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Виктор Пермяков, машинист тепловоза, говорит, что в кабине все сделано удобно: 
«чувствуется, что техника уже XXI века»

производство

Новая техника обеспечивает надежную работу цеха

СКОЛЬКО ВОДЫ 
УТЕКЛО? 

После установки 
приборов учета 
возможно будет точно 
отследить 
ее расход

Уже несколько лет на предприя-
тии работает программа энергоэф-
фективности, подразумевающая раци- 
ональное использование ресурсов и, 
следовательно, экономию средств. В 
ее рамках в 2017 году был разработан 
проект системы автоматизированного 
технического учета энергоресурсов. Он 
подразделяется на несколько разделов: 
техучет холодной и горячей воды, тепла, 
шахтных сбросов.

– В скором времени начнется монтаж 
приборов учета расхода холодной и горячей 
воды, – говорит главный энергетик ОАО 
«Богословское рудоуправление» Александр 
Дятлов. – На приобретение нужного обо-
рудования и работу по его установке в тех-
промфинплане на 2018 год заложено 4 млн. 
рублей. Первой на очереди идет котельная, 
затем, скорее всего, мы поставим счетчики 
на трубы водоснабжения, идущие в шахту. 
Кроме того, будут охвачены оба админи-
стративно-хозяйственных комплекса пром-
площадки, наружные постройки участка 
подготовки производства, ЖДЦ, фабрика и 
автотранспортный цех. Думаю, весь монтаж 
завершиться в следующем году. В данный 
момент подрядная организация занята 
сборкой узлов учета.

После того, как будут поставлены все 
счетчики, начнется процесс их подключе-
ния к системе автоматизированного техни-
ческого учета. 

– Показания будут направляться в 
единый центр учета и обработки информа-
ции, – поясняет Александр Дятлов. – Таким 
образом мы сможем отследить на каких под-
разделениях идет перерасход воды и при-
звать «растратчиков» к более экономичному 
потреблению. Что, в конечном, итоге, даст 
возможность не тратить лишних денег.

В июне промплощадка шахты похоро-
шела. В середине месяца здесь были вы-
сажены цветы: на клумбах возле АБК-2 и 
на круглой цветочной поляне, окружаю-
щей фигуру Шахтера. А с 25 числа этого 
же месяца началась стрижка газонов.

Как рассказывает мастер по ремонту ре-
монтной службы Хамет Вафин, в чье ведение 
входят вопросы благоустройства террито-
рии, скашивание травы продлится до глубо-
кой осени. 

Уход за насаждениями возложен на 
Людмилу Игишеву, рабочего по комплекс-
ному обслуживанию зданий и сооружений.

– Каждый год мы высаживаем много 
цветов: петунии, астры, лилии, мальвы 
и другие культуры,– говорит Людмила 
Игишева. – Поливать приходится ежедневно, 
особенно, в жару. Но, как говорится, красота 
требует жертв. Скоро все зацветет, и труд 
будет оправдан.

10 мая тепловоз вернулся из 
Курганской области – здесь, на 
базе Шадринского автоагрегатно-
го завода (входящего в Холдинг 
УГМК) в 2015 году был создан цех, 
где железнодорожные тягачи об-
ретают вторую жизнь. После пяти 
месяцев, проведенных в руках сле-
сарей и инженеров, наш локомотив 
снова может работать в прежнем 
графике – 24 часа в сутки.

– Данная машина служит нам с 
момента своего выпуска в 1987 году, 
– вводит в курс дела Николай Кири-
ченко, начальник железнодорожно-
го цеха ОАО «Богословское рудоу-
правление». – В 2007-м ей проводил-
ся капитальный ремонт. Сейчас, бла-
годаря тому, что наше предприятие 
попало в программу модернизации 
тепловозов УГМК, локомотив ТМ2-
УГМК, о котором идет речь, подверг-
ся не просто ремонту – полной пере-
делке. Кстати, это уже вторая наша 
единица, вернувшаяся из ШААЗа пре-
ображенной: два года назад наш ло-
комотив вошел в пятерку первых, 
кого приняли в новом цехе Шадрин-
ского завода.

