ÎÏÐÎÑ

МОЙ
САМЫЙ ЯРКИЙ
НОВЫЙ ГОД
Именно такую тему мы
предложили нашим респондентам в традиционном новогоднем опросе. Оказалось,
что каждому из них, действительно,
есть что вспомнить.
НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА:

– Это был 2007 год.
Мы живем в доме, где
раньше
было
кафе
«Биг Бен», и Новый год
вместе с друзьями отмечали как раз там. И
именно в этом году наш
8-летний сын заявил, что
Деда Мороза не существует.
Для
меня это стало шоком: он ведь еще маленький. И мы придумали, как вернуть ребенку
веру. В 12 ночи с мужем, тайком, поднялись
к себе в квартиру, разложили подарки под
елкой (все, какие он просил в своем письме
к Дедушке – а список был большой). Когда
мы вместе после празднования вернулись домой, и сын их нашел – нужно было
видеть его глаза! Он снова от души поверил
в сказку.

ДЕКАБРЬ 2018

Ïðåääâåðèå ïðàçäíèêà – âðåìÿ ñòðîèòü ïëàíû. Äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ – ýòî íîâûå
ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà÷è, êîòîðûå íàì ïðåäñòîèò ðåøèòü, îáúåäèíèâ óñèëèÿ è
äåéñòâóÿ åäèíîé êîìàíäîé.
Â Íîâûé ãîä ïðèíÿòî îæèäàòü ÷óäåñ. Íî, íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ãëàâíûìè èõ
òâîðöàìè ÿâëÿåìñÿ ìû ñàìè. ß æåëàþ êàæäîìó âåðû â ñâîè ñèëû, âäîõíîâåíèÿ,
íîâûõ âåðøèí.
Ïóñòü ãðÿäóùèé ãîä ïðèíåñåò ðàäîñòü â âàøó æèçíü, ïóñòü äåòè áóäóò
çäîðîâû, áëèçêèå äàðÿò òåïëî è ïîääåðæêó, ïóñòü äîìàøíèé î÷àã áóäåò ñîãðåò
ëþáîâüþ è çàáîòîé. Æåëàþ êðåïêîãî, êàê óðàëüñêèé ìîðîç, çäîðîâüÿ, êàê
ìîæíî áîëüøå ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé, óäà÷è, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ВНУТРИШАХТНОГО
ТРАНСПОРТА

НАДЕЖДА ФИЛИЧКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА

ВЕТЕРАНОВ

БРУ:
– В 1965 году была очень
морозная
новогодняя
ночь, которая сильно запомнилась. Мы с подругой праздновали на
Рудничном в школе
№3. Когда все закончилось, отправились домой
на Белку. Транспорта в это
время суток никакого нет. А мы в капроновых чулочках. Коленки мы свои тогда,
конечно, подморозили.
В 1973 году мы семьями пошли ночью
на городскую площадь. И придумали забираться снизу-вверх на большую горку.
Нашим мужчинам в обуви было скользко это делать, поэтому они, недолго
думая, разулись, и соревновались в носках.
Молодые были!
А в 1984 году, когда моим племянникам
было по 4 и 5 лет, я украдкой переоделась в
Деда Мороза. Они с такой открытой душой
пели и читали мне стихи. А потом, когда я
вернулась в своем обычном виде, бросились ко мне: тетя Надя, к нам сейчас Дед
Мороз приходил!
ВЛАДИМИР ГАЛЕВ,
МЕХАНИК БЮРО
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ШАХТЫ

СКАЯ»:

