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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ПОМНИМ И ЧТИМ

Между муфелем и духовкой
Лаборант химанализа Людмила Малинина 
одинаково успешно использует оборудование 
и на работе, и дома

Ðåâèçèÿ òðàíñôîðìàòîðà ïîäñòàíöèè «Ñåâåðîïåñ-
÷àíñêàÿ», îñóùåñòâëÿþùåãî ýëåêòðîñíàáæåíèå âñïî-
ìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîäñòàíöèè è ó÷àñòêîâ 
ÖÊÑ è ÃÂÓ

КОТЛЫ ОСТЫЛИ, 
РАБОТА КИПИТ

15 мая на промплощадке шахты «Се-
веропесчанская» завершен отопитель-
ный период 2017-2018 гг. И сразу нача-
лась подготовка к следующему. Заплани-
ровано множество мероприятий, часть 
из которых уже реализуется.

– В этом году, в связи с прекращением те-
плоснабжения пос. Рудничный, был разработан 
план мероприятий по оптимизации системы 
паро-теплоснабжения БРУ. В нем  предусмо-
трен демонтаж одного из восьми котлов, – рас-
сказывает Корней Фризен, начальник энерго-
цеха. – Еще по двум вопрос по срокам демон-
тажа решается, так как необходимые средства 
в техпромфинплан на этот год не заложены. 
Оставшимся пяти проводится плановое ТО.

Проведены гидравлические испытания 
магистральных тепловых сетей промпло-
щадки (опрессовка). Протечек обнаружено 
не было. В планах выполнение проекта ги-
дравлической регулировки и необходимых 
наладочных работ системы теплоснабжения 
промплощадки. Это нужно сделать в связи 
с изменениями в схеме и температурном 
графике теплоснабжения, а также в составе 
оборудования, возникших после «расстава-
ния» с Рудничным.

– Параллельно проводится ревизия и 
ремонт газового оборудования, газопрово-
дов, оборудования и сетей водоснабжения, 
канализации, а также электрооборудования 
на всех участках энергоцеха и подстанции 
«Северопесчанская», в соответствии с на-
меченными мероприятиями, – подвел итог 
Корней Фризен.

НА «ЮГЕ» БУДЕТ 
ХОДИТЬ НОВАЯ 
КЛЕТЬ

27 мая в Росси отмечается День 
химика. В Богословском рудоуправ-
лении это профессиональный празд-
ник для работников двух лаборато-
рий: защиты воздушно-водного бассей-
на и химической лаборатории. Именно 
здесь трудится лаборант химического 
анализа и руководитель своей бригады 
Людмила Малинина – хороший органи-
затор и автор рациональных предложе-
ний, помогающих сэкономить время, 
силы и средства. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Павел Рыжаков, главный инженер ОАО «Богословское рудоуправление», 
участник городского парада Победы:
– Мы семьей каждый год участвуем в параде: я от БРУ, супруга идет со 
своими коллегами. Берем детей, причем, они сами просятся. В этот раз со 
мной был 12-летний сын Иван, он вызвался нести флаг, поэтому шел во главе 
колонны. Проливной дождь не помешал – наши деды находились в гораздо 
худших условиях. Мои родные также погибли в войне. И этот праздник – воз-
можность принести дань их памяти. 

Василий Путилов, ветеран труда, побывавший на параде в Верхней 
Пышме:
– Больше всего из поездки мне запомнилось посещение музея военной 
техники УГМК. Мы побывали на площадке, где представлены орудия и желез-
нодорожная техника тех лет: теплушки, зенитный, санитарный поезда. Мы за-
ходили внутрь него. Состав полностью оборудован, как в годы войны. Там есть 
хирургическое отделение, прачечная. В таких поездах, оказывается, даже жи-
вотных разводили (свиней, кур), чтобы кормить раненных. 

Дина Налитова, начальник участка по ремонту электрооборудования и 
сетей подстанций, ставшая участницей легкоатлетической эстафеты:
– За предприятие я бежала уже второй раз. Это, примерно, моя двадца-
тая эстафета – я начинала еще в школе. Мне достался заключительный этап. 
Вместе с еще одной спортсменкой мы боролись за 6-7 места. Все время шли 
рядом, и, все-таки, мне удалось ее обойти, опередив на несколько метров. 
Вообще, бегом я занимаюсь давно – для себя. Поэтому, можно сказать, к со-
стязанию готовилась. 