От «головы» поезда оставляют 
только ходовую часть: колеса и элек-
тродвигатели на них. Все остальное 
абсолютно новое: корпус, американ-
ский двигатель Cummins («Камминс»), 
полностью компьютеризированная 

Тепловоз из ЖДЦ
прошел модернизацию
В обновленном локомотиве есть даже холодильник 
и микроволновая печь

система управления, созданная вен-
герской фирмой Woodward-MEGA 
(«Вудвард-МЕГА»). Сумма затрат со-
ставила 82,7 млн. рублей.

– Раньше на панели управления 
были разные датчики в виде окоше-
чек со стрелками внутри, – говорит 
руководитель ЖДЦ. – Сейчас все на 
кнопках, а показания приборов выве-
дены на мониторы. 

Как отмечают сами пользовате-
ли всего этого технического благо-
денствия, им еще многое предстоит 
изучить.

– Управлять новым локомотивом я 
привык достаточно быстро, – делится 
машинист тепловоза Виктор Пер-
мяков. – Но вот в устройство самой 
системы нужно вникать. Здесь огром-
ное количество электрических авто-
матов, проводов. А, вообще, конечно, 
он нам нравится. В холодное время 
здесь работает печь. Она автоном-
ная, то есть обогрев не зависит от 
того, включен ли двигатель: у печки 
есть свой небольшой дизель. Летом 
– кондиционер. Есть электрочайник, 
микроволновая печь. Раньше я грел 
себе обед по четыре часа, сейчас пару 
минут. 

В данный момент в железнодо-
рожном цехе обновлено два «тягача» 
из трех. Остался самый старый, 1979 
года выпуска. 

– Летом в работе мы задействуем 
их все, так как наступает строитель-
ный сезон, и значительно возрастает 
объем отгружаемого щебня, – расска-
зывает Николай Кириченко. – Важно, 
чтобы техника функционировала без 
поломок, иначе мы накопим груз, и 
сами себе создадим «тромб». А на же-
лезной дороге главное – обеспечить 
ритмичность. И современные тепло-
возы нам в этом помогают.

НАВЕЛИ КРАСОТУ
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Поздравляем!
От всей души поздравляем дорогих юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

новых планов, счастливых улыбок, тепла 
и заботы близких людей, благополучия! 

Поздравляем 

с 55-летием
Елену Мухарламову

С 60-летием
Владимира Лисюкова
Фердавиля Зиннатулина
Марину Николаеву
Гаптунура Нафикова

С 65-летием
Александра Баскаля
Светлану Носкову
Александра Родина
Нину Фильчекову
Николая Мордвинцева

С 70-летием
Владимира Долганова
Галину Красникову

С 80-летием
Раису Петрову
Валентина Мельника
Асматину Харисову

С 85-летием
Гильфинур Фаляхутдинову
Веру Молодавкину
Татьяну Молчанкину

Наши отдельные 
поздравления с 94-летием 
Василию Яковлевичу 
Муратову!

Олег МЯСИН, 
заместитель 
генерального директора 
по безопасности и режиму

Внимание: конкурс!
Приглашаем детей сотрудников 
Богословского рудоуправления 

принять участие в конкурсе поделок, 
посвященному празднованию Дня шахтера. 

Предлагаем ребятам изготовить 
медаль «Лучшему шахтеру!».

Принимаются медали диаметром не более 15 сантиметров. 
Поделка должна быть выполнена вручную (компьютерная обработка 

не допускается) в любой технике с использованием различных 
материалов (ткань, бумага, картон, фольга и т.д.). 
Победителей ждут памятные подарки и дипломы, 

а всех участников – поощрительные призы.

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 14 лет.
Поделка обязательно должна быть подписана: 

имя, фамилия ребенка, Ф.И.О. работника предприятия, 
цех, контактный телефон.