«СЕВЕРОПЕСЧАН-

– Новый год мы часто
отмечали в домах культуры. 1973 год мы встречали в ДК «Октябрь»
на Медной Шахте. Тогда
нам
единственный
раз
удалось собраться за праздничным столом
всей моей большой семьей – три сестры с
мужьями и мы, три брата, с женами. Всего
12 человек. Было весело: игры, танцы, хлопушки, бенгальские огни. И еще лотерея, в
которой я выиграл детскую соску-пустышку. Мне сказали: ну все, это знак, готовьтесь
стать родителями в этом году (мы были в
компании последней бездетной парой). И
точно, так и сбылось! В этот же год родилась наша старшая дочь.
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Äîðîãèå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ÎÀÎ «Áîãîñëîâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå»!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèìè Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

АНАТОЛИЙ КОРЯКОВ,
№4:
– У меня было два
Новых года, которые
запомнились
больше
всего. В 1980 году, когда
я был в армии, мне как
раз выпало стоять «на
тумбочке».
А года три назад я предложил супруге не сидеть дома, а прокатиться на машине. В 12 часов выслушали президента и отправились в дорогу, сначала в
Краснотурьинск. Когда ехали по Медному
Руднику, нам открылась красивейшая панорама: весь город сверкал в огнях фейерверков – люди как раз вышли на улицу
после боя курантов. Здесь мы побывали на
площади и елке у ДК БАЗ, потом отправились в Карпинск – тоже в зимний городок.
Домой вернулись только в четыре утра. Нам
понравилось, было очень интересно!

ГОДА

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð ÎÀÎ «Áîãîñëîâñêîå ðóäîóïðàâëåíèå»
Îëåã Çóáêîâ

Развитие – на годы вперед
УГМК инвестирует в экономику БРУ в 2019 году
446,5 млн. рублей
Объем инвестиций, выделенных на
развитие предприятия Уральской горно-металлургической
компанией
в
рамках Программы первоочередных
мероприятий по добыче горной массы
и производства железорудного концентрата, составляет 446,5 млн. рублей. Эти
деньги позволят заложить фундамент
для дальнейшей работы на десятилетие
вперед.
Большая часть средств пойдет на капитальное промышленное строительство
и приобретение шахтного оборудования.
Как отмечает директор Богословского рудоуправления Олег Зубков, главная задача,

которая стоит перед всем коллективом –
превратить эти вложения в реальные дела.
– В управляющей компании УГМК-Сталь
разработана поэтапная программа реконструкции БРУ, рассчитанная до 2030 года, –
говорит Олег Зубков. – В 2019 году мы приступаем к этой работе – компанией будет
направлено 446,5 млн рублей на приобретение оборудования и ремонты. Мы должны
показать, что являемся работоспособным
коллективом, которому все задачи по плечу.
Именно честное выполнение своих обязанностей – абсолютно каждого из нас – позволят смотреть в будущее с уверенностью.
Сделаем, что запланировано на 2019 год,
будут и 2020-й, и 2021-й и так далее.

ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ
Шахта

Производственные
планы
на 2019 год
 Добыча горной массы –

2 350 тыс. тонн.
Из них 120 тыс. тонн – медистые
магнетиты.

 Производство концентрата железорудного – 1001,3 тыс. тонн.

 Горнопроходческие работы –

10 140 п.м. Из них горнонарезные
работы – 7 700 п.м., горноподготовительные работы – 1 400 п.м.,
горнокапитальные работы на горизонте минус 400 метров 1 040 п.м.
(12 тыс. куб. м).

Ìîäåðíèçàöèÿ ïðèâîäà êëåòåâîé ïîäúåìíîé ìàøèíû «Þã».
Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ: äîçàòîðíûå óñòàíîâêè, ïîãðóçî÷íî-äîñòàâî÷íûå ìàøèíû, áóðîâûå ñòàíêè, ýëåêòðîâîçû, âàãîíåòêè øàõòíûå, ñêðåïåðíûå
ëåáåäêè è ïð.

 Эксплуатационное бурение на

Дробильно-обогатительная фабрика

 Бурение на горнокапитальных

Ðåìîíòû ñêèïîâîãî áóíêåðà â ñêèïî-êëåòåâîì ñòâîëå, ïàðàáîëèñòè÷åñêîãî
áóíêåðà, íàõîäÿùåãîñÿ â êîðïóñå îáîãàùåíèÿ ôàáðèêè.

