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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В 2015 г. Бюро подготовки кадров Богослов-
ского рудоуправления получило бессроч-
ную лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности по программам про-
фессионального обучения работников.
За минувший год на предприятии было 
проведено обучение по переподготовке  67  
рабочих, получили вторую и смежную про-
фессию 51 человек, повысили квалифи-
кацию 17 человек, 25 работников прошли 
курсы целевого назначения.
Кроме того, за прошедший год прошли об-
учение и повысили свою квалификацию 
в «Техническом университете УГМК» (г. 
Верхняя Пышма) более 130 руководителей 
и специалистов Богословского рудоуправ-
ления.

Современная экономическая ситуация и ка-
рьерный рост требуют от человека постоян-
ного повышения своей квалификации, разви-
тия знаний и компетенций. Поэтому все больше 
вполне взрослых и состоявшихся людей выби-
рает заочное высшее образование в качестве 
залога своей успешности, и возраст в этом деле 
не помеха. Уже не первый год в тесной связи с 
предприятиями горнопромышленного комплек-
са и, прежде всего, Уральского Федерально-
го округа, работает Уральский горный универ-
ситет.  Среди целевиков – не только вчерашние 
школьники, но и специалисты, которых БРУ  от-
правляет получать  высшее  образование.

Среди студентов-заочников нашего предприя-
тия – начальник участка №3 А.А. Гаврилов, мастер 
участка №2 С. В. Ваймер, ведущий специалист по 
сбыту А.А.  Цитцер. В канун Татьяниного дня – 
праздника всех студентов, мы взяли небольшое ин-
тервью с ними.

Александр Анатольевич ГАВРИЛОВ, 
начальник участка №3: 

– Александр Анатольевич, у 
Вас складывается вполне удач
ная карьера. Для чего получать 
выс шее образование?

– Я окончил горный техни-
кум им. Ползунова тоже заочно по 
специальности «Горная разработ-
ка полезных ископаемых подзем-
ным способом». На шахту пришел 
в августе 2006 года крепильщиком. 

А до армии выучился в 103-м на слесаря. Теперь вот 
уже на IV курсе  в Горном – получаю высшее обра-
зование. Направили по целевому набору сразу же, 
когда в 2012-м после работы уже мастером горным 
меня назначили начальником участка. Была воз-
можность выбрать специализацию «Безопасность 
горного производства».

Из плюсов заочного обучения возможность ра-
ботать и учиться.  Лекции уже не воспринимаются 
как нечто отвлеченное, а все понятно и ясно, благо-
даря практике. 

Сергей Викторович ВАЙМЕР, 
мастер участка №2: 

–  Несмотря на то, что с воз-
растом учиться не просто, он же и 
является положительным момен-
том  при заочном обучении. Когда 
у тебя семья, дети, на дневном  не-
возможно получить высшее об-
разование. А работать и учиться 
– удобнее, да и в материальном 
плане  бюджет семьи не страдает, 

так как  учебный отпуск оплачивается. К тому же, 
когда учишься в зрелом возрасте, приходит понима-
ние  нужности спецпредметов – горного дела, геоде-
зии, геологии, маркшейдерского дела.

В свое время после школы я окончил  103-е 
училище на сварщика, после армии  работал горно-
рабочим на ТМР, заочно учился в техникуме Ползу-
нова, затем  на горноспасательной станции. Теперь 
вот на шахте мастером.  Мне очень помогает преды-
дущее образование и мой опыт работы. Понимаю, 
что  мне необходимы знания, нужно развиваться.  И 
естественно, мне важно иметь высшее образование 
как руководителю,  ведь под моим руководством ра-
ботают люди и с высшим образованием.

Андрей Александрович ЦИТЦЕР, 
ведущий специалист  по сбыту:

–  Вероятно, у Вас очень боль
шой объем работы, как Вы  нахо
дите  время для учебы?

– Свободного времени у меня, 
действительно, не очень много, 
обычно по вечерам.

Я учусь  на V курсе Горного 
университета, заочная форма 
удобна тем, что больше времени на 

самообразование, можно самому  выстраивать темп 
обучения.

Можно сказать, что  идет непрерывный образо-
вательный процесс.  Процесс обучения заставляет 
думать, заставляет активно проявлять себя. Да, это 
настоящее образование, мы не только получаем спе-
циальность, но мы еще и учимся учиться – искать 
информацию, распределять свое время. Считаю, 
что для достижения благополучия, успеха в жизни, 
необходим внутренний стержень, терпение, стрем-
ление. От человека очень многое зависит и если 
поставить себе цель, в принципе, любой человек 
может очень много достичь в этой жизни.