Работы принимаются с 1 июля по 10 августа в каб. № 209 рудоуправления. 
Более подробную информацию можно получить по тел.: (34384) 7-16-31.

Äîðîãèå ðîäèòåëè, äàâàéòå äàäèì íàøèì äåòÿì âîçìîæíîñòü òâîðèòü ñàìîñòîÿòåëüíî!

– Чем, по-вашему, полезен предыду-
щий опыт работы?

– В мои обязанности входит контроль за 
соблюдением Положения о внутриобъекто-
вом и пропускном режиме на  предприятии, 
борьба с хищениями, обеспечение экономи-
ческой безопасности  – собственно, это вся 
та работа, которой я занимался ранее.  

– Какие задачи стоят на ближайшую 
перспективу?

– Каких-то особенных задач нет. Спец-
ифика моей деятельности подразумевает 
одинаковую текущую работу.

– Какими принципами в своей работе 
вы руководствуетесь?

– БРУ  входит в  УГМК-Холдинг, где 
принята своя внутренняя политика – много 
внимания уделяется социальным вопросам, 
здоровому образу жизни. Я также уверен, 
что это важно. Если у человека есть вредные 
привычки, из-за которых у него и у окру-
жающих возникают проблемы, я не считаю 
такого кандидата в работники Богословско-
го рудоуправления благонадежным. 

Также я убежден, что каждый должен 
делать свою работу с максимальной эффек-
тивностью. Это требование предъявляю и к 
себе.

– Чем, по-вашему, полезен предыду-
щий опыт работы?

– Я начинал свою трудовую деятельность 
на шахте «Северопесчанская», работал на не-
скольких участках, поэтому большую часть 
шахты знаю. Что касается горизонта минус 
400 метров, то мы начинали его восстановле-
ние. Конечно, все это сильно сейчас помогает. 

Чтобы иметь абсолютное представле-
ние о текущей ситуации, каждую неделю 
спускаюсь в наши недра: прохожу участки, 
на которых раньше не бывал, общаюсь 
с людьми, стараюсь ответить на все их 
вопросы. Хочется отметить, что за время 
моего четырехлетнего отсутствия на пред-
приятии был проделан колоссальный объем 
работы – на основных горизонтах и на гори-
зонте минус 400 метров.

– Какие задачи стоят на ближайшую 
перспективу?

– Восстановить производительность 
труда, выйти на плановые показатели по 
очистной выемке и горнопроходческим 
работам.

– Какими принципами в своей работе 
вы руководствуетесь?

– Сейчас актуальна оперативность дей-
ствий. Поэтому стараюсь добиваться четкой 

Александр Юрьевич Никитин

Дата и место рождения: 15 апреля 1983 года, Башкирия, Хайбуллинский р-н, пос. 
Садовый
Образование: Магнитогорский горный технический университет, специальность 
«Горный инженер»
Опыт работы: в 2005 г. принят в ОАО «Богословское рудоуправление» горным масте-
ром на подземный горнопроходческий участок № 2, с 2007 г. – горный мастер на под-
земом очистном участке № 9, с 2008 г. – заместитель начальника участка № 9, с 2010 по 
2014 гг. – начальник подземного горнопроходческого участка № 5. С 2014 по 2016 гг. – 
начальник участка горнокапитальных работ в ООО «Башкирская медь», 2016-2017 гг. – 
мастер горный участка ГКР в ООО «Шахтостроительное управление», г. Учалы, 2017-2018 
гг. – мастер горный, затем замначальника участка ГКР ПАО «Казахстан». 

Олег Геннадьевич Мясин

Дата и место рождения: 19 августа 1973 г., Казахская ССР, г. Семипалатинск 
Образование: Уральский юридический институт МВД РФ, специальность «Юриспруденция»
Опыт работы: С 1993 г. служба в ОВД г. Краснотурьинска: милиционер группы задержа-
ния роты ОВО, с 1995 г. – младший оперуполномоченный группы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков отделения уголовного розыска, с 1996 г. – оперуполномоченный зо-
нального обслуживания, с 1997 г. – старший оперуполномоченный по раскрытию престу-
плений, совершенных несовершеннолетними и раскрытию краж и угона автотранспор-
та. С 2004 г. – первый заместитель – начальник криминальной милиции по Карпинскому, 
Волчанскому городским округам. С 2011 г. – начальник ОВД по г. Североуральску. С 2014 
г. по 2018 г. – заместитель начальника Краснотурьинского районного отдела службы су-
дебных приставов.

