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НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

В честь Дня шахтера 
удостоены наград

Почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации удостоены машинист 
электровоза шахтного подземного участка 
ВШТ-1  Газинур Сагитович Ахмедов и гор-
норабочий очистного забоя подземного 
очистного участка №7 шахты «Северопес-
чанская» Александр Сергеевич Сбродов.

Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
награждены слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования подземного горно-
проходческого участка №3 Михаил Нико-
лаевич Заикин и мастер горный подзем-
ного очистного участка №8 шахты «Севе-
ропесчанская» Фархат Галиуллович Зай-
нуллин, электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования ДОФ Павел Алек-
сандрович Савенков.

Почетной грамоты Министерства 
промышленности и науки Свердловской 
области удостоены экономист по труду 1-й 
категории отдела труда и заработной платы 
Ирина Романовна Гаевая, машинист погру-
зочно-доставочной машины подземного 
очистного участка №9 шахты «Северопес-
чанская» Алексей Валерьевич Гуслин и во-
дитель автомобиля АТЦ Николай Алексан-
дрович Лошкарев.

Благодарственным письмом Главы 
городского округа Краснотурьинск на-
граждены электрослесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования подзем-
ного участка по монтажу горношахтно-
го оборудования Петр Ильич Байков, про-
ходчик подземного горнопроходческого 
участка №5  Сергей Николаевич Борисов, 
геолог участковый геологической службы 
шахты «Северопесчанская» Дмитрий Ар-
турович Бухнер, оператор очистных соо-
ружений энергоцеха Альфина Магданов-
на Гладких, электрослесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудования подземного 
участка ВШТ-1 шахты «Северопесчанская» 
Андрей Талгатович Назипов, контролер 
продукции обогащения ОТК Екатерина Ни-
колаевна Пальмтаг, машинист конвейе-
ра ДОФ Ольга Александровна Панова, на-
чальник промышленного бюро Ольга Ни-
колаевна Пацева, мастер смены котель-
ной энергоцеха Вера Викторовна Пелевина,  
проходчик подземного горнопроходческо-
го участка №5 шахты «Северопесчанская» 
Максим Сергеевич Соболев, машинист кон-
вейера ДОФ Наталья Александровна Ту-
манова, крепильщик подземного очистно-
го участка №7  Павел Юрьевич Ульянов и 
машинист буровой установки подземного 
участка буровых работ №4 шахты «Северо-
песчанская» Андрей Юрьевич Черепенин.

Почетной грамотой Думы городско-
го округа Краснотурьинск удостоены за-
ведующий складом (взрывчатых матери-
алов) подземного участка взрывных работ 
и вентиляции Антон Сергеевич Антонов, 
машинист буровой установки подземно-
го участка буровых работ №4 шахты «Се-
веропесчанская» Сергей Николаевич Дер-
бенев, дежурный по железнодорожной 
станции ЖДЦ Людмила Георгиевна За-
ричная, дробильщик ДОФ Андрей Влади-
мирович Махонин, доставщик крепежных 
материалов в шахту УПП Павел Николае-
вич Пономарев и горнорабочий очистно-
го забоя подземного очистного участка №8 
шахты «Северопесчанская» Олег Леонидо-
вич Суслов.

Почетным знаком отличия «За 
заслуги перед Уральской горно-метал-
лургической компанией» III степени на-
граждены начальник участка ВШТ-2  шахты 
«Северопесчанская» Илья Хамитович Гап-
трахманов  и главный энергетик Виктор 
Викторович Обухов.

Почетной грамоты Уральской гор-
но-металлургической компании удосто-
ены машинист погрузочно-доставочной 
машины подземного очистного участка 
№9  Сергей Викторович Батаев, машинист 
электровоза шахтного подземного участка 
ВШТ-1 Павел Александрович Буряк, ство-
ловой участка  ВШТ-2 шахты «Северопес-
чанская» Сергей Михайлович Буханцов, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка КИПиА 
энергоцеха Анатолий Сергеевич Дубровин 
и начальник подземного участка прогнози-
рования, предотвращения горных ударов 
шахты «Северопесчанская» Марина Иго-
ревна Злобина.
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Дорогие горняки! Уважаемые ветераны Богословского рудоуправления!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем шахтера!

