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Событие

Обсуждение вопросов реконструкции дробильно-обогатительной фабрики: (слева направо) 
генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» А.А. Козицын, заместитель директора по 

горному производству В.А. Замотин, технический директор А.М. Паньшин, директор по ка-
питальному строительству и инвестициям С.Е. Ерыпалов.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
с рабочим визитом посетил  наше предприятие

С начала года генеральный директор УГМК Андрей 
Анатольевич Козицын побывал уже на нескольких 
предприятиях Холдинга. В середине июня он провел 
встречу с руководством ОАО «Богословское рудоуправ-
ление» непосредственно на промплощадке шахты «Се-
веропесчанская».

В ходе совещания были подведены ожидаемые итоги 
первого полугодия и обозначены планы развития.

На совещании с участием генерального директора ООО 
«УГМК-Холдинг» А.А. Козицына обсуждались вопросы по 
строительству горизонта – 400 м, реконструкции дробиль-
но-обогатительной фабрики, модернизации имеющегося 
оборудования, а также по дальнейшему развитию сырьевой 
базы и повышению качества железорудного концентрата.

Планируется реализовать  несколько перспективных 
производственных и социальных проектов.

Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на вну-
треннем рынке черной металлургии, Богословское рудо-
управление  успешно работает, что позволяет заниматься 
долгосрочным планированием и развиваться. Состоявшаяся 
встреча показала, что предприятие стоит на пороге больших 
перемен.

Наши юбиляры

Любовь и голуби 
Хамета Вафина

19 июня мастер по ремонту ремонт-
ной службы шахты «Северопесчанская» 
Хамет Ахметович Вафин отметил свое 
70-летие. Мы поздравляем его с юбилей-
ным днем рождения и желаем еще мно-
гие-многие Лета его жизни и трудовой 
биографии!

Послужной список Хамета Ахметови-
ча Вафина начинался с работы столяром 
третьего разряда ремонтно-строитель-
ного управления шахты «Северопесчан-
ская». Сюда он пришел сразу после оконча-
ния 41-го училища в 1965-м. В его аттеста-
те всего две четверки – по черчению и…по 
физподготовке (хотя в то время он уже за-
нимался тяжелой атлетикой – поднятием 
штанги).

Не считая трехгодичной службы в армии, 
Хамет Ахметович проработал столяром до 
1990 года. Потом продолжил учиться уже на 
вечернем отделении на техника-строителя 
и после работы на первой своей новенькой 
«шестерке» ездил на занятия с Рудничного в 
наш индустриальный техникум. 

В 1990-м сразу же после получения 
диплома его назначили начальником РСУ, 
с этой должности Хамет Ахметович ушел на 
пенсию… Ушел, чтобы вернуться и продол-
жить трудовую деятельность уже мастером 
по ремонту ремонтной службы.

Лидерские качества его проявились еще 
во время учебы в училище и в армии, службу 
в которой он проходил в Калининградской 
области в саперном взводе танкового полка 
в Черняховске. Был секретарем комсомоль-
ской организации, командиром взвода. 

Это было совсем другое время, другое по-
коление. В КПСС он вступил в 1972-м. Ком-
мунист Хамет Ахметович до сих пор хранит 
партийный билет. 

Родом он из Владимирской области, 
вырос в большой и дружной семье, где он 
был старшим сыном. Его родители в свое 
время приехали на Урал, тоже всю жизнь 
трудились в РСУ шахты «Северопесчанская». 
Отец Ахмет Гараевич – каменщиком, мама 
Фатима Фаттаховна – подсобным рабочим. 

Отец был участником Великой Оте-
чественной войны, был ранен, вернул-
ся с фронта инвалидом. Наверное, поэтому 
самый любимый праздник для Хамета Ах-
метовича – День Победы…А самые любимые 
фильмы – советские фильмы о войне.

Хорошо известно, что наша благодарная 
память всегда хранит имена тех людей, зна-
комство с которыми существенно повлияло 
на нас. Таким человеком для Х.А. Вафина стал 
бригадир В.Зайцев. Именно он на первых 
порах помог вхождению молодого рабочего в 
профессию и в трудовой коллектив.

На дворе лето – самая горячая пора для 
службы мастера Вафина (многое надо успеть 
за короткие три месяца). И – самое любимое 
время года, несмотря на все хлопоты. 

Раньше именно летом частым был отдых 
на природе: выезжали на берег Каквы, гото-
вили любимое блюдо – шашлык. 