За минувшие два месяца в Богословском рудоуправлении сменилось руководство на 
двух ключевых постах предприятия. 21 апреля в должность вступил заместитель генераль-
ного директора по безопасности и режиму Олег Мясин. 28 мая свое кресло занял началь-
ник шахты «Северопесчанская» Александр Никитин. Чтобы узнать о новом «командном 
составе» побольше, мы задали каждому из руководителей несколько вопросов.

Александр НИКИТИН, 
начальник 
шахты «Северопесчанская»

– Каким образом выстраиваете отно-
шения внутри коллектива?

– Рабочие отношения строятся на уваже-
нии друг к другу. Авторитет коллег  необхо-
димо заслужить, прежде всего делом, знани-
ями, а также усердием и личными качества-
ми. Что же до стиля руководства, то, считаю, 
надо быть человечным, просто так не нака-
зывать, а входить в конкретную ситуацию. 
Хотя, метод кнута и пряника недаром при-
думан. Просто с кнутом нужно быть аккурат-
нее. И еще один важный для меня момент: 
из-за личных отношений (которые не всегда 
складываются между сослуживцами) не 
должно страдать качество работы.

– Расскажите о своей семье.
– С  упругой Анастасией мы уже 20 лет в 

браке. Она домохозяйка – с тремя детьми ей 
всегда есть чем заняться. Дочери Варваре 20 
лет. Она учится в Уральской юридической 
академии по специальности «Юриспруден-
ция». Сыну Роману 13 лет, окончил 7 класс. 
Младшей дочке 4 года, ходит в детский сад.

– Чем занимаетесь в свободное время? 
Есть увлечения, хобби?

– Я увлекаюсь спортивными играми: во-
лейболом, которым занимался в юности, и 
футболом. Являюсь капитаном футбольной 
команды «Динамо» – это наша сборная, в 
которой я играю с моими бывшими колле-
гами. Мы постоянные участники городских 
соревнований. В этом году стали победите-
лями в зимнем чемпионате. Также любим 
семьей ездить в горы: на марафон «Конжак» 
и просто так. 

и быстрой организации работы от инженер-
но-технического состава наших участков. 
Можно сказать, что это главный принцип, 
которого я придерживаюсь.

– Каким образом выстраиваете отно-
шения внутри коллектива?

– Коллектив должен быть слаженным. В 
своей новой должности я начал с индиви-
дуального общения с каждым начальником 
участка. Со многими давно знаком, имеется 
опыт сотрудничества. Мне важно знать, кто 
как видит работу. И поделиться моим соб-
ственным видением. С каждым работником 
я, конечно, не могу пообщаться, поэтому 
действую через руководителей. Необходи-
мо, чтобы обозначилась единая, всем по-
нятная и всеми принятая цель. Со своей 
стороны, если у кого-то есть свои идеи, сооб-
ражения, он может также поделиться ими – 
через сменных мастеров. Я также открыт для 
диалога.

– Расскажите о своей семье.
– Мою супругу зовут Анастасия. В данный 

момент она пока нигде не работает – мы 
недавно переехали из Казахстана, необходи-
мо привести в порядок домашние дела. У нас 
растет сын Алексей, ему 12. Дочери Веронике 
3 года. Она посещает детский сад.

– Чем занимаетесь в свободное время? 
Есть увлечения, хобби?

– Каких-то особенных увлечений нет. 
Стараемся выезжать в выходные семьей на 
природу. Две недели назад ездили в сторону 
Карпинска, в прошлые выходные – за Се-
вероуральск. Такие поездки помогают от-
влечься и набраться сил.                 


