
25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА Доброи дороги!
 Рафаил Давлетшаевич Зиганшин, дально-
бойщик с тридцатилетним стажем, утвер-
ждает, что работа для него – как старая 
любимая рубашка или даже как вторая 
кожа. Ее не только удобно «носить» – она 
еще и защищает от всех жизненных невзгод 
и неурядиц. 

 – Рафаил Давлетшаевич, профессия дально-
бойщика издавна считается романтической – и 
песни о ней пишут, и сериалы снимают, и немало 
мальчишек мечтают посидеть за рулем большой 
машины, когда вырастут. А как на деле? Каков 
взгляд на эту профессию изнутри?

 – Могу сказать, что это изматывающая и 
очень тяжелая работа, которая не каждому по 
плечу. А насчет романтики – как ни странно, 
в этой профессии остаются именно те, в ком 
она есть.  В каждом, кто остается за рулем, есть 
что-то, что вновь и вновь толкает его в рейс.

 – И что толкает лично Вас? Расскажите, 
пожалуйста, как  для  Вас начиналась  профессия?

 – Водительские права я получил во время 
воинской службы в Ленинграде. После армии 
с полгода поработал в ПАТО.  А до этого после 

школы выучился на автослесаря в ПТУ №41.  В 
АТЦ Богословского рудоуправления пришел в 
1980-м. Когда грянул второй кризис, и начались 
финансовые проблемы, ушел в ЗСУ. Но долго 
не выдержал «в чужом краю»,  вернулся в свой 
старый коллектив, который за столько лет стал 
вторым домом. Сейчас  мой КАМАЗ на ремонте, 
а у  меня уже  беспокойство, когда я больше трех 
или четырех дней не в дороге.  Это как жажда, 
которую можно утолить только в рейсе.  Зато, как 
только сажусь за руль, мгновенно успокаиваюсь…

Когда учился в училище, любил возиться с 
проводкой, паять, чинить, разбирать-собирать 
двигатели.  Впоследствии навыки пригодились 
– чтобы  «КамАЗ» чинить. Но меня с непреодо-
лимой  силой всегда тянуло в дорогу. Так  и езжу 
на КАМАЗе  до сих пор.

 Не было практически ни одной недели, чтобы 
я не проехал хотя бы пару-тройку тысяч киломе-
тров. Недавно стал считать, сколько раз я объехал 
Землю за свою жизнь. И сбился со счету. Вроде бы 
выходит, что я за год объезжаю ее два раза. 

– Наверняка за годы работы с Вами происхо-
дили какие-нибудь приключения? 

– Это только в сериале «Дальнобойщики» с 
героями постоянно приключения происходят. 
А мне они не нужны – стараюсь обходиться без 
них. На трассе и так  напряжения хватает.

– И все же, что Вам сейчас нравится, что при-
влекает в Вашей профессии столько лет спустя?

 – Во-первых, меня по-прежнему манит 
дорога. Я не могу сидеть без дела на одном 
месте. А во-вторых, мне нравится, когда я за 
рулем. Сам выбираю маршрут, сам решаю, 
какие делать интервалы, где делать остановки. 
Одним словом, на трассе я ощущаю практи-
чески полную свободу. Именно это и держит 
меня в этой профессии столько лет.
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БРУ подвело итоги работы 
за девять месяцев 

За отчетный период  добыча горной мас-
сы идет с опережением плана – поднято  
на-гора 1 722,8 тыс. тонн горной массы с 
содержанием железа в ней 32,92 процента, 
или 102,4 процента к плановым цифрам.

Выполнен на 51,96 процентов показатель 
содержания железа в концентрате, тогда как 
его плановая цифра – 51,63 процентов.

Объем отгрузки концентрата железоруд-
ного в натуральном выражении составил 880,9 
тыс. тонн и 103, 3 процента к плану.

Выполнен  план по эксплуатационному 
бурению.

Таким образом, по итогам девяти месяцев 
достигнуты хорошие результаты. Предприятие 
работает стабильно, удерживая темпы произ-
водств, что позволит успешно завершить год.

Подземная работяга
 для богословских горняков
В октябре на промышленную площадку  
Богословского рудоуправления поступи-
ла новая шахтная спецтехника. Взамен 
выработавшей  свой  ресурс ТОРО-400  
приобретена ковшовая погрузочно-до-
ставочная машина ПДМ-95-1, которая 
изготовлена на ЗАО «УралСпецМаш».

Общая стоимость нового оборудования 
составляет около 33 миллионов  рублей. Срок 
окупаемости машины – 5 лет.