В молодости удалось Хамету Ахметови-
чу побывать у сестры в Иванове, в Москве, во 
время армейской службы – в Польше, Герма-
нии, Чехословакии. Ни в юности, ни сегодня 
не любит он сидеть на месте. Любит быструю 
езду, скорость. Не зря же его имя символи-
зирует склонность человека к непрерывно-
му движению!

Он так и не переехал жить в город. 
Семья Вафиных живет в поселке Руднич-
ный в своем доме, где есть возможность 
часы отдыха проводить …на голубятне. Эту 
свою мальчишескую страсть Хамет Ахмето-
вич пронес через всю жизнь. У него 25 белых 
голубей удивительно красивой породы – 
гривунов, которых называют бриллианто-
вым украшением неба.
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НовоСти НПФ

Правила пенсионной безопасности
Итак, завершена кампания по переводу 

накопительной пенсии в негосударствен-
ные пенсионные фонды. Все, кто хотел про-
должить формирование накопительной 
пенсии – до 31 декабря 2015 года заключили 
договоры с выбранным НПФ. Но «ажиотаж» 
вокруг темы накопительной пенсии не 
утих, а принял новые, зачастую противоза-
конные формы.

Пользуясь невысокой степенью осведом-
ленности граждан в пенсионном вопросе и 
излишней доверчивостью к представителям 
«официальных структур», прикрываясь именем 
Пенсионного Фонда России, отдельные пред-
ставители некоторых негосударственных пен-
сионных фондов используют, к сожалению, 
недопустимые, недобросовестные, а, проще 
говоря, мошеннические методы «перетягива-
ния» клиентов. 

Что бы не попасть в ситуацию, когда Ваши 
пенсионные накопления оказались в фонде, о 
котором Вы никогда не слышали и клиентом 
которого быть никогда не собирались, а так 
же не стать жертвой аферистов, нужно знать 
основные уловки мошенников и способы их 
«работы», что бы не оказаться втянутым в аван-
тюру с пенсионными накоплениями. 

Правило 1. Не верить страшилкам! Если к 
Вам домой пришли «агенты» и, представля-
ясь сотрудниками ПФР, призывают немедлен-
но заключить с Фондом договор, пугая тем, 
что выбранный Вами ранее пенсионный фонд 
«недавно лишили лицензии» и все ваши нако-
пления «сгорят», «пропадут» и т.д., то необхо-
димо твердо отказаться от их услуг, а, в случае 
особой настойчивости визитеров, вызвать 
полицию. Необходимо знать, что сотрудники 
ПФР никогда не ходят по квартирам, все взаи-
модействия с клиентами происходят только в 
офисах ПФР при личном обращении граждан.

Правило 2. Проверять информацию! Очень 
популярна у «пенсионных мошенников» следу-
ющая схема. Прилично одетый молодой человек, 
представляясь сотрудником Пенсионного фонда 
России, под предлогом «сверки данных» про-
никает в квартиру и просит показать договор с 
пенсионным фондом. Увидев договор и изобра-
зив искреннее изумление на лице, гость довери-
тельным голосом сообщает, что «не хотелось бы 
вас расстраивать, но у вашего фонда буквально 
на днях забрали лицензию!!!» И тут же предла-
гает свои услуги по «спасению» пенсионных на-
коплений путем перевода в «самый надежный 
фонд». Ошарашенный и расстроенный хозяин 
не глядя подписывает бумаги, предложенные 
«спасителем-благодетелем», безропотно дает 

сфотографировать свои паспорт и СНИЛС. И 
только придя в себя после ухода визитера, бе-
долага понимает, что не имеет ни малейшего 
представления о том, какой именно документ 
он только что подписал, поскольку после ухода 
«благодетеля» не осталось ни договора на руках, 
ни координатов визитера. 

Правило 3. Знать «врага в лицо»! Нужно 
помнить, что мошенники не стоят на месте в 
совершенствовании методов воздействия на 
потенциальных жертв. Ситуация, аналогичная 
описанной выше. Тот же вежливый молодой 
человек, тот же доверчивый клиент НПФ. Пред-
ставитель фонда интересуется, где сейчас пен-
сионный накопления у человека, ссылаясь на 
задание ПФР «выявить всех неохваченных пен-
сионным страхованием». Не ожидая подвоха, 
человек сообщает, клиентом какого фонда он 
является. Молодой человек хвалит его за про-
явленную сознательность и далее разыгрыва-
ется целый спектакль. Молодой человек демон-
стративно делает отметку в каком-то журнале, 
хвалит сознательного гражданина и сообща-
ет, что сразу передаст информацию в офис 
ПФР. Звонок по телефону: «Девочки, отметьте, 
у Ивана Ивановича все в порядке, он перевел 
деньги в фонд «Х». Что? Не может быть? Как? И 
что делать?» Доверчивый хозяин квартиры на-
чинает волноваться, а молодой человек переда-
ет ему трубку со словами: «Тут моя начальни-
ца на телефоне, поговорите». Далее по телефо-
ну от имени «начальника отдела Пенсионного 
фонда» сообщница молодого человека сообща-
ет, что у «Вашего фонда буквально сегодня ото-
звали лицензию, и лучше прямо сейчас, пока 
наш сотрудник у Вас, сразу перезаключить 
договор, что бы деньги не пропали».

