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Â середине ôевралÿ проиçводственные ис-
пытаниÿ начались длÿ буровыõ коронок ди-
аметром 28 мм, применÿемые длÿ буре-
ниÿ øпуров под сталеполимерные креплениÿ в 
ãорныõ выработкаõ

На базе подземного горнопро-
ходческого участка №3 ведутся ис-
пытания новых для шахты буровых 
коронок, изготовленных на отече-
ственном предприятии.

– Для бурения шпуров мы исполь-
зуем коронки, сделанные в Швеции, – 
рассказывает начальник шахты Олег 
Игашев. – Но с октября прошлого года 
начали испытание инструмента, вы-
пущенного АО «Машиностроительный 
холдинг» (г. Екатеринбург). В данном 
случае мы можем говорить об импор-
тозамещении.

Первыми проверку в наших усло-
виях прошли коронки диаметром 41 
мм, используемые для бурения шпуров 
под патронирование взрывчатых ве-
ществ. По словам начальника участка 
№3 Александра Гаврилова, проходчи-
ки, действительно, заметили разницу.

– Как показали замеры, средняя хо-
димость и нашего, и шведского инстру-
мента примерно одинакова: на мяг-
ких породах около 530 п.м., на твердых 
– около 160 п.м.,– приводит статисти-
ку Виктор Терещенко, инженер-испы-
татель АО «Машиностроительный хол-
динг». – Но наш меньше подвержен по-
ломке по корпусу коронок: специально 
для БРУ мы увеличили его толщину на 
3 мм. 

испытано шахтой В январе БРУ выполнило 
производственный план 
по всем показателям

План по добыче горной массы 
выполнен на 101,6%. По производ-
ству концентрата железорудного на 
100,9%. План по отгрузке концен-
трата железорудного – на 100,7%. На 
100% выполнен план по эксплуата-
ционному бурению и горнопроход-
ческим работам (в п.м.), на 102,7% – 
по горнонарезным работам (в п.м.).  

– Сложный 2018 год завершился, 
в первый месяц 2019-го мы срабо-
тали хорошо. И это – общая заслу-
га, – отмечает директор ОАО «Бо-
гословское рудоуправление» Олег 
Зубков. – Управляющая компания 
активно вкладывает в наше разви-
тие огромные средства. Но вопло-
тить проекты в жизнь мы сможем 
только собственным трудом. только собственным трудом. 

Доблестных мужчин – с Днем защитника Отечества! Я же-
лаю каждому, и в жизни, и в работе, сохранять те качества, которые отличают русского 
воина: силу духа, смелость, мужество, честь. Пусть планы претворяются в жизнь, дело спо-
рится, а близкие всегда окружают заботой. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем!

Милые дамы, примите искренние поздравления с грядущим Международным женским днем! Пусть радостью си-
яют ваши прекрасные глаза, пусть ваши добрые руки всегда согревают близких, пусть души будут наполнены любо-
вью и счастьем. Желаю вдохновения, красоты, здоровья вам и вашим родным!

С уважением, директор ОАО «Богословское рудоуправление»
Олег Зубков

воина: силу духа, смелость, мужество, честь. Пусть планы претворяются в жизнь, дело спо-

Уважаемые работники 
Богословского рудоуправления! Дорогие ветераны!

От души поздравляю вас с наступающими праздниками!
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Михаил Сергеевич Бидаев
Дата и место рожДения: 16 октября 1989 года, г. Волчанск

образование: Уральская госУдарстВенная юридическая академия. специальность –  
«юриспрУденция».

Михаил Бидаев: «в шахте еще не был, 
но побывать там интересно»

Процесс пошел

Понадобилось 3 рейса, чтобы привести все комплектующие 
установок

в апреле начнется замена дозаторных установок. 
К подготовительным работам приступили уже сейчас. 