По словам механика подземного очистного 
участка №9 шахты «Северопесчанская» Павла 
Александровича Краснова, на предприятии 
уже имеется опыт эксплуатации подобной 
спецтехники. Мощность машины – 273 ло-
шадиных силы, грузоподъемность – 10 тонн, 
при полном наполнении ковш  вмещает  4 куб.
метров горной массы.

 ПДМ-95-1 легка в эксплуатации, оснащена 
современной тормозной системой и системой 
пожаротушения, соответствует техническим и 
экологическим нормативам. Конструкция ма-
шины  обладает  большим запасом прочности,  
хорошей освещенностью и  соответствует тре-
бованиям правил, предъявляемым к погрузоч-
но-доставочным машинам, предназначенным 
для погрузки, транспортировки и разгрузки 
горной массы при очистной выемке и проход-
ки горных выработок.   

Сейчас на шахте «Северопесчанская» прово-
дится комплекс необходимых мероприятий по 
спуску 27-тонной махины в шахту, с последующей 
настройкой и запуском в работу на подземном 
очистном участке №9 в ноябре текущего года.

Главное, отмечает механик участка, что  
машина изготовлена в России и по своим 
техническим характеристикам не уступает им-
портным аналогам. При её разработке учтены 
особенности эксплуатации подобной техники 
в российских шахтах. Подземная работяга по-
зволит успешно выполнять производственную 
программу предприятия, повысит надежность  
и безопасность работ. 

На Рудничном 
реконструирована площадь 

вокруг обелиска 

В год 70-летия Великой Победы и в  рамках 
соглашения о социально- экономическом 
сотрудничестве между ОАО «Богословское 
рудоуправление» и ГО «Краснотурьинск»  
завершены работы  по благоустройству 
территории  вокруг обелиска жителям 
поселка Рудничный, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Поселковый парк Победы заметно пре-
образился. Возле стелы с красной звездой 
установлен  подиум, облагорожена территория 
вокруг  памятника. Декоративной тротуарной 
плиткой выложена площадь в 390 кв.метров. 
Деньги на реконструкцию выделило БРУ. Это 
ещё один хороший пример меценатства в 
Краснотурьинске.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ МЕХАНИКА «Мне с детства близка механика»
Если кто хоть раз бывал на дробильно-обо-
гатительной фабрике, тот узнает ее по гулу 
механизмов, возле которых хлопочут люди, 
трещит, рассыпая искры, электросварка. 
А царящий здесь особый «технический» 
запах нельзя спутать ни с каким другим. 

Сегодня механослужбу шумного хозяйства 
ДОФ возглавляет  Александр Русинов. В его 
подчинении две бригады – одна обслуживает 
корпус дробления, вторая – корпус обогащения.

    В 2006 году он окончил Краснотурьинский 
индустриальный  колледж  по специальности  
«Монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования». Производственную 
практику проходил в глиноземном цехе БАЗа. 
После защиты диплома  устроился на фабрику, 
куда его взяли слесарем третьего разряда и где 
он постепенно постигал премудрости рабо-
ты оборудования, работал часто подменным 
дробильщиком. Все это помогло молодому 
специалисту  ближе узнать коллектив и само  
технологическое оборудование.  

 Удивительно, но, в  рассказе Александра  Ру-
синова  о сопряжённых с работой ремонтников  
проблемах  не было  даже намёка на трудности. О 
своей работе он рассказывал так увлечённо, что 
не оставалось сомнений: молодой человек ни 
минуты не пожалел, что выбрал эту профессию, 
устроился на ДОФ. Сам он, отвечая на вопрос, 
тут же подтвердил  догадку:

– Думаю, своё место в жизни я нашёл.  

Сегодня молодежи  есть куда приложить руки.  
Но, если честно, молодые сегодня не слишком 
рвутся работать на серьезном производстве, где 
большая ответственность…

– Чем же привлекло оно вас? Почему решили 
в своё время поступить на механика?

– Я с детства увлекался техникой – мотоцикла-
ми, автомобилями, механика мне близка. У меня 
отец – водитель. Поэтому после школы и решил 
учиться в КИКе.  Приехал в Краснотурьинск из по-
селка Покровск-Уральский. Учиться мне нравилось. 
Нравилась и сама студенческая жизнь.  В школе 
мне больше всего из предметов нравилась физика.

 Да и сейчас  приходится постоянно   зани-

маться самообразованием. Осознание необходи-
мости, что нужно постоянно учиться, приходит 
позже, когда взрослеешь. Мне, можно сказать, 
ещё повезло, что в моём случае поговорка «где 
родился – там и пригодился» себя оправдала. 

