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ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО 
ПРИМЕТ ИДЕАЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ 
МУЖЧИН

Дорогие
женщины!

От всей души поздравляю  вас с прекрасным  праздни-
ком – Международным женским Днем 8 Марта! Это  
день  прихода весны, пробуждения  природы и всего самого 
чистого и светлого, что есть в нашей жизни!

Пусть новая весна подарит вам  все то, о чем вы меч-
таете – признание, восхищение, цветы и любовь, благопо-
лучие и семейный уют.

Желаю вам успехов в любых ваших делах, в работе, в 
семье, в коллективе. Здоровья, красоты, светлой судьбы 
вашим детям и внукам,  добрых перемен в  жизни!

С праздником  вас! Будьте счастливы!

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

Женщина – это что-то! А как считают 
мужчины и что желают нам в самый Женский 
день в году? Чем в наши дни женщина может 
удивить привыкших ко всему мужчин? Что 
ценят они в женщинах? Эти вопросы мы 
задали мужчинам – руководителям нашего 
предприятия. Они постарались ответить на 
них честно, и получилась вот такая картина.

В.М. Скобелев, главный инженер – первый 
заместитель генерального директора:
- Да ничем нас и не удивишь уже..Думаю, 
главное для горняков, работающих под 
землей, знать, что там, наверху, у них надеж-
ный тыл, что их ждут и любят.

А вообще-то я бы пожелал женщинам 
любви, счастья, быть цветущими, красивы-
ми, добрыми! Обязательно встретить своего 
единственного! И побольше снисходитель-
ности к нам, мужчинам!

Н.В. Кириченко, начальник железнодо-
рожного цеха:
- Ценю в женщине женственность. Но это 
очень трудно объяснить: как сформулиро-
вать, что я дышу?  Это совсем не значит, что 
женщина должна быть идеальной, я пока 
таких не встречал, да и не бывает идеаль-
ных. Конечно, по молодости  обращаешь 
внимание в первую очередь на фигуру, но в 
зрелости понимаешь – главное  в женщине 
- душа, ее внутренний мир. Пожелать всем 
женщинам хочется только одного – счастья 
в любви! Выше любви ничего нет, не было и 
не будет!

К.П. Фризен,  начальник энергоцеха:
- Ничем меня женщины удивить уже не 
могут…Главное  же  в каждой представитель-
нице прекрасной половины человечества - 
женственность. Какой представляю идеаль-
ную жену? Которая понимает мужа. А что 
касается пожеланий, то оно простое: цветов, 
улыбок, радости и хорошего настроения!

М.Ю. Заложных, начальник дробильно-
обогатительной фабрики:
- Чем удивить? Это нечто неуловимое, 
обаяние, внутреннее спокойствие, внешняя 
доброжелательность, искренность, доброта, 
любовь, самоотверженность, богатый 
внутренний мир, красота… Идеальная 
женщина? Вопрос не совсем корректен, это 
моя жена.

Пожелать всем женщинам хочу оста-
ваться красивыми, молодыми, любимы-
ми, чтобы горели глаза и чтобы мужчины 
дарили цветы независимо от праздника!

А.А. Крашенинников, начальник отдела 
информационных технологий и средств 
связи:
- Я удивляюсь и испытываю чувство беско-
нечного уважения к женщине, которая ведет 
хозяйство, растит  детей. Удивляюсь пораз-
ительному терпению  выдерживать такой 
ритм жизни. На ней обеды, стирка, магази-
ны, и при этом она весела, привлекательна, 
не превращает семейную жизнь в сплошное 
нытье. 

Главное качество, которое ценю в женщи-
не – верность, когда отношения строятся на 
доверии. 

Пожелать хочу женщинам любви, семей-
ного счастья, женского счастья, быть всегда 
позитивными! 

Как показал опрос, не существует универсаль-
ной формулы идеальной женщины. У каждого 
мужчины свои представления об идеальной 
жене и спутнице жизни.  Сегодня  все больше 
мужчин ценят в женщине личность. Женщины 
стремятся к развитию и самореализации, 
могут быть независимы и делать карьеру 
наравне с мужчиной.  Такая жена  – это в 
первую очередь друг, достойный собеседник, 
партнер по интересам и образу жизни.

Однако многие мужчины по-прежнему 
считают, что идеальная жена должна быть 
в первую очередь хозяйкой дома и хорошей 
матерью, нежной и заботливой, умеющей вы-
слушать и поддержать мужа. 