Учиться 
никогда не поздно

Татьяна Григорьевна ЖУРАВЛЕВА, 
электромонтер участка по ремонту элек-
трооборудования, сетей и подстанций энер-
гоцеха – доброжелательная, обаятельная, 
скромная. А ведь работа у нее не из легких. 
Серьезно и ответственно она относится к 
делу, которому отдала много лет. Благодаря 
ее серьезности, ответственности обеспечи-
вается качественная подача электроэнер-
гии на главные производственные артерии 
шахты «Северопесчанская», где почти все 
оборудование на энергоисточниках. 

Здесь на подстанции Татьяна Григорьев-
на является полноправной хозяйкой серьез-
ного оборудования. Отличает эту скромную 
женщину безграничное трудолюбие. На ее 
плечах ответственная работа, с которой она 
справляется с таким же старанием и жела-
нием, как и с домашними делами. И опыта, 
и профессионального навыка – всего у нее 
в достатке. 

Не часто наша газета рассказывает о людях 
незаметных профессий. Повод рассказать о 
Татьяне Григорьевне Журавлевой нашелся 
самый подходящий. 

Есть в морозном январе день, окрашенный 
радостным, каким-то весенним настроением. 
Это 25 января – Татьянин день. День всех сту-
дентов. Вероятно, это единственный в истории 
случай, когда на один и тот же день претенду-
ют и служители церкви, и студенчество, и все 
Татьяны. 

– Нравится ли Вам Ваше имя? 
– Да, нравится. Это одно из самых распро-

страненных русских имен. У меня есть знаме-
нитые тёзки — пушкинская Татьяна Ларина, 
есенинская Танюша, которой «краше не было 
в селе» и Танечка из детского стишка Агнии 

БРУ В ЛИЦАХ

И это все о ней

Татьяна Журавлева

Барто, которая «уронила в речку мячик». 
Сегодня редко называют таким именем… Мне 
повезло. Очень приятно, что моему имени 
отведен целый день в году, и я даже чувствую 
гордость. Я счастливый человек, имею два 
Дня рождения в году. А вот почему для меня 
выбрали это имя – сказать не могу. 

– Как и где прошли Ваши студенческие 
годы?

– Четыре студенческих года — это было 
самое лучшее время. Я училась в Свердлов-
ском техникуме на техника-электрика по спе-
циальности «Электрооборудование промыш-
ленных предприятий». Семинары, экзамены 
и постоянные «сидения» в библиотеке... Тогда 
Интернета еще не было, все курсовые писала 
сама, как и многие студенты, до вечера зани-
маясь в библиотеке. Но это не вся студенче-
ская жизнь, были еще прогулки по вечерне-
му Свердловску, танцевальные вечера, походы 
по кинотеатрам на все лучшие фильмы, про-
изводственная практика, осенние картофель-
ные «кампании», встречи с разными людьми, 
свидания, расставания... И вот уже 42-й год 
работаю в энергоцехе. 

– Как вы праздновали Татьянин день, 
будучи студенткой и как Вы проводите его 
сегодня?

– У нас как-то не принято было в те годы 
отмечать этот студенческий праздник. Во 
времена моего студенчества «Татьянин день» 
и праздник студентов мы не отмечали. Это 
сейчас о нем много говорят, пишут, отмечают, 
а тогда для нас это был обычный день. Сейчас 
в этот день принимаю поздравления от друзей, 
родных, знакомых.

Праздновать я его стала только недавно – 
это и именины, и вечер воспоминаний с подру-
гами о далеких беззаботных днях юности. Сту-
дентом быть, я думаю, всегда интересно. За-
помнились различные мероприятия, в которых 
я всегда с удовольствием участвовала. 

– Расскажите о себе, о семье, о своих ув-
лечениях...

– Родилась и выросла в поселке Руднич-
ный. В первый класс пошла в школу №14, а 
потом перевели в школу №3. Какую профес-
сию я могла выбрать кроме электрика? Ведь я 
электрик в третьем поколении. Дед – обходчик 
высоковольтных линий, отец – электромонте-
ром в БРУ всю жизнь проработал, брат – элек-
трик, так что сколько себя помню – дома все 
разговоры только об этой профессии были. 

После окончания техникума полтора года 
работала в Свердловском «Энергоцветмете». 
Очень часто приходилось ездить в команди-
ровки по стране. Мне нравилось, что таким 
образом можно было узнавать новые места. 

Люблю путешествовать! В советское время 
дважды бывала в Одессе, в Украине, в Иссык-
Куле. 

Вернулась домой после звонка отца: в энер-
гоцехе место освободилось – приезжай.

Вышла замуж. Муж – тоже электрик. У нас 
двое взрослых сыновей, один из них работает 
на шахте. У меня три внука и внучка. 