Машиниñты бóровыõ óñтановоê ó÷аñтêа N4 Àндреé Ãеннадüеви÷ Øибанов, Миõаил Ниêолаеви÷ Ëиñþêов, 
Ëеонид Àлеêñандрови÷ Êó÷óмов, бриãадир Âиталиé Ðаôаилови÷ Çаêиров

Машиниñты ñêреперноé лебедêи ó÷аñтêа N7 Åвãениé Ñерãееви÷ Ñанниêов, Âалериé Âалерüеви÷ Áелоóñов, 
Àлеêñеé Âалерüеви÷ Êиряñов, Èãорü Âаñилüеви÷  Ñаôин, Èлüнар Ðеôатови÷ Äаминов, 

бриãадир Äениñ Øаõитови÷ Âаêилов, Âиêтор Âалерüеви÷ Àлеêñандров и Ïетр Áориñови÷ Äóдóêин

Судьбу как жизненную матрицу Виталия 
Закирова, бригадира  машинистов буровых 
установок  подземного участка №4, можно 
«считать», лишь прорываясь через невиди-
мый заслон неразговорчивости, некоторой 
замкнутости. 

Тринадцать лет Закиров трудится на  
шахте. Биография обычная – родился в 
поселке Воронцовка, закончил школу, 
получил профессию электросварщика в 
41-м училище, успел поработать на ДОФе 
, отслужил в морской пехоте… Куда только 
не бросала судьбина Виталия Рафаилови-
ча! Вернувшись после демобилизации не в 
самые лучшие экономически времена,  про-
бовал себя в глиноземном  цехе на БАЗе, а 
когда  появилась семья, дети, и  расходы воз-
росли, перешел в электролизный.

– Ну не мое это дело, не мое, – признает-
ся Виталий Рафаилович, – на шахту тянуло, 
здесь –  по душе работа! У меня мама на 
ДОФе работала, отец крепильщиком  в 
шахте…

Закиров по-настоящему хорошо знает 
свое дело. Легко ладит с людьми. Сегодня 
его бригада работает на – 250 горизонте.   За 
семь месяцев 2016 года  бригадой В.Р. Заки-
рова  буровых  работ  при плане 10760 п/м  
по факту выполнено 11913 п/м, что состав-
ляет 110,7 процента. У него в бригаде самая 
высокая производительность труда  на чело-
века в смену – в процентах – 147,4!

Не представляет бригадир своего коллек-

в профессии  и молодой Леонид Александро-
вич Кучумов. Утверждают себя настоящим 
мужским делом. 

Бригадир самой многочисленной (13 
человек) бригады машинистов скреперной 
лебедки Денис Шахитович Вакилов пришел 
на шахту двенадцать лет назад. Последние 
лет пять – бригадирствует. Здесь на участке 
№7 работал его дед-участник войны, Мунир 
Рашитович Вакилов, крепильщиком трудил-
ся отец. Но Денис сначала устроился после 
армии сварщиком в УЦМР БАЗа. Этой про-
фессии он также обучился после школы в 
41-м ПТУ. 

Сегодня бригада Вакилова является 
одной из лучших. За семь месяцев текуще-
го года ими погружено 469 370 тонн горной 
массы  при плане 372 970. Выполнение норм 
выработок составило  более 170 процентов. 

Коллектив  заинтересованный, благоже-
лательный. Взаимовыручка. Для каждого 
здесь легче сделать работу так, как следует, 
чем оправдывать плохую. Работящие люди 
подобрались в коллективе скреперистов. 

И тоже все с характерами. Других здесь 
не держат и не держатся.

В дружном коллективе бригады скрепе-
ристов не проходят мимо спортивной жизни 
предприятия. К примеру, Игорь Васильевич 
Сафин вполне оправдывает свою фамилию, 
участвуя в  соревнованиях по мини-футболу 
и пляжному волейболу, защищает честь под-
земного очистного участка №7.

Так что, перефразируя поэта, можно 
сказать: «Как много людей на «Северопес-
чанской» хороших и разных!».

тива без опытных и трудолюбивых Михаила 
Николаевича Лисюкова и Андрея Генна-
дьевича Шибанова. Многое бы потеряла 
бригада без этих добросовестных, надежных 
людей. По всему чувствуется, что нашел себя 

Самые  теплые слова  нашим ветеранам, тем, кто  строил шахты, тем людям, которые добивались успехов 
— каждый на своем рабочем месте. Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность  заслуживают искренне-
го признания, уважения и глубокой благодарности. 

Многое изменилось за эти годы. Новые технологии пришли в нашу жизнь и  в нашу работу.  Но неизмен-
ным остается преданность горняков любимому делу. Целые династии работают на нашем предприятии. 
Именно в этом  — залог нынешних и будущих успехов Богословского рудоуправления. 

В день нашего профессионального праздника я от всего сердца желаю вам шахтерской удачи, благопо-
лучия, крепкого здоровья и новых свершений!