День Победы – 
дата для всей страны 
совершенно особен-

ная. Работни-
ки Богословско-

го рудоуправ-
ления также 
не остались 
в стороне, 
и приняли 
участие в 
мероприя-
тиях, посвя-
щенных ее 
празднова-
нию.

Порядка 160-ти сотрудников вошли в состав па-
радной колонны, прошедшей от ДК Металлургов до 
мемориала на центральной площади города, где со-
стоялся митинг и прошло возложение венков.

Несколько делегатов предприятия поехали в 
Верхнюю Пышму, где каждый год проходит мас-
штабный парад. Богословское рудоуправление 
представляли четыре ветерана – дети погибших 
защитников, труженики тыла и ветераны труда, а 
также шесть участников боевых действий. 

В этот раз праздничное шествие открывали от-
личники Екатеринбургского суворовского военно-
го училища. За ними шли колонны, состоящие из 
представителей различных родов войск. Самым же 
впечатляющим моментом традиционно стал парад 
военной техники, на котором представлены экспо-
наты Музея военной техники УГМК.

Еще одно мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня Победы, в котором участвовали ра-
ботники БРУ – 71-я легкоатлетическая эстафета на 
приз городской газеты «Зари Урала». В забеге силь-
нейших на старт встали 13 команд. Предстояло пре-
одолеть 13 этапов маршрута, общей протяженно-
стью 5  100 метров. Наша сборная заняла шестое 
место. 

День Победы – 
дата для всей страны 
совершенно особен-

ная. Работни-
ки Богословско-

го рудоуправ-

– В профессию я попала абсолютно слу-
чайно, – делится лаборант. – Вместе с под-
ругой мы поехали поступать в Серовское 
профессиональное училище на специаль-
ность «Машинист мостового крана». Когда 
зашли в учебное заведение, увидели, что 
ведется набор на «Лаборанта химическо-
го анализа». Нас это заинтересовало, хотя в 
школе какой-то особенной любви к химии 
у меня не было. Зато была твердая «четвер-
ка» по предмету. Когда начала проходить 
практику, стало еще любопытнее: все эти 
пробирочки, колбочки, титрование... Еще, 
помню, весы сильно понравились. Никаких 
электронных в начале 1990-х еще не было. 
А были деревянные: просто две чаши со 
стрелкой посередине. 

В БРУ Л. Малинина перешла с Богослов-
ского алюминиевого завода – после переез-
да семьи на пос. Рудничный добираться до 
работы было бы слишком далеко. Сначала 
работала лаборантом, а через три года стала 
бригадиром. 

– Людмила Малинина – инициативный 
и неравнодушный сотрудник, – говорит 
Татьяна Малышева, начальник химической 
лаборатории Богословского рудоуправле-
ния. – У нее прекрасные организаторские 

способности, и еще она постоянно предлага-
ет нововведения: и в координации работы, и 
в ее методах.

Так, около трех лет назад по совету ла-
боранта вместо дорого олова, используе-
мого в качестве катализатора при опреде-
лении содержания серы в руде, стали при-
менять более бюджетный оксид ванадия. 
Кроме того, лучше прогорая, он меньше за-
соряет установленную в муфельной печи 
фарфоровую трубку, в которую помещается 
проба. Значит, замена трубок будет прово-
дится реже. Получается двойная экономия.

Также коллеги хвалят Людмилу Малини-
ну как хлебосольную хозяйку. 

– Я из многодетной семьи, в которой, 
кроме меня, еще семь братьев-сестер, – рас-
сказывает любитель кулинарии. – Конечно, 
маме приходилось много готовить. И я пере-
няла от нее принцип: пусть лучше останет-
ся, чем не хватит. Поэтому с удовольствием 
смотрю кулинарные передачи, ищу новые 
рецепты. Люблю стряпать пироги. На дни 
рождения всех членов семьи обязательно 
созываю родных – а у меня одних племян-
ников двадцать пять. Готовить приходится, 
как на свадьбу. Но это ничего, главное, что 
мы вместе.