Химическая лаборатория

Ïðèîáðåòåíèå ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîíòðîëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà îáîãàùåíèÿ ÄÎÔ.

Энергоцех

Àâòîìàòèçàöèÿ òóðáîêîìïðåññîðà N1, êàïèòàëüíûé ðåìîíò òóðáîêîìïðåññîðà
N5 ó÷àñòêà ÖÊÑ è ÃÂÓ.

Автотранспортный цех

Ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòà: ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê, àâòîìîáèëü äëÿ ïåðåâîçêè
äåæóðíîãî ïåðñîíàëà øàõòû («äåæóðêà»), ëåãêîâûå ìàøèíû.

Железнодорожный цех

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé íà ó÷àñòêå ïîãðóçêè êîíöåíòðàòà
æåëåçîðóäíîãî (300 ì), ðåìîíò æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé ó÷àñòêà ïîãðóçêè ìåäèñòûõ ìàãíåòèòîâ (780 ì).

Отдел капитального строительства

Óñòàíîâêà ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ î
ïîæàðå (îáúåêòû ÄÎÔ, ýíåðãîöåõà, ðóäîóïðàâëåíèå).
Êîððåêòèðîâêà ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè øàõòû «Ñåâåðîïåñ÷àíñêàÿ». Èçìåíåíèå
ãîðíî-òðàíñïîðòíîé ñõåìû ñ öåëüþ îòðàáîòêè ðóäíûõ öåëèêîâ.

Отдел метрологии стандартизации и качества

Ñåðòèôèêàöèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ÎÀÎ «ÁÐÓ» (Ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðåäïðèÿòèÿ òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà ISO 9001 ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçöà).

горнопроходческих и горнонарезных работах – 351 272 п.м.
работах – 69 391 п.м.

 Эксплуатационное бурение на

очистных работах – 205 тыс. п. м.

БОГОСЛОВСКИЙ ГОРНЯК
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Снегурочки БРУ
В Новый год хочется чудес и красоты. Что касается волшебства, то здесь самое надежное –
дождаться Деда Мороза. Что же до прекрасного:
представляем вашему вниманию наших очаровательных Снегурочек – сотрудниц Богословского рудоуправления.
По признанию девушек, им уже не впервой
играть роль внучки зимнего чародея.
– Я с пяти лет была Снегурочкой в детском саду.
Сначала у себя, потом у младшего брата, – рассказывает специалист по социальной работе Анастасия Заложных.
Контролер продукции обогащения Наталья Ибатулина становилась Снегурочкой на школьных
елках, а, затем, на детских представлениях в профилактории «Горняк».
Наталья Шенк, стволовой участка ВШТ №2, переоблачалась в образ по велению души:
– Когда мне было лет 10, мы с братом переодевались в Деда Мороза и Снегурочку, и так ходили
гулять во дворе.
Начальник химической лаборатории Татьяна Малышева говорит, что для родных она всегда «Снегурочка» – главный режиссер развлечений и подарков.
– После боя курантов, мы идем на улицу пускать
фейерверки, а пока отсутствуем, Дед Мороз успевает
положить подарки под елку. Дети визжат от восторга
(да и муж тоже), – смеется Татьяна.
Самый необыкновенный опыт перевоплощения
был у юрисконсульта Анастасии Голышевой:
– Снегурочкой бывать не доводилось, зато
Петухом – да. Мы участвовали в новогоднем благотворительном марафоне «Творим чудо», и устроили для ветеранов БАЗа спектакль, в котором мне посчастливилось стать этим веселым символом наступающего года.
Ñëåâà íàïðàâî: Òàòüÿíà Ìàëûøåâà, Àíàñòàñèÿ Ãîëûøåâà,
Íàòàëüÿ Øåíê, Àíàñòàñèÿ Çàëîæíûõ, Íàòàëüÿ Èáàòóëèíà