Истина, вероятно, где-то посереди-
не,  и замужней женщине сегодня приходит-
ся совмещать карьеру и развитие с заботой 
о детях, доме и любимом мужчине, оставаясь 
при этом женственной и привлекательной. 

Милые женщины, будьте счастливы
и дарите счастье тем, кто рядом!

Вопросы экологии –  
на особом контроле!

5 января Президент России Владимир  
Путин подписал указ, в соответствии с 
которым 2017 год в России объявлен Годом 
экологии. Цель данного решения – привлечь 
внимание к проблемным вопросам, суще-
ствующим в экологической сфере, и улуч-
шить состояние экологической безопас-
ности страны. О природоохранной дея-
тельности нашего предприятия в интер-
вью нашей газете рассказала инженер по 
охране окружающей среды отдела  охраны 
труда, промышленной и экологической без-
опасности  Лариса ЯЛКОВСКАЯ.

— Лариса Викторовна, насколько 
значим для  БРУ  экологический вопрос?

– Производственная деятельность Бо-
гословского рудоуправления  связана с  
добычей и переработкой железосодержащих 
руд на шахте «Северопесчанская». Добытая 
на горизонтах руда подвергается крупно-
му дроблению в щековых дробилках и вы-
дается на поверхность в приемный бункер  
ДОФ. Технологические процессы дробления 
и обогащения руды сопровождаются образо-
ванием пылевых взвесей. Кроме этого в ре-
зультате производственных и технологиче-
ских процессов образуются сточные воды, 
который перед сбросом в водный источник 
должны соответствовать категории  «норма-
тивно-очищенные».  БРУ   — одно из ключе-
вых промышленных предприятий нашего 
города, поэтому охрана окружающей среды 

для нас — важнейшая задача. Российское за-
конодательство требует, чтобы любое гор-
нопромышленное предприятие занима-
лось защитой от техногенного воздействия 
и земли, и атмосферного воздуха, и водных 
объектов. Наше предприятие  стремится в 
своей работе совмещать успешную произ-
водственную деятельность и внимание к 
окружающей среде.

– Каким образом ведется внутренний 
мониторинг экологической ситуации?

–  Мониторинг поверхностных и подзем-
ных вод  проводится своевременно  нашей 
собственной лабораторией (ЛЗВВБ), а чтобы 
обеспечить полную беспристрастность и до-
стоверность мониторинга состояния окру-
жающей среды, им занимаются сторонние 
независимые организации — ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в  Краснотурьинске и БГБУ «ЦЛАТИ 
по УФО». Это правильно — тем самым мы  
показываем, что готовы к внешним про-
веркам, а значит, в результатах собственной 
работы по сохранению окружающей среды 
уверены.

– К каким показателям в рамках ре-
ализации экологической программы вы 
стремитесь?

–  В целом современное законодатель-
ство стремится к тому, чтобы максималь-

но уберечь природу от техногенных факто-
ров. Это и наша цель тоже. В прошлом году 
нами была проведена инвентаризация ис-
точников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разработан новый 
проект нормативов их  предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ), который сейчас нахо-
дится на утверждении в Департаменте Ро-
сприроднадзора по УрФО. Ежегодно в план 
природоохранных мероприятий включает-
ся чистка копань-отстойника, который яв-
ляется очистным сооружением для меха-
нической очистки (осветления) шахтных 
(сточных) вод от взвешенных веществ перед 
сбросом в Каменку.

– А какие наиболее значимые работы 
проведены  для улучшения экологической 
обстановки  в последнее время?

– В 2016 году  на дробильно-обогатитель-
ной фабрике  произведена замена аспира-
ционно-технической установки. Новый ци-
клон-промыватель типа СИОТ с газоводами 
и новым вентилятором полностью отвечает 
всем природоохранным требованиям.  

–  Насколько работа с природоохран-
ным законодательством требует допол-
нительного обучения?

– Ежегодно меняются и законы, и обо-
рудование, и требования к предприятиям, 
поэтому обучение, поездки на различные се-
минары, конференции обязательны. Мы еже-
годно проходим обучение в техническом уни-
верситете УГМК. Например, в прошлом году   
участвовали в Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной вопро-
сам экологии и успешного перехода россий-
ской промышленности на принципы наилуч-
ших доступных технологий (НДТ).  С 1 января 
2019 года организации и предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на объ-
ектах I категории, обяжут получать комплекс-
ное экологическое разрешение.