В конце мая участок ГШО совмест-
но с работниками ВШТ № 2 приступили 
к сборке «Южной» клети с подвижным 
кузовом, которая будет установлена в 
клетевом стволе. Клеть, которой пользу-
ются сейчас, была навешена в 1998 году. 

– В техническом паспорте указывается 
срок эксплуатации подъемного механизма, 
– говорит Дмитрий Иванов, механик участка 
по монтажу горношахтного оборудования. – 
После его выработки, он проходит экспер-
тизу промышленной безопасности, которая 
устанавливает, возможно ли его использо-
вать далее. Сейчас подошел срок замены, 
которая запланирована на июль.

Еще один подъемный механизм прохо-
дит процедуру ремонта – бригада участка 
ГШО начала замену противовесных направ-
ляющих канатов шахтной подъемной уста-
новки на Новопесчанском вентиляционном 
стволе.

– В 2016 году здесь заменили клетевые 
направляющие канаты, сейчас будем менять 
их противовесы, – поясняет Дмитрий 
Иванов. –  Мы руководствуемся принятым 
графиком замены. В данный момент за-
вершается доставка материалов и большой 
фронт подготовительных работ.

Òàê âûãëÿäåëà êëåòü äî íà÷àëà ñáîðêè
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Свой человек
2

Почему меняем полис ОМС?

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 65-летием
Галину Позднякову
Николая Чхуна
Валерия Подмогаева
Любовь Байкову
Татьяну Журавлеву

С 70-летием
Надежду Филичкину
Юрия Хорошенкова

С 75-летием
Нину Кочегарову

С 80-летием
Клавдию Федорченко
Галину Туманову

С 85-летием
Тамару Плотникову
Нину Кормину

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ОТДОХНУТЬ И ОЗДОРОВИТЬСЯ!

Принимаются заявления на путевки в лечебно-профи-
лактические учреждения:

  санаторий «Нижние Серги» (г. Нижние Серги, 
Свердловская область)

  санаторий «Электроника» (г. Сочи)
  санаторий-профилакторий «Чистые ключи» 

(Серовский район, Свердловская область)

Желающих оздоровиться ждем в рудоуправлении, каб. 209.
Телефон для справок: (34384) 7-16-31.

Çà âðåìÿ 
ðàáîòû 
Íàäåæäû 
Ôèëè÷êèíîé 
áûëî îáó÷åíî 
áîëåå 15 òûñ. 
ðàáîòíèêîâ

Надежду Филичкину знают 
абсолютно все поколения ра-
ботников предприятия. 3 мая 
Надежда Николаевна отмети-
ла свой 70-летний юбилей. А 
чуть ранее, в январе 2018-го ис-
полнилось 50 лет ее професси-
ональной деятельности в Бого-
словском рудоуправлении. Сюда 
она пришла в год запуска шахты 
молодым специалистом в отдел 
кадров, сегодня является пред-
седателем Совета ветеранов БРУ.

Из воспитателей – 
в инспекторы

Общественную деятельность 
Надежда Филичкина любила 
всегда. В школе была вожатой у ок-
тябрят, а работать мечтала учите-
лем начальных классов. 

– Я окончила «восьмилетку» в 
родном поселке Белка, – рассказы-
вает Надежда Николаевна. – После 
получения аттестата, стремилась 
поскорее получить профессию, 
чтобы иметь возможность зараба-
тывать деньги: материальное по-
ложение в семье было тяжелым. 
Отец погиб, и мама воспитыва-
ла нас с братом одна. Конечно, мы 
ей помогали, хозяйство большое: 
огород, домашние животные, 
птица. 

Поступать решила в Серов-
ское педагогическое училище. В 
успехе не сомневалась: прекрас-
ные знания с легкостью позволили 
бы сдать все необходимые вступи-
тельные экзамены. 

– Но, когда я узнала, что, 
помимо прочего, нужно сдавать 
пение, у меня отпало всякое 
желание там учиться. «Медведь на 
ухо наступил» – это про меня, – 
смеется Надежда Филичкина.