Далее события разворачиваются по уже из-
вестной нам схеме…

Правило 4. Быть внимательным! Если не-
обходимо взять кредит, или оформить какую-
либо услугу, и при этом требуется подписать 
большое количество бумаг, то следует внима-
тельно читать каждый документ, который вы 
подписываете – в ворохе бумаг может быть 
спрятана страница договора без даты, по кото-
рому ваша пенсия без вашего желания окажет-
ся в неизвестном Вам фонде. После того, как вы 
не глядя подписали нужную мошенникам стра-
ницу, она подкладывается к договору и таким 
документом мошенники смогут воспользо-
ваться в будущем.

 Правило 5. Контролировать свои пен-
сионные накопления! Нередки случаи, когда 
люди вдруг получают «письма счастья» с из-
вестием, что их пенсионные накопления на-

ходятся в каком-либо Фонде, заявления о пе-
реводе в который своих пенсионных накопле-
ний гражданин никогда не писал. Так происхо-
дит, когда во время оформления кредита или 
других манипуляций с документами снимают-
ся их копии. Эти копии попадают в руки мо-
шенников, которые подделывают необходи-
мые для перевода средств документы, включая 
Вашу подпись. 

 Правило 6. Выбирать пенсионный фонд 
нужно осознанно! Те, кто принял решение 
формировать накопительную пенсию, имеют 
право раз в пять лет менять пенсионный фонд 
без потери инвестиционного дохода. Оцени-
вать результаты инвестиционной деятельно-
сти Фонда лучше в долгосрочном периоде, по 
итогам нескольких лет работы. Чем выше пока-
затели накопленной доходности, тем надежнее 
Фонд. Кроме того, Фонд обязательно должен 
быть включен в систему гарантирования пен-
сионных накоплений. Проверить это легко 
на сайте Агентства по страхованию вкладов в 
разделе в разделе «Гарантирование пенсий». 

Итак, если есть вероятность, что из-за не-
внимательности или доверчивости вы стали 
участником одной из таких историй, и есть ос-
нования предполагать, что пенсионные нако-
пления могли быть переведены из выбранного 
вами ранее фонда в какой-либо другой фонд, а 
копии ваших документов попали в руки сомни-
тельных лиц, то ситуацию можно исправить, 
если действовать оперативно. 

Во-первых, прежде чем подписывать бумаги, 
предложенные визитерами, необходимо свя-
заться с Фондом, от имени которого представля-
ются эти люди, но не по тем телефонам, которые 
они сами и предлагают, а по телефонам, указан-
ным на официальном сайте Фонда.

Во-вторых, если вас уверяют, что у вашего 
фонда отозвана лицензия, проверьте инфор-
мацию. Это легко можно сделать, обратившись 
к сайту самого Фонда, к сайту Центробанка и 
сайту Агентства по страхованию вкладов. Если 
факт отзыва лицензии имел место – информа-
ция об этом обязательно будет размещена на 
указанных сайтах.

Пенсионные накопления – это ваши 
«живые» деньги и относиться к ним нужно со-
ответственно, т.е. заботиться о сохранности! 
Поэтому не будет лишним время от времени 
интересоваться состоянием своего счета, лично 
обратившись в свой НПФ, либо через личный 
кабинет на его сайте. 

И, конечно же, нужно сохранять бдитель-
ность и следовать элементарным советам по 
безопасности при обращении с документами!
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Командра «БРУндуки»

В мае-июне   свои юбилейные даты  отметили  сорок 
один ветеран   Богословского рудоуправления. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

 с 94-летием
бывших: машиниста вентиляционной установки 
шахты «Капитальная» Анну Тихоновну Сысоеву,

с 85-летием
водителя автомобиля АТЦ Николая Михайловича 

Музафарова, дозировщика шахты «Северопесчанская» 
Марию Ивановну Чернову, начальника участка энергоцеха 

Николая Петровича Данченко,
с 80-летием

мастера по ремонту ДОФ Алексея Ивановича Шлепанова, 
электромонтера станционного оборудования 

