведь обнаруживают дефекты по тому, как 
изменяется тон стука колес.

 ♦ И, пожалуйста, осторожнее прощайтесь на вокзалах во Франции! Там еще 100 лет назад запретили 
поцелуи: из-за них часто срывалось расписание поездов. Запрет до сих пор действует.

Â ñòðåëüáå ãëàâíîå – êîíöåíòðàöèÿ.

Êîìàíäà ãîðíÿêîâ - ïîáåäèòåëåé òóðíèðà ïî ìèíè-ôóòáîëó â Äåíü ìåòàëëóðãà.

Ãðàìîòà  çà âòîðîå ìåñòî  â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå 
ó Àíäðåÿ Êðàøåíèííèêîâà.