В итоге, решила подать доку-
менты в Карпинский горный тех-
никум (затем переименованный в 
машиностроительный) на специ-
альность «Монтаж и ремонт про-
мышленного оборудования». Про-

изводственная практика проходи-
ла в механическом цехе Богослов-
ского рудоуправления. Сюда же, в 
БРУ, молодой специалист Филич-
кина пришла трудоустраиваться 
после получения диплома.  

– Получилось интересно, – 
говорит Надежда Николаевна. – 
Я пришла в отдел кадров, но мне 
сказали, что мест нет. А в то время, 
на предприятии председателем 
профкома являлся Георгий Ива-
нович Михайлов. Он предложил 
лето поработать воспитателем в 
детском лагере «Веселая горка», и 
уже потом пообещал взять в штат. 
Так, 8 августа я была зачислена в 
отдел кадров инспектором по под-
готовке кадров.

«Конспекты писали 
на коленях»

Первый рабочий день запом-
нился Надежде Филичкиной на 
всю жизнь: ее с ознакомительной 
экскурсией повели на шахту «Ка-
питальная». 

– Впечатления начались, уже 
когда меня облачили в спецодеж-
ду и закрепили самоспасатель с 
аккумулятором – все необычно 
и непривычно, – делится Н. Фи-
личкина. – В самой шахте темень, 
сверху все давит – не самое при-
ятное ощущение. Провожатым у 
меня был главный инженер шахты 
Иван Кильсеевич Южаков. Много 
по восстающим, по лесенкам по-
лазили – специально, как я поняла 
уже потом. После нашей «прогул-
ки» спрашивает: ты как? Ноги не 
устали? Я отвечаю: да нет, ничего. 
А мне, действительно, ничего. Я в 
техникуме очень много занима-
лась спортом: лыжами, стрельбой, 
легкой атлетикой, волейболом. (К 
слову, со спортом Надежда Никола-
евна Филичкина «завязала» совсем 
недавно – еще в 2000-х в БРУ была 
женская сборная по волейболу, в 
которой она играла – прим. ред.).

Затем состоялось ознакомление 

с другими цехами. Фабрика этой 
шахты также запомнилась: холод, 
снег лежит, люди трудятся в фу-
файках и валенках. В итоге, обойдя 
все объекты трех шахт – «Капи-
тальной», «Новой», «Северопесчан-
ской» –  и уже имея представление 
о производстве, Надежда Филич-
кина была отправлена на методи-
ческое обучение в Свердловск.

– Так нас тогда готовили, чтобы 
мы, организуя техучебу сотрудни-
ков, и сами понимали все тонкости. 
Только тогда появляется возмож-
ность отследить качество препода-
вания, – как организатор со стажем 
считает Надежда Николаевна. – В 
общем, получилось, что я стала ра-
ботать в сфере, о которой мечтала.

Первые профессии, которым 
БРУ обучило своих новых сотруд-
ников, были: кочегар (открыва-
лась новая котельная на Песчанке) 
и машинист подъема. Люди осваи-
вали новые знания после рабочей 
смены. Занимались в технической 
библиотеке клуба «Горняк», кон-
спекты писали на коленях. 

– С чувством глубокой при-

знательности я буду вспоминать 
главного инженера Богословско-
го рудоуправления Валентина Гри-
горьевича Орлова, – признает-
ся его бывшая коллега. – Именно 
он развил техническое обучение. 
Выделил помещения под полно-
стью обставленные классы в новом 
здании управления на пос. Руднич-
ном, не скупился на приобрете-
ние учебного материала (плакаты, 
модели оборудования и прочее), 
а также дал указание техническо-
му отделу сотрудничать с нами по 
данному вопросу. Были и среди ра-
ботников умельцы, которые масте-
рили наглядные пособия, которые 
используют по сей день. Так и тру-
дились. За все годы было обучено 
свыше 15 тысяч человек. 

Поговорить по душам

Постепенно отдел реорганизо-
вывался, и к 2004 году, для проце-
дуры лицензирования деятельно-
сти, была создана новая структура 
– бюро подготовки кадров, которое 
возглавила Надежда Филичкина. 