В свободное время с удовольствием люблю 
играть с внуками, мы с ними друзья. Люблю 
лыжные прогулки – зимой стараюсь обяза-
тельно вставать на лыжи. Летом – велоси-
педные прогулки. Очень люблю ходить в 
лес летом. С удовольствием собираю ягоды, 
грибы. Люблю цветы, летом любимое занятие 
– работа в огороде. 

В нашей семье много семейных обычаев, 
традиций… 

У каждого из нас есть своя точка отсчета, 
с которой мы начинаем трудовую или духов-
ную жизнь. 

Для семьи, точнее династии Журавлевых, 
таким отправным пунктом стала шахта «Се-
веропесчанская». Причем для Татьяны Гри-
горьевны Журавлевой словно сама судьба 
определила такой расклад. За эти годы много 
воды утекло. На предприятии были сложные 
моменты, когда производство лихорадило и 
люди длительное время не получали зарпла-
ту. Немало работников покинуло предприя-
тие. А у Татьяны Григорьевны таких намере-
ний никогда не было. 

– Да, были трудные периоды, – соглашает-
ся она. – Но мы не привыкли скакать по пред-
приятиям и искать выгоды. Раз пришли в БРУ, 
то значит должны здесь работать.

Сегодня в БРУ не один десяток трудовых 
династий. Все они заслуженно уважаемые на 
производстве люди. Семья Журавлевых оли-
цетворяет тот уходящий образ рабочего чело-
века, который спокойно воспринимает любые 
трудности, добросовестно выполняя свое 
дело.

 За плечами нашей героини – большой 
жизненный и профессиональный опыт. Из 
личных качеств – это в хорошем смысле 
слова «упертость», обязательно – доведе-
ние начатого дела до конца с использованием 
всех возможностей. Требовательность – вло-
жение максимума усилий в рабочий процесс. 
Ко всему Татьяна Григорьевна человек 
очень жизнерадостный, приветливый. Очень 
хорошая мама и жена, заботливая бабушка, 
верная подруга, отличная хозяйка, хороший 
собеседник и советчик. 

Радости и света вам, Татьяна Григорьевна!
А всех Татьян предприятия поздрав-

ляем с именинами. Пусть великомученица 
Татиана всегда будет ангелом-хранителем 
во всех ваших начинаниях и трудах. Здоровья, 
радости и счастья!

Исторически так сложилось, что  в  Татьянин 
день  в далеком 1755 году 12 января, императри-
ца Елизавета Петровна подписала указ «Об уч-
реждении Московского университета» и 12 (25) 
января стало официальным университетским 
днем (в те времена он именовался «днем осно-
вания Московского университета»). Именно с тех 
пор святая Татиана считается покровительницей 
всех студентов. Нужно отметить, что в переводе 
с греческого само древнее имя «Татиана» озна-

чает «устроительница».
В 60-70 гг. XIX столетия Татьянин день пре-

вращается в неофициальный студенческий 
праздник. C этого дня, к тому же, начинались сту-
денческие каникулы, и именно это событие сту-
денческая братия всегда весело отмечала. 

В первое время, день студентов отмечался 
только в Москве, и отмечался он очень пышно. 
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празд-
нование Татьяниного дня было для Москвы на-

стоящим событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной официальной це-
ремонии в здании университета и шумного на-
родного гуляния, участие в котором принимала 
почти вся столица.

Впрочем, студенты никогда не упустят свой 
шанс отдохнуть от долгого и нудного учебно-
го процесса – и, согласно народной мудрости, 
от бесконечного торжества его отвлекает лишь 
период сессии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Татьянин день. История праздника День студентов
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На предприятии  с 17 по 29 декабря 
2015 состоялся  предновогодний 
турнир по настольному теннису среди 
работников Богословского рудоуправ-
ления, который  проводился в рамках 
подготовки к Спартакиаде УГМК. 

На лучшей специализированной 
площадке  – теннисном зале 24-й школы 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Двадцать восемь январских юбиляров-ветеранов Бо-
гословского рудоуправления празднуют знаменатель-
ные даты своей жизни.  

Администрация и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

с 91-летием
бывших: начальника участка Николая Федосеевича Потебенко 

и сигналиста шахты «Капитальная» Наталью Евдокимовну 
Горшкову, уборщика служебных помещений шахты 

«Первомайская» Варвару Ивановну Штефанько,
с 85-летием

уборщика служебных помещений ремонтно-строительного 
участка Муназагу Назмиевну Нахматулину, прачку Лидию 

Ивановну Ивашову и уборщика служебных помещений шахты 
«Первомайская» Нину Александровну Ветошкину, 

с 80-летием
машиниста электровоза шахты «Северопесчанская» Ивана 
Анисимовича Хомутова, машиниста электровоза Михаила 
Ивановича Супраненка, стволового Веру Мартемьяновну 

Сережникову и машиниста