С праздником! С Днем шахтера!

Генеральный директор АОА «Богословское рудоуправление» М.В. Калинин.
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ИТОГИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА

«Гордимся шахтерским трудом»

Наши поздравления победителям!

2

Завершились игры  летней спартакиады 
предприятия  в честь Дня шахтера

Благодарственным письмом Ураль-
ской горно-металлургической компании 
награждены контролер продукции обогаще-
ния ОТК Елена Витальевна Золотова, токарь 
электромеханического участка  Максим Ва-
лерьевич Коюшев, механик подземного 
очистного участка №9 шахты «Северопес-
чанская» Павел Александрович Краснов, ма-
шинист компрессорных установок участка 
центральная компрессорная станция и 
главные вентиляторные установки энерго-
цеха Ганна Михайловна Лелюшок, электро-
слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования подземного участка ВШТ-1 шахты 
«Северопесчанская» Владимир Юрьевич 
Сюсюкин и начальник планово-экономиче-
ского отдела Наталья Юрьевна Хабибуллина.

Почетной грамоты ОАО «Богослов-
ское рудоуправление» удостоены слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
подземного очистного участка №9 шахты 
«Северопесчанская» Александр Викторович 
Анкушин, дорожно-путевой рабочий под-
земного участка ВШТ-3 шахты «Северопес-
чанская» Дмитрий Владимирович Барха-
тов, машинист подъемной машины участка 
ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» Людмила 
Геннадьевна Голдуева, машинист тепловоза 
ЖДЦ Эдуард Андреевич Дяченко, мастер 
горный подземного очистного участка №8 
шахты «Северопесчанская» Николай Нико-
лаевич Евдокименко, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий ре-
монтной службы шахты «Северопесчан-
ская» Людмила Павловна Игишева, дро-
бильщик подземного участка ВШТ-1 шахты 
«Северопесчанская» Александр Михайлович 
Игнатьев, приемосдатчик груза и багажа 
ЖДЦ Зылхия Шайхулловна Квашнева, 
слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования подземного участка буровых работ 
№4 шахты «Северопесчанская» Констан-
тин Рашидович Мурзин, проходчик под-
земного горнопроходческого участка №2 
шахты «Северопесчанская» Александр Вла-
димирович Нечаев, крепильщик горнопро-
ходческого участка №5 шахты «Северопес-
чанская» Александр Иванович Пташинский, 
слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования ДОФ Виталий Николаевич Худяков 
и водитель автомобиля АТЦ Александр Ива-
нович Шестаков.

Благодарственным письмом ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» награждены 
заслуженные работники – ветераны пред-
приятия Юрий Геннадьевич Агеев, Августа 
Леонтьевна Дмитриева, Александр Петро-
вич Заболотнев, Василий Васильевич Илья-
шенко, Анатолий Семенович Клименко, 
Владимир Иванович Климов, Александр 
Степанович Красношеин, Гульмадина Аб-
дулазановна Латыпова, Галина Ивановна 
Павлова и Татьяна Трофимовна Широкова.

Благодарственным письмом ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» награждены 
токарь подземного очистного участка №9 
Александр Сергеевич Ананьев, машинист 
скреперной лебедки подземного очистного 
участка №8 шахты «Северопесчанская» Олег 
Владимирович Воробьев, мастер участка по 
ремонту электрооборудования, сетей и под-
станций энергоцеха Виктория Олеговна 
Габова, слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования участка ВШТ-2 шахты «Се-
веропесчанская» Александр Андреевич 
Герлиц, проходчик подземного горнопро-
ходческого участка №3 шахты «Северопес-
чанская» Ренат Зайнуллович Гумеров, сле-
сарь-ремонтник ЖДЦ Михаил Васильевич 
Золотой, электрогазосварщик подземно-
го горнопроходческого участка №2 шахты 
«Северопесчанская» Николай Сергеевич 
Карпов, проходчик подземного горнопро-
ходческого участка №3 шахты «Северопес-
чанская» Дмитрий Владимирович Кексель, 
слесарь-ремонтник участка по ремонту ме-
ханического и газового оборудования энер-
гоцеха Андрей Михайлович Коробейников, 
лаборант химического анализа химлабора-
тории  Людмила Георгиевна Малинина, во-
дитель автомобиля АТЦ Михаил Василье-
вич Рыкунов, проходчик подземного гор-
нопроходческого участка №3 шахты «Се-
веропесчанская» Иван Сергеевич Пинчук, 
крепильщик участка ВШТ-2 шахты «Севе-
ропесчанская» Иван Михайлович Смирнов, 
лаборант химического анализа лаборатории 
защиты воздушно-водного бассейна Ирина 
Владимировна Стукова, слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования участка 
ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» Алек-
сандр Юрьевич Усольцев, электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования 
участка ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» 
Игорь Закирьянович Хасанов, механик 
участка ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» 
Сергей Николаевич  Чебыкин и слесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
участка ВШТ-2 шахты «Северопесчанская» 
Олег Леонидович Якимов.