– Благодарим вас за беседу.
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В марте юбилейные даты отмечают тридцать ветеранов
Богословского рудоуправления. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ горячо 
и сердечно поздравляют

  с 90-летием
бывших: крепильщика Гандельбара Фасхутдиновича 

Фасхутдинова и машиниста шахты «Северопесчанская» 
Николая Павловича Глушкова, водителя автомобиля АТЦ 

Виталия Яковлевича Недосекова,
с 85-летием

 машиниста буровой установки шахты «Северопесчанская» 
Анатолия Колениковича Ковальчука, плотника РСУ Николая 

Сидоровича Малашенко,
с 80-летием

воспитателя детского комбината №41 Марию Ивановну 
Максимову, доставщика материалов шахты «Северопесчанская» 

Давлета Хисамова, начальника ЖЭУ шахты «Первомайская» 
Лидию Александровну Осипову,

с 75-летием
мастера горного шахты «Северопесчанская» 

Рудольфа Георгиевича Куликова, 
с 70-летием

 слесаря Владимира Васильевича Пепеляева и табельщика шахты 
«Северопесчанская» Тамару Федоровну Кожевникову, машиниста 
экскаватора ЖДЦ Юрия Григорьевич а Исакова, табельщика АТЦ 

Галлию Маньяфовну Арсеньеву, машиниста буровой установки 
шахты «Первомайская» Леонида Васильевича Тимкова,

с 65-летием
проходчика Александра Алексеевича Саранчина, крепильщи-
ка Александра Васильевича Лазарева, нормировщика горного 
Василия Ивановича Козлова, геофизика Любовь Евгеньевну 

Басенко, начальника участка Владимира Васильевича Семенова, 
телефониста Людмилу Денисовну Комарову, электрослесарей  

шахты «Северопесчанская» Алексея Ильича Комарова, Валерия 
Александровича Кривоногова и Владимира Петровича 

Романова, начальника ПЭО Аппарата управления 
Светлану Александровну Русских,

с 60-летием
доставщика крепежных материалов Абдуллу Абрахмановича 

Есмагомбетова, слесаря Владимира Павловича Стукова 
и энергетика участка шахты «Северопесчанская» Виктора 

Ивановича Чупрунова, чертежника Аппарата управления Фариду 
Сагитовну Кашину, 

с 55-летием
машиниста электровоза Рашида Шагитовича Галаутдинова и дози-
ровщика шахты «Северопесчанская» Ирину Ивановну Курдюкову.

Дорогие ветераны! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Днем рождения!
Желаем вам всего самого-самого наилучшего 

– крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма!
Пусть близкие люди радуют вас своей заботой и вниманием, 

а каждый день дарит побольше положительных  эмоций!

Поздравляем!

Это же вам не лезгинка, а «Твист»
ВЕСЕЛÛЕ СТÀРТÛ 

Âîò îíè – 
íàøè þíûå 
ïîáåäèòåëè!
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Ëþáèòå ëè âû òâèñò, êàê ëþáèì åãî ìû?

И это не герой  фильма «Кавказ-
ская пленница», который учит 
провинциальную молодежную 
публику азам исполнения этого 
модного в 70-е годы танца, а 
женская команда БРУ, ставшая 
участницей соревнований в честь 

Международного женского дня. 

Наши участницы в обновленном 
составе  выступали в городских со-
ревнованиях всего во второй раз. И 
скажем сразу, что вполне успешно – 
заняли 4-е место.  А ведь в ставших 

уже традиционными веселых 
стартах, которые состоялись в 
субботу, 4 марта, приняли участие 
почти 100 человек и 12 команд.

Наши девушки к стартам готови-
лись заранее, творчески,  продума-
ли костюмы, выступление во время 
приветствия. 

Всего же было семь видов со-
стязаний и разминка. Вот тут-то на 
разминке  и  продемонстрирова-
ла каждая из участниц  танцеваль-
ные движения  жесткого по ритму и 
быстрого по темпу твиста. Именно 
представление команд стало насто-
ящим шоу.

Самым веселым оказался кон-
курсный этап «Собираемся в 
отпуск!». Участницам легко было 
войти  в эту роль: пробежать до че-
модана, надеть на себя рубашку, 
брюки, шапку, шарф, захлопать от 
радости, что наконец-то собралась и 
… снова все снять.

Ну а соперники у нашей команды 
были достойные – и  наши девушки 
просто молодцы! Да, пусть  не вошли 
в тройку призеров, но поучаствовать  
и создать себе предпраздничное на-
строение, отвлечься от повседнев-
ных хлопот  тоже немаловажно. Так 
держать!