Трудовые будни молодого механика вроде не 
отмечены какими-то выдающимися событиями. 
Нет особой романтики в  планировании  планово-
предупредительных ремонтов и в их проведении, 
постоянного изучения ГОСТов и своеобразной 
библии механиков – «Справочного руководства 
механиков». Как знаковое событие  вспоминает  
Александр демонтаж старого  вентилятора ВДН 
-15,5 и установку нового. Несмотря на внушитель-
ный вес и большие габаритные размеры ( при от-
сутствии стационарных подъёмных сооружений)   
работа была проведена в срок и без отклонений 
от намеченного плана,  благодаря  слаженным 
действиям и профессионализму всего коллектива. 

– Работать стало  интереснее, – признается 
Александр. – В общем, если хотите начинать 
работать механиком  по специальности – наби-
райтесь опыта. Растите как специалист, и работа 
начнет приносить истинное удовольствие.

ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊÈÉ
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Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-тех-
нических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика. 

 Ìåõàíèê ÄÎÔ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷  Ðóñèíîâ

С профессиональным праздникомС профессиональным праздником
 вас, механики предприятия!   вас, механики предприятия!  

Пусть ваши золотые руки ценят родные Пусть ваши золотые руки ценят родные 
и близкие, и в семье будут гармония и близкие, и в семье будут гармония 

и взаимопонимание!и взаимопонимание!
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25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

В минувшее воскресенье работники автотранспортного цеха  БРУ отмечали свой В минувшее воскресенье работники автотранспортного цеха  БРУ отмечали свой 
профессиональный праздник. Они умеют справляться с любыми погодными условиями профессиональный праздник. Они умеют справляться с любыми погодными условиями 
и отлично выполняют свою работу. Профессия не из легких,  самых необходимых и отлично выполняют свою работу. Профессия не из легких,  самых необходимых 
и популярных. От всей души желаем вам, уважаемые автомобилисты, дальнейших и популярных. От всей души желаем вам, уважаемые автомобилисты, дальнейших 
успехов, доброго здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!успехов, доброго здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Äàëüíîáîéùèê Ðàôàèë Äàâëåòøàåâè÷ Çèãàíøèí



ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Весело-весело
встретим 
Новый год
Дорогие друзья! Новый год сов-
сем скоро принесет нам новые 
радости, надежды, подарки, 
исполнение желаний! Пора на-
чать подготовку, чтобы встре-
тить его достойно! Уверены, 
что вы мастерите новогодние 
поделки со своими детьми к 
Новому году! 

По традиции для детей работ-
ников предприятия мы  объявляем 
детский  новогодний конкурс  по-
делок «Новогодний калейдоскоп». В 
нем могут участвовать ребята от 4 до 
14 лет. Приглашаем всех желающих 
принять участие! Что нужно для 
участия в конкурсе? Нужно, чтобы 
ребенок сделал поделку вручную с 
применением любого материала – 
стразов, бумаги, карамели, пряжи, 

картона, глины, бисера, ткани, теста, 
пенопласта, любого природного ма-
териала и в любой технике – от па-
пье-маше, аппликации до оригами.

Вот только  заимствование идей из 
интернета, журналов и других инфор-
мационных ресурсов исключается, то 
есть работы должны быть уникальны-
ми. Обращаем ваше внимание также на 
то, что высота, длина и ширина поделок 
не должна превышать 15 сантиметров

Обязательно укажите фамилию, 
имя и возраст ребенка. Работы на 
конкурс принимаются до 1 декабря 
2015 года в 209 кабинете рудоуп-
равления. Телефон для справок: 
7-16-31.

ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР

«Нам года – не беда!»
15 октября на предприятии прошел торжественный вечер для 
ветеранов, посвященный Дню пожилого человека. 

В празднично украшенном зале, 
за празднично накрытыми столами 
столовой шахты «Северопесчанская» 
собрались те, чья трудовая биография  
многие годы связана с Богословским 
рудоуправлением.  С приветственны-
ми словами и теплыми пожеланиями  
выступили главный инженер-первый 
заместитель директора В.М. Скобелев 
и председатель Совета ветеранов  
Н.Н. Филичкина. Они поздравили 

ветеранов – бывших работников 
предприятия.

– С этим днем каждый из нас 
связывает возможность не только 
поздравить представителей стар-
шего поколения, выразить слова 
признательности, – сказал Владимир 
Михайлович, – но и сделать так, что-
бы вы почувствовали наши заботу и 
внимание.  Это праздник человече-
ской мудрости, душевной щедрости 

– качеств, которыми наделены люди 
вашего поколения. 