Новый год открыт каждому

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 60-летием
Надежду Хлонь
Николая Филимонова
Надежду Скочилову
Валентину Ватолину
Вячеслава Митина
Владимира Дедкова

С 80-летием
Галину Алферову
Августу Дмитриеву
С 85-летием
Нину Булашову
НАШИ ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 65-летием
Бориса Морова
Валентину Овсянникову
Сергея Бугранова
Ольгу Ермачкову
Александра Будылева
С 70-летием
Владимира Герасимова
Николая Боярского
Николая Рыжова

В декабре, традиционно, проходит детский творческий конкурс, посвященный Новому году, организованный Благотворительным фондом
«Дети России». В этот раз работ, как
никогда, было много – своим талантом поделились 58 участников в возрасте от 4 до 14 лет. Ребятам нужно
было выполнить новогоднюю почтовую открытку.
Победителями станут 25 авторов –
именно они получат подарки от фонда
«Дети России». Для этого важно было
строго соблюсти все условия конкурса: ручной труд, соответствие тематике,
размер не более 15 см в длину и ширину,
основой должен был быть картон или
бумага, на лицевой стороне – новогодняя картинка.
– Каждый год праздничное настроение у нас начинается как раз с детского
конкурса, – делится помощник директора по общим вопросам Александра Кобякова. – Поделки ребят приятно рассматривать – это всегда очень трогательно. В этом году у нас много новых имен,
но не подвели и постоянные участники.
Большое спасибо детям и их родителям.
Все большие молодцы!

БОЛЬШИЕ

24 января в 16.30

состоится подведение итогов
детского творческого конкурса
« НОВОГОДНЯЯ
ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА ».
Приглашаем юных участников
и их родителей
в актовый зал рудоуправления
(ул. Октябрьская, 28, 3 эт.)

с 91-летием
Марии Федоровне
Федорченко,
Василию Захаровичу
Соловьеву,
с 94-летием
Апполинарии Владимировне
Русаковой!
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ТАЛАНТОВ
Одним из самых юных участников конкурса стал 4-летний Марк Цитцер. Его папа
– Андрей Цитцер – трудится ведущим специалистом в отделе сбыта.
– Марк с удовольствием подставлял ладошку,
чтобы обвести, мазал клеем колпачки гномов,
приклеивал их. Причем, так усердно, что открытку пришлось переделывать, – смеется
мама малыша, Светлана. – А обводить
пальчики ему настолько понравилось,
что потом они со старшей сестрой взяли
альбом, и начали обводить и руки, и
пяточки.
В число тех ребят, кто участвовал в конкурсе впервые, вошла Карина Оберюхтина, 7 лет.
Папа Карины – Иван Оберюхтин – недавно
устроился мастером горным участка ВШТ
№2.
– Как только папа рассказал мне о конкурсе, мне сразу же захотелось поучаствовать:
я люблю и рисовать, и лепить из пластилина, и
делать аппликации, – признается девочка. – Я сама придумала композицию на открытке
и то, какие материалы понадобятся. Мне нравится участвовать в творческих соревнованиях. Я занимаюсь любимым
делом, а мне потом еще
подарок дают – так приятно!
Многие дети радуют своим участием из года
в год. К ним относится и 12-летний Артем
Хафизов. Его мама – Елена Хафизова – лаборант химанализа в ЛЗВВБ.
–
Я
люблю
делать
поделки. Года три назад я
даже ходил в художественный школьный кружок, –
говорит Артем. – Почти на
каждый праздник я делаю
родным подарки своими
руками: на дни рождения, 8
Марта маме и бабушке, на 23
февраля папе. А сейчас клею
из бумаги рыцарский замок
– недавно мы в школе проходили средневековье.
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