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ
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Так назывался детский конкурс  аппликаций, который по 
традиции ежегодно проводится в канун профессионального 
праздника – Дня шахтера на нашем предприятии.

Конкурс был объявлен заранее, 22 июня, и проводился среди 
детей сотрудников БРУ в разных возрастных категориях.  В тройку 
призеров ребят до 10 лет вошли Таня Закирова, Поля Руднева и 
Альберт Сабиров. Среди конкурсантов постарше – Кристина Абра-
мова, Маша Козлова и Даша Куликова.

Выходные и вечера после шахтерских будней, пока шел 
конкурс, проведены с  родителями не зря!  18 августа в конфе-
ренц-зале рудоуправления торжественно объявлены были побе-
дители, награжденные дипломами и памятными подарками, а все 
участники  получили поощрительные призы.

Сколько фантазии и выдумки проявили наши участники! Экс-
позиция  самых разных аппликаций  на заданную  профессией ро-
дителей тему выставлена в вестибюле рудоуправления и доступна 
для просмотра. Посетители с удовольствием  побывают в «шахтер-
ской стране», какой ее видят  дети. Работы представлены в самой 
разной технике – от вырезанных из цветной бумаги орудий труда 
до слепленных из пластилина  тематических объемных картин.Мы – молодцы!

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО-2016

Ее участниками стали работники почти всех подразделений шахты «Северопесчанская»

Прошел спортивный празд-
ник, длиною в лето. Лето, 
которое оказалось жарким 
и в прямом, и в переносном 
смысле. Жарким по накалу 
борьбы, спортивных страстей.

Горнякам пришлось пробе-
жать стометровку и преодолеть 
дистанцию в 200 метров. Здесь 
лучшие результаты у Сергея 
Отзыва. В толкании ядра заинте-
ресованно участвовали несколь-
ко человек, никогда прежде не 
бравших ядро в руки. В итоге 
в толкании ядра лучшим стал 
Андрей Линаск. 

В командном зачете в со-
ревнованиях по легкой атлети-
ке I место занял участок ВШТ-1, 
II место – подземный очистной 

участок №9 и III место – подзем-
ный горнопроходческий участок 
№2. 

Солнце, «пляж» и волейбол 
– завершились соревнования и 
по пляжному волейболу среди 
команд участков шахты «Севе-
ропесчанская».

Играли азартно, прыгая даже 
за, казалось бы, безнадежными 
мячами. Среди волейболистов 
лучшим нападающим признан 
Павел Рыжаков, а лучшим пасу-
ющим – Андрей Власов.

Команда участка ВШТ-1 и 
здесь не уступила пальму пер-
венства, вторую ступеньку пье-
дестала почета заняли волейбо-
листы подземного горнопроход-
ческого участка №5, а на третьей 

– команда подземного очистно-
го участка №7.

За активное участие во всех 
трех видах летней Спартакиа-
ды отмечены Антон Михеев и 
Михаил Колегов.

19 августа состоялись фи-
нальные игры по мини-футбо-
лу и торжественное закрытие 
турнира, награждение команд-
победителей.

Первыми на площадку вышли 
футбольные дружины участка №5 
и ВШТ-3, которые оспаривали 3-4 
строчки в турнирной таблице. 
Игра завершилась со счетом 1:0. 
Таким образом, команда участка 
№5 и заняла 3-е место.

Следующий матч по содер-
жанию игры легко можно было 

назвать финалом. Команды 
участков №3 и №7 вели борьбу 
за 1-2 место. Финальный свисток 
зафиксировал  счет 1:2 и победу 
футболистов участка №7 в со-
ревнованиях по мини-футболу. 
Спортсмены участка №3 – на 2-м.

Сразу после финала по ми-
ни-футболу состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей по всем видам 
Спартакиады, которую проводи-
ли главный инженер шахты «Се-
веропесчанская» А.А. Сторожев. 
Призерам вручены дипломы, 
медали и памятные призы.

Лучшим игроком 2016 года 
признан Антон Меньшенин, 
лучшим вратарем – Евгений 
Чудинов.