электроремонтного участка Зинаиду Михайловну 
Неволину, мастера ДОФ шахты «Первомайская» 

Валентину Петровну Ширяеву,
с 75-летием

инженера по наладке оборудования 
Владимира Александровича Гольцера, электромонтера связи  

Римму Семеновну Полторанину, ламповщика  
Александру Николаевну Прислонову,  машиниста подъемных 

машин   Ольгу Федоровну Земцову и крепильщика шахты 
«Северопесчанская» Владимира Яковлевича Мурзина, 

экономиста ЖКХ Тамару Кирилловну Глазкову, машиниста 
насосных установок Каменского участка Галину Васильевну 
Козлову, уборщика помещений электроремонтного участка 

Амину Нигматовну Халимову, продавца отдела рабочего 
снабжения Раису Павловну Семянникову, 

машиниста тепловоза ЖДЦ 
Владимира Андреевича Белозерова, водителя автомобиля 

АТЦ Магаза Сабировича Сабирова, 
с 70-летием

дворника ЖКХ Халиму Давлетовну Баладтдинову, 
геолога участкового Веру Павловну Королькову, крепильщика 
шахты «Северопесчанская» Алексея Григорьевича Кочкарева, 

начальника караула ведомственной охраны 
Любовь Васильевну Аничкину, 

с 65-летием
заместителя начальника отряда ведомственной охраны 

Ирину Максимовну Карпову, слесаря цеха «Турьинский 
рудник» Геннадия Сабитьяновича Федяева, проходчика 

Анатолия Семеновича Клименко, крепильщика 
Павла Николаевича Сластникова, электрослесаря 

Равиля Акрамутдиновича Бигтагирова, машиниста электрово-
за Виктора Ивановича Гапонова, начальника участка 

Владимира Николаевича Каргалова и гардеробщиков шахты 
«Северопесчанская» Амалию Фридриховну Гардобудских и 

Нину Викторовну Сташкову, начальника участка Каменского 
участка Александра Николаевича Панченко, электрослесаря 

шахты «Первомайская» Алексея Дмитриевича Сушко, 
администратора гостиницы Аппарата управления 

Палину Андреевну Колесникову,
с 60-летием

машиниста экскаватора ЖДЦ Геннадия Александровича 
Скоробогатых, контролера продукции обогащения ОТК 

Татьяну Георгиевну Кырчанову, электрослесаря 
Рафката Абдуллаяновича Набиуллина, проходчиков 

Салавата Гумаровича Хасанова 
и Владимира Максовича Грендингера, штукатура 

Татьяну Николаевну Герчаеву,  слесаря шахты 
«Северопесчанская» Олега Геннадьевича Ворожева.

Дорогие ветераны! 
Примите наши самые искренние и сердечные  поздравления 

с днем рождения!
 Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут вам  

сохранить все хорошее, что есть в вашей жизни. Желаем   доброго 
здоровья, бодрости и оптимизма в жизни, счастья и благополучия!

Поздравляем!

Команда Богословского рудоуправления по мини-футболу

25 июня молодежные команды 
нашего предприятия в очередной 
раз приняли участие в Первенстве 
работающей молодежи в вере-
вочном парке «Высотный город» 
Центра детского творчества. 
Одной из них - команде «БРУнду-
ки» удалось вновь занять второе 
место. Соревнования проводились 
второй год подряд и были приу-
рочены Дню города и Дню моло-
дежи.

На турнир поступили заявки 
от десяти команд, спортсмены 
которых представили восемь город-
ских организаций - ОАО «Богослов-
ское рудоуправление», ООО «РУС-
Инжиниринг», Управление обра-
зования, молодежный совет пром-
площадки «РУСАЛ», Центр детского 
творчества, детский центр «Пари-
тошка» и ОАО «Ростелеком». 

Главную трассу веревочного 
парка команды проходили на время. 
Побеждал тот, кто быстрее остальных 
справился с испытаниями.

В этом году были внесены из-
менения в правила соревнований – 
они коснулись состава команд – она 
состояла  из четырех человек: двух 
девушек и двух юношей от 18 до 35 
лет. К прохождению трассы спор-
тсмены выходили подготовленными 
– предварительно каждая из команд 
провела в веревочном парке по две 
тренировки, где спортсмены зна-
комились с основными правилами 
прохождения этапов и техникой без-
опасности.

2

НовоСти СПорта

Уральские горняки и металлурги  
сыграли в мини-футбол в Тюмени

вНимаНие: коНкурС!