Так, в декабре минувшего года участок по монтажу гор-
ношахтного оборудования изготовил каркас выпускного 
окна бункера. А в середине февраля завершилась достав-
ка всего необходимого оборудования – теперь и дозаторы 
и комплектующие к ним уже ждут своего часа на террито-
рии предприятия.

Части больших установок были доставлены в БРУ тре-
мя рейсами. Это сами дозаторы, шкафы управления, пнев-
моцилиндры и весовое оборудование. Сумма расходов – 
порядка 16 млн. рублей. Произведены механизмы в Рос-
сии, компанией ООО «Техресурсы» (Кемеровская область, 
г. Прокопьевск). 

В конце февраля планируется произвести контрольную 
сборку установок. 

С 4 февраля к своим обязанностям приступил новый начальник 
юридического отдела

в интервью руководитель рас-
сказал, как видит свою работу и 
чем предпочитает заниматься в 
свободное время.

– Расскажите о своем пути в про-
фессии.

– Когда я оканчивал школу, то сра-
зу решил, что хочу быть юристом. Был 
настолько заинтересован этой про-
фессией, что после получения ат-
тестата на общественных началах 
устроился помощником в Серовскую 
транспортную прокуратуру. Затем бы-
ла учеба в вузе.

Первым местом «настоящей» ра-
боты стала должность юрисконсульта 
в городской стоматологической поли-
клинике. Тогда же я параллельно по-
ступил в магистратуру. Через два года, 
получив степень магистра, устроился 
в Администрацию Серовского город-
ского округа – специалистом в право-
вое управление. А еще через год мне 
предложили освободившуюся долж-
ность начальника управления. В ней я 
проработал порядка пяти лет.

– БРУ – производственное пред-
приятие. Какие особенности для се-
бя Вы в этом отмечаете?

– Здесь существуют судебные 
тяжбы по поводу профзаболеваний, 
травм. Ранее я не сталкивался с по-
добной спецификой.  

Если говорить в общем, то моя за-
дача, в первую очередь: способство-
вать укреплению договорной дисци-
плины. Существует большой перечень 
внутренних требований – я говорю о 
стандартах УГМК. Вся документация 
должна быть приведена в соответ-
ствие с ними. Еще одно направление 
– работа с должниками предприятия. 

– На промплощадке шахты уже 
удалось побывать?

–  Пока некогда, да и прямой необ-
ходимости сей час нет. Но, вообще, ко-
нечно, интересно съездить, ведь шах-
та – очень самобытное производство, 
которое встречается далеко не везде.

– Расскажите немного о себе: о 
семье, о том, чем любите занимать-
ся в свободное время.

– Я родился в городе Волчанске, и 
мои бабушка с дедушкой как раз гор-

няки – они трудились на местном 
угольном разрезе. В Серов, где я сей-
час живу, перебрались, когда я еще 
учился в школе. Отец работал на же-
лезной дороге, мама врач. Своей се-
мьи я пока не завел.

Люблю заниматься спор том. Наи-
больших успехов добился в большом 
теннисе, на соревнованиях любитель-
ского уровня неоднократно занимал 
призовые места. Еще, когда есть вре-
мя, собираемся поиграть в пейнтбол.
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«Мы верили в Родину и плечо товарища»

Áоеваÿ ãруппа перед çаданием, 1987 ãод. Àлександр Èльин – 
в первом рÿду, третий слева

Ôото сделано перед последней 
боевой операöией, 1987 ãод

«Мы верили в Родину и плечо товари
15 февраля исполнилось 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана

в Богословском рудоуправлении трудятся ветера-
ны той десятилетней войны. Среди них – крепиль-
щик подземного участка буровых работ №4 алек-
сандр ильин. Он поделился воспоминаниями о 
годах службы в афгане.