Атмосфера праздника ощущалась 
сразу. Нарядные ветераны,  торжест-
венные ведущая и выступающие. В 
течение всего вечера с концертной  
программой выступал народный  
вокальный коллектив ГДК. Были ис-
полнены веселые, душевные песни. 
Ветераны  с удовольствием слушали 
и сами пели песни своей молодости, 
делились воспоминаниями, заинтере-
сованно встретили чтение авторских   
стихов Владимиром Дмитриевичем  
Макушиным. Званый вечер удался 
на славу!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Светлана Грошева: «Призрачно все в этом мире бушующем…»
25 октября юбилейный День рождения отметила Светлана Михай-
ловна Грошева, начальник отдела кадров. Сегодня она отвечает на 
вопросы нашей анкеты. 

Родители. Отец Михаил Давы-
дович Катышев приехал в Красно-
турьинск после окончания службы 
в армии (она длилась целых пять 
лет) и  всю жизнь трудился  в строи-
тельном тресте «Базстрой». Начинал  
водителем в 1954 году,  затем после 
окончания школы механиков  работал 
механиком. Окончив без отрыва от 
производства наш техникум,  занимал 
различные  руководящие должности 
в тресте «Базстрой». В 70 лет ушел на 
заслуженный отдых с должности глав-
ного инженера Специализированного 
управления «Спецстрой», впоследст-
вии Управления механизации.  Ему 
в свое время присвоено Почетное 
звание «Заслуженный строитель РФ». 

Мама, Нина Прокопьевна, также  
всю трудовую жизнь отдала строи-
тельному тресту «Базстрой», большую 
часть времени работала инженером 
по качеству Центральной строитель-
ной лаборатории. Оттуда и ушла на 
пенсию… Можно сказать, что город 
Краснотурьинск построен не без уча-
стия моих родителей, чем я горжусь.

Образование. У меня четыре  
курса института (училась в УПИ 
по специальности  «экономист») и  
школа бухгалтеров, так как работала 
в Продснабе бухгалтером. В 1991 –м 
закончила  Челябинский юридиче-
ский техникум, юрист.

Самое недавнее достижение.  
В этом году наконец-то осуществила 
свою давнюю мечту – побывала в 
Крыму. Места там замечательные! 
Есть на что посмотреть! То же «Ла-
сточкино гнездо», к примеру.

Отношение к религии. Пра-
вославие.

Дети. Один сын, Алексей, рабо-
тает водителем в Роспотребнадзоре. 
Радуют внуки. Пятнадцатилетний 

Никита  успешно учится в 9-м  классе, 
с шести  лет в спорте, играет в хоккей 
с мячом, имеет награды областного 
уровня. Внучка  Настя  в этом году 
пошла в первый класс. В школе пока 
одни пятерки,  а в свободное время  
занимается танцами в ДК БАЗа.

Любимое изречение. Одного 
нет, но очень люблю русские по-
словицы и поговорки, на все случаи 
жизни годятся, и лучше не скажешь, 
поскольку  складывалось веками 
народом. 

Любимое время года. Зима со 
снегом, с легким морозцем, градусов  
пятнадцать…

Любимый праздник. Конеч-
но, Новый год. Хотя я и взрослый 
человек, но все равно верится во 
все хорошее, и хочется чуда. Время 
волшебное!

Человек, знакомство с ко-
торым существенно повлияло 
на Вас.  Это  Мария  Ильинична 
Колобаева, мой первый наставник, 
которая учила меня работать кадро-
виком. Это было в апреле 1986 года, 
с тех пор  и работаю в этой области,  
очень люблю свою работу. А привила 
мне это  Мария Ильинична.

Любимое блюдо.  Пельмени, 
настоящие, сделанные своими ру-
ками, из трех видов мяса.

Любимое место отдыха.  У 
воды.

Любимое здание в городе, где 
Вы живете:  Здания нет, но очень 
люблю набережную нашего пруда  в 
любое время года.

Любимый город. Любимый го-
род Земли для меня – Магнитогорск.

Увлечение. Люблю творить на 
кухне, угощать гостей, друзей, род-
ственников.

Животные.  Кошки.

Любимый вид одежды.   Брю-
ки, блузы.

Любимый фильм.  Все фильмы 
Леонида Гайдая.

Любимая телепередача. Од-
ной  нет, но  люблю  смотреть из 
политических – «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым»,  «Поединок», ве-
черние новости по Первому каналу 
– это ежедневно и обязательно,  из 
развлекательных: «Что, где, когда?»,  
«Своя игра», различные кулинарные 
программы, «Квартирный вопрос», 
«Дачный ответ»,  «Поедем – поедим».