Конкурс детского творчества среди детей сотрудников БРУ

В честь профессионально-
го  праздника – Дня шахтера, 
который отмечается в послед-
нее воскресенье августа, на 
предприятии объявлен детский 
конкурс аппликаций «Гордимся 
шахтерским трудом». 

В нем могут участвовать дети 
работников БРУ в своих возраст-
ных категориях - первая возраст-
ная группа – с 4 до 10 лет, вторая – 
с 10 до 14 лет.

На конкурс принимаются  
работы, выполненные вручную и 
соответствующие заданной тема-
тике. Поделки  должны быть вы-
полнены  в виде аппликации из 
любых материалов на формате А4 
или А3. 

Не забудьте  указать фамилию 
и имя исполнителя и контактные 
данные родителей!

Сроки проведения конкурса:
– прием работ с 22 июня по                            

8 августа 2016 года в 209 кабине-
те рудоуправления, контактный 
телефон 7-16-31,

– итоги конкурса подводятся                    
9 августа 2016 года.

О дате и времени торжествен-
ного объявления и награждения 
победителей будет сообщено до-
полнительно.

Победителей конкурса ждут 
памятные подарки и дипломы, а 
всех участников – поощрительные 
призы.

ЖеЛАеМ ВСеМ УДАчИ! 
ДеРзАйТе – УчАСТВУйТе – 

ВыИГРыВАйТе!

Корпоративный турнир по ми-
ни-футболу среди предприятий 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании прошел  в Тюмени 
16-19 июня. Принимающей сто-
роной и организатором спортив-
ного праздника выступил метал-
лургический завод «Электросталь 
Тюмени».

В соревновании приняли участие 
15 команд из Тюменской, Сверд-
ловской, Оренбургской, Челябин-
ской, Кемеровской, Курганской обла-
стей и Республики Северная Осетия – 
Алания. Общее количество участни-
ков – более 150 человек.

В УГМК  богатые традиции по 
проведению спортивных соревно-
ваний между предприятиями. Речь 
идет и о любительском, и о про-
фессиональном, и даже о семейном 
спорте. Основная цель очевидна – 
это пропаганда здорового образа 
жизни и укрепление дружествен-
ных связей между предприятиями 
УГМК. В этом году такое соревнова-
ние впервые прошло в Тюмени, где 
расположен самый молодой завод 
компании – металлургический  завод 
«Электросталь Тюмени».

В первый игровой день сыграны 
были  матчи в подгруппах по круго-
вой системе, во второй   состоялись 
матчи плей-офф. 

Богословское рудоуправление 
представляли  молодые работни-
ки  различных  участков и подраз-

ДеНь молоДежи-2016

Почувствовали себя на высоте!

На результаты соревнований 
влияли и скорость прохождения 
трассы, и начисленные штрафные 
баллы за нарушение техники безо-
пасности. Штрафные баллы, которые 
набрали все три лидера, не смогли в 
итоге отразиться на распределении 
мест. 

Три сотых секунды проиграли 
наши «БРУндуки» команде «Позитив» 
(ООО «РУС-Инжиниринг»). Ребята 

прошли трассу за 5,11 минут с учетом 
добавленных штрафных баллов.

Таким образом, у команды 
БРУ второе место. Третье место 
забрала команда «Импульс» (ООО 
«РУС-Инжиниринг»). Лишь досад-
ная невнимательность и, как след-
ствие, штрафные «санкции» за нее 
помешали нашей второй команде 
«Проходчики» занять призовое 
место.

ДеНь гороДа-2016

зНАй 
НАшИХ!

В прошедшем 25 июня 
в День города турнире по 
шашкам  первое место  
завоевал Валерий Матве-
евич Григорьев.  

Ему вручена медаль и 
диплом победителя.

 От души поздравля-
ем его  с заслуженной 
победой!

делений шахты «Северопесчанская»: 
вратарь Е.Чудинов, игроки М. Мейер, 
С. Хасанов, А. Меньшенин, А. Михеев, 
О. Воробьев, И. Гаптрахманов, А. 
Назипов, А. Фомичев и П. Морозов.

– Перед турниром ребята усилен-
но тренировались, несмотря на се-
рьезную занятость на работе, – рас-
сказала инструктор по спорту БРУ 
Т.Л. Якупова, – и хотя наша команда 

не впервые участвовала  в этих сорев-
нованиях, претендовать на победу 
было сложно, несмотря на доволь-
но качественную игру в домашних и 
городских матчах. В своей подгруп-
пе мы проиграли сильным соперни-
кам – командам «Уралэкромеди» и 
Надеждинского металлургического 
завода, заняв в турнирной таблице 
9-е место.