Я БЫЛ призван в армию в 
мае 1985 года. Мне было 

тогда 19 лет – я только окон-
чил краснотурьинский тех-
никум на строителя. Учеб-
ная часть располагалась в 
городе Чирчик (Узбекистан). 
Это была база подготовки 
для Афганистана. Мы зна-
ли, что нас ждет впереди, но 
страха не было. Наоборот, 
хотелось Родину защищать.  

ЧЕРЕЗ три месяца под-
готовки нас самолетом 

доставили в Кабул. Отту-
да я попал в город Газни – 
он расположен ближе к Па-
кистанской границе - в ро-
ту специального назначе-
ния, в саперный взвод. Ин-
структор нас обучил как ве-
сти минирование и разми-
нирование. 

Было интересно, ново. 
Все молодые парни, а тут 
боевое оружие. Иногда ве-
черами занимались со слу-
жебными овчарками. И уже 
перед отбоем собирались, 
рассказывали каждый про 
свой дом, про девушек. 

Взвод находился на рав-
нине между гор. Из расти-
тельности – верблюжья ко-
лючка. Жили в палатках. 
Внутри – 2 печки, двухярус-
ные койки, у каждого тум-
бочка. Все. За две зимы бы-
ло три дня мороза в минус 
четыре градуса. Летом жара 
плюс сорок, дождей практи-
чески не бывало. Ели в сто-
ловой, как правило, кашу с 
мясом. Была баня, рядом с 
которой солдатами был вы-
рыт бассейн. 

Периодически к нам 
приезжали проверяющие. 
И был среди них генерал, 
которому всегда что-то не 
нравилось. Наше руковод-
ство придумало план. Ког-
да узнавали, что он едет, 
всех, кроме охранения и 
дневальных, отправляли 
в милицейскую часть (по-
местному, царандое), рас-
положенную в 40 кило-
метрах от нашей. В гостях 
играли в футбол. Угощали 
друг друга: мы старались 
принести им побольше на-
шей тушенки, они угощали 
пловом из баранины. Там я 
его впервые и попробовал, 
было вкусно.

Через месяц подготов-
ки начались уже служебные 
обязанности.

Нужно было минировать 
горные тропы, по которым 
идут караваны афганцев. 
Были операции по захвату 
караванов с оружием. Вер-
толетами нас забрасывали 
на место засады. Ранним 
утром мы выходили на ру-
беж, занимали позицию – 
именно в это время шла их 
техника. 

Бывали в кишлаках: там 
часто располагались склады 
с оружием, которые нуж-
но было найти. Это назы-
валось зачистка кишлака. 
Местные не выходили из 
домов. В основном, там бы-

ли одни женщины, 
старики и дети. Мы 
ходили от двора ко 
двору (а их в селе-
нии насчитывалось 
до нескольких де-
сятков), где спе-
циальными при-
борами искали зарытый на 
глубине металл.  Неодно-
кратно во время таких за-
чисток бывали столкнове-
ния с душманами.

В бою страшно. Всем. Но 
мы верили. Во что? У нас 
была родина, папа, мама, 
друзья. Чувствовать рядом 
плечо товарища – главное в 
таких условиях. С полусло-
ва понимаешь друг друга. 

Когда кто-то уходил, 
объявлялось общее постро-
ение, во время которого ко-
мандир зачитывал речь о 
погибшем, затем военный 
салют. А на его кровати бы-
ла фотография с черной 
лентой. 

вСПОМИНАЕТСЯ один 
эпизод. Под кишлаком 

шел кяриз – тоннель, про-
рытый в давние времена. 
Он служит водоводом, по 
которому доставляется во-
да с гор. При очередной за-
чистке кишлака мы увиде-
ли, что большая группа бо-
евиков ушла в этот кяриз – 
он представлял собой боль-
шой грот. Мы – туда. А мод-

жахеды устроили засаду. 
Оттуда мы выбрались про-
сто чудом. В одну кучу по-
бросали всю взрывчатку, 
что была при нас, подорва-
ли ее гранатами, чтобы пе-
рекрыть вход. Чтобы нас не 
расстреляли. 