Любимая  песня . Песня  из 
кинофильма «Земля Санникова»: 
«Призрачно все в этом мире бушу-
ющем…»

Â îêòÿáðå äâàäöàòü îäèí þáèëÿð-âåòåðàí Áîãîñëîâñêîãî 
ðóäîóïðàâëåíèÿ ïðàçäíóåò çíàìåíàòåëüíûå äàòû ñâîåé æèçíè.

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

ñ 93-ëåòèåì
K/"ш,.:  л=K%!=…2= .,м,че“*%г% =…=л,ƒ= .,мл=K%!=2%!,, 

Åëèçàâåòó Åôèìîâíó Ìèðîíîâó,

ñ 92-ëåòèåì
3K%!?,*= “л3›еK…/. C%ме?е…,L fju aел*,…“*%г% !3д…,*= 

Àííó Çàõàðîâíó Êóðêîâó,

ñ 80-ëåòèåì
г=!де!%K?,*= Çèíôèðó Ãàÿíîâíó Ìèííèêàåâó, *л=д%"?,*= 

Îëüãó Ìèõàéëîâíó Áàõàðü,  , м=ш,…,“2= .ле*2!%"%ƒ= ш=.2/ 
&qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Õàðèñüÿíà Ôàçëèåâà, .ле*2!%“"=!?,*= !3ч…%L 

“"=!*, ме.=…,че“*%г% це.= Åâãåíèÿ Òàðàñîâè÷à Áåëüêîâà, 
K3.г=л2е!= `Š0 Çèíàèäó Èâàíîâíó Îòðàäíûõ, 

 ñ 75-ëåòèåì
ш23*=23!= !ем%…2…%-“2!%,2ель…%г% 3ч=“2*= Ëþáîâü Ïåòðîâíó 

Ôîìèíó, C!%.%дч,*= Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à Ôåäîðîâà , “2"%л%"%г% 
ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Ëüâîâó, 

ш23*=23!=-м=л != j=ме…“*%г% *=!ье!= Àííó Èâàíîâíó ßðîñëàâöåâó,

ñ 70-ëåòèåì
г=!де!%K?,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [

 Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó Áîãäàíîâó,

ñ 65-ëåòèåì
м=ш,…,“2= “*!еCе!…%L леKед*, Ìèõàèëà Íèêèôîðîâè÷à Øóøàðèíà 

, Cл%2…,*= ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Êîëîâà, 

м=ш,…,“2= 2еCл%"%ƒ= fd0 Âèêòîðà Âèêòîðîâè÷à Àðòåìîâà,

ñ 60-ëåòèåì
.ле*2!%“ле“=!  Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Êàðïîâà

 , “е*!е2=! -м=ш,…,“2*3 ш=.2/ &qе"е!%Cе“ч=…“*= [ 
Îëüãó Àíäðååâíó Ïàðôåíîâó, …=ч=ль…,*= “ме…/ fd0 

Ãàëèíó Âèêòîðîâíó Êèðè÷åíêî, …=ч=ль…,*=
 *=!=3л= "ед%м“2"е……%L %.!=…/ Åëèçàâåòó Íèêîëàåâíó Àâåðèíó, 

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

 Ìèõàèëà Àíàòîëüåâè÷à Òþðèêîâà,

ñ 50-ëåòèåì
… …ю де2“*%г% *%мK,…=2= №43 Îëåíó Áîðèñîâíó Ôàòûõîâó.

Äîðîãèå âåòåðàíû! 
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå  ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
îòëè÷íîãî  íàñòðîåíèÿ, áîäðîñòè è îïòèìèçìà. 
Ïóñòü æàæäà æèçíè íèêîãäà íå ïîêèäàåò âàñ!
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«Äóøîé ìû ìîëîäû âñåãäà!»

УважаемаяУважаемая
 Светлана Михайловна! Светлана Михайловна!

Поздравляем Вас Поздравляем Вас 
с юбилеем! с юбилеем! 

Пусть сбудется в жизни все, Пусть сбудется в жизни все, 
чего Вы желаете всей душойчего Вы желаете всей душой

 и сердцем! и сердцем!
 В Ваш роскошный юбилей   В Ваш роскошный юбилей  
желаем  самых нужных и желаем  самых нужных и 
важных глаголов, которые важных глаголов, которые 
так необходимы в жизни так необходимы в жизни 

– любить, радоваться, – любить, радоваться, 
отдыхать, путешествовать отдыхать, путешествовать 

и не болеть!и не болеть!