Она же была его единственным со-
трудником. 

В 2010 Надежда Николаевна 
вышла на пенсию. А в январе 2011 
года была приглашена возглавить 
совет ветеранов БРУ. 

– Я подумала: возраст подходя-
щий, многих бывших работников 
я знаю, – объясняет свое согласие 
председатель организации. 

Как отмечает Н. Филички-
на, для ветеранов самое главное – 
помощь. Не только материальная, 
но и душевное внимание. И поток 
людей, который в этом нуждается, 
не иссякает.

– Очень жаль одиноких, ведь 
им и поговорить больше не с 
кем. Но особенно сложно тем, кто 
живет в поселках, где отсутству-
ют нормальные бытовые условия, 
нет воды, дома ветхие, – сетует 
она. – Конечно, иногда слушать 
их истории непросто, но стараюсь 
поддержать каждого. Я захожу в 
двери совета в семь утра и выхожу 
в пять вечера. И все наши ветераны 
знают, что двери эти открыты для 
каждого. 

На предприятии началась замена 
полисов обязательного медицин-
ского страхования. Работникам Бо-
гословского рудоуправления пред-
лагается перейти в страховую ме-
дицинскую компанию «УГМК-
Медицина».

– В целях осуществления социаль-
ной защиты и реализации прав ме-
дицинской помощи проводится цен-
трализованная замена полисов ОМС 
для работников и членов их семей, – 
говорит Александра Кобякова, помощ-
ник генерального директора по общим 
вопросам. –  Лично у меня уже несколь-
ко лет полис именно этой страховой 
организации. С ним я неоднократно 

обращалась в разные учреждения здра-
воохранения нашего города, и каждый 
раз получала необходимую услугу.

По словам Евгении Моховой, спе-
циалиста по социальной работе ОАО 
«Богословское рудоуправление», 
замена полиса занимает буквально 
нескольких минут. При этом возмож-
но поменять бумажный документ на 
пластиковый. 

– Чтобы стать клиентом «УГМК-
Медицина» необходимо взять с собой 
три документа: действующий полис 
ОМС, паспорт и страховой номер инди-
видуального страхового счета (зеленая 
карточка СНИЛС), – поясняет специ-
алист. – Кроме того, мы можем офор-
мить полис на ребенка, в том числе, но-

ворожденного. В этом случае понадо-
бятся: паспорт одного из родителей, 
его СНИЛС, а также свидетельство о 
рождении и СНИЛС ребенка. 

Замена полисов производится в 
рудоуправлении, каб. 209.

УГМК-Медицина
  Компания работает на рынке ОМС Свердловской области с 1999 года 

и входит в число ведущих страховщиков по уровню доверия, финансовой 
устойчивости, числу обслуживаемых договоров страхования и разветвлен-
ности сети.
  Договоры на обслуживание по обязательному медицинскому страхова-

нию более чем с 200 лечебно-профилактическими учреждениями Сверд-
ловской области.
  Полисы обязательного медицинского страхования действуют не только 

на территории Свердловской области, но и по всей Российской Федерации.
  Эффективная система организации  экспертизы качества медицинской 

помощи.
  Правовая поддержка застрахованных, в т.ч. в судах; В 2017 году специ-

алистами «УГМК-Медицина» проведено более 10,5 тысяч консультаций по 
телефону, рассмотрено более 120 письменных обращений застрахованных 
на качество медицинской помощи. Более чем по 50% случаев обращений к 
больницам применены финансовые санкции, по 3 случаям взыскан матери-
альный ущерб в пользу застрахованных в досудебном порядке, по 3 случаям 
в судебном порядке.

КОММЕНТАРИЙ 
СВЕТЛАНЫ ЧЕПАЙКИНОЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ГАУЗ СО «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ» 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ:

– МОГУ ОДНОЗНАЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ 
РАБОТАЕМ С «УГМК-МЕДИЦИНА». 
ЕСЛИ К НАМ ОБРАТИТСЯ ПАЦИЕНТ, 
ИМЕЮЩИЙ ПОЛИС ДАННОЙ КОМПАНИИ, 
ОН ПОЛУЧИТ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.