Каждый год весна приходит к 
нам с букетами мимоз и тюль-
панов для наших дорогих мам, 
бабушек, сестёр, учителей и 
воспитателей. Весна зажига-
ет улыбки на их лицах, заботли-
во подбирает красивые наряды, 
дарит солнечное настроение. 
Но всё это у весны получает-
ся только с вашей помощью! С 
каждым рисунком, открыткой и 
поделкой весна всё больше рас-
цветает и набирает свою силу. И  

заполняет  мир вокруг нас празд-
ничными букетами, открытка-
ми, панно, забавными игрушка-
ми, красочной вышивкой, рисун-
ками-портретами!

Вот и подошел к концу объяв-
ленный традиционный конкурс 
поделок  «Сделаем сами и подарим 
маме» для детей работников пред-
приятия, а также конкурс  работ-
ниц-рукодельниц  БРУ «Мой дом – 
островок счастья».

КОÍКУРС ПОДЕЛОК

Когда наш дом 
– островок счастья

Над оценкой конкурсных работ  
трудилась команда жюри. По ре-
зультатам оценки экспертной ко-
миссии были определены победи-
тели в каждой возрастной детской  
категории и среди взрослых участ-
ниц. Их имена были оглашены на 
церемонии награждения 6 марта в 
конференц-зале рудоуправления.

В категории детей до 10 лет: 
1 место -  у Максима  Новосело-
ва за  «Солнечные часы», 2 место – 
у Кати Местюковой за «Акварель-
ный портрет мамы»  и 3 место – у  
Вики Зачепы за « Волшебную  коро-
бочку».

В категории детей старше 10 лет: 
1 место присуждено  Артему Хафи-
зову за «Туфельку для Золушки»,  2 
место – Алисе  Хасановой за « Раз-
ноцветные веера», 3 место  - Дарье 
Куликовой за салфетку, выполнен-
ную на коклюшках, «Кружева».

Победителями среди взрослых 
стали Анастасия Клейн, Светлана 
Выборных и Лариса Матвеева.

Все участники и призеры по-
лучили дипломы и памятные  
подарки.

Спасибо всем за участие! Благо-
дарим за творческий подход и ак-
тивную жизненную позицию!

Àíàñòàñèÿ Êëåéí èç ÎÊÑà âïåðâûå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå.Âûñòàâêà ïðèâëåêëà âíèìàíèå âñåõ.

СТРÀÍИÖÛ ИСТОРИИ

Не рудой единой
В советские времена промышленные предприятия отчитывались 
перед родной коммунистической партией не только о своих производ-
ственных заслугах, но и об успешном выполнении программ обеспе-
чения населения продовольствием и товарами народного потребле-
ния. Ради выполнения этих программ предприятия создавали дочер-
ние предприятия, открывали колхозы, теплицы, выпускали различ-
ные товары и т.д. И наше предприятие не было исключением…

Золотая осень – грибная пора. Именно тема собирания грибов всколыхнула 
в памяти работников нашего предприятия те былые дни, когда в шахте «Се-
веропесчанская» выращивали самые настоящие шампиньоны. Удивитель-
но было также узнать, что в шахте росли не только грибы, но огурцы и даже 
цветы! И все это продавалось, хотя и было делом убыточным. Стало интерес-
но, для чего тогда это нужно было? Не уж-то горнякам не достаточно было 
просто заниматься  своим делом – добывать руду для страны? Зачем вдруг 
понадобилось заниматься другими видами деятельности? Ответ на все эти 
вопросы вы уже знаете – таковы были требования того времени.
Бывшая работница Богословского рудоуправления Нина Сергеевна Нево-
лина - одна из трех женщин, которые работали в свое время в подземной 
теплице. Она рассказывает, что теплица располагалась на горизонте – 160 
м шахты «Северопесчанская». Лично она работала в той теплице три года, с 
1984 по 1987 гг.
В середине 80-х годов было построено тепличное хозяйство для снабжения 
рабочих свежими овощами с марта и до конца года (рядом с бывшим хозяй-
ством расположен ныне ремонтно-строительный цех). Тепличная деятель-
ность у нас складывалась удачно во многом благодаря начальнику теплич-
ного хозяйства А. Н. Алексаняну, которого на нашем предприятии многие 
помнят. Армаис Николаевич у себя в теплицах даже пчел разводил!
В общем, чего только не было! И думаю, что мы продолжим эту тему в следу-
ющих номерах, в том числе и с вашей помощью, дорогие читатели! Пишите, 
звоните, рассказывайте  обо всем, что кажется вам интересным и занима-
тельным.
(Материал предоставлен В.Д. Макушиным)