Практически вся служ-
ба прошла в Афганистане 
– за исключением трех ме-
сяцев, проведенных в учеб-
ке. В письмах я не писал о 
том, что происходит на са-
мом деле. Говорили, что за-
нимаемся охраной объекта. 
И потом, по приезду, тоже 
старался не вспоминать. Лет 
десять понадобилось, чтобы 
и самому забыть про все. 

В первое время после 
армии ездили с бывши-
ми товарищами друг к дру-
гу в гости. Но после развала 
Советского союза далекие 
связи постепенно оборва-
лись. Сейчас постоянно об-
щаемся только с самым за-
кадычным другом тех лет, 
он живет на Алтае. 

СЕЙЧАС мой сын гото-
вится к армии. В мое 

время было такое понятие: 
любой парень, который не 
сходил в армию – ущерб-
ный. Поэтому, я считаю, что 
и для сына это будет хоро-
ший опыт. В мужчине служ-
ба воспитывает привычку 
поступать, как мужчина.

НаградЫ 
алеКСаНдра илЬиНа
меДаЛЬ «за боевЫе засЛУГи», 
меДаЛЬ «воинУ-интернаЦио-
наЛистУ от бЛаГоДарноГо аФ-
ГансКоГо нароДа». ЮбиЛеЙ-
нЫе меДаЛи: «70 Лет во-
орУженнЫХ сиЛ ссср», «в 
ПамятЬ 25-Летия оКонЧания 
боевЫХ ДеЙствиЙ в аФГани-
стане».
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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! 

С 55-летием
Владимира Шуклина
Рината Харисова

С 60-летием
Сергея Хавановича
Рафаиля Аухадеева
Василия Лыжина
Леонида Ентальцева
Хамита Гаптрахманова
Валентину Коняеву

С 65-летием
Нину Горшкову
Валентину Обламееву
Валентина Меньшикова
Лутсию Макарову
Владимира Санникова
Николая Макиевского
Лидию Сорокину

С 70-летием
Юрия Колунтаева

Василия Мамугина
Андрея Резника

С 75-летием
Владимира Красникова 

С 80-летием
Юрия Зубарева
Лидию Жердеву
Анну Фрейлих

С 85-летием
Тамару Ларину

НАШИ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

с 93-летием 
Елизавете Петровне 
Байковой, 
с 94-летием 
Григорию Агафотовичу 
Разбойникову. 

Приглашаем принять участие 
в творческих конкурсах, посвященных 

Международному женскому дню!

Детям работников предлагаем попробо-
вать свои силы в конкурсе поделок «ТОРТ 
ДЛЯ МАМЫ».
 Поделки могут быть выполнены из любых 

материалов (пряжа, бумага, картон, карамель, 
соленое тесто, пенопласт, природные материа-
лы и т.д.) и в любой технике (квиллинг, оригами, 
папье-маше и пр.). 
 Размер работы не должен превышать 30х30х30 см.
Возраст участников: от 4 до 14 лет.

А для самых талантливых работница БРУ предлагаем кон-
курс поделок «МЫ ЖЕНЩИНЫ – МЫ МОЖЕМ ВСЕ!».
 Изделие должно отражать женские профессии.
 Его размер не должен превышать 30х30х30 см.

– Все конкурсные поделки должны быть подписаны: 
Ф.И.О. участника (в детском конкурсе еще Ф.И.О. родите-
ля), название цеха, контактный телефон.
– Принимаются исключительно работы, выполненные 
своими руками.
– Открытки к конкурсу не допускаются.

Ждем поделки до 4 марта в кабинете 209 рудоуправления.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 
7-16-31.

Детям работников предлагаем попробо-

 Поделки могут быть выполнены из любых 

соленое тесто, пенопласт, природные материа-
лы и т.д.) и в любой технике (квиллинг, оригами, 

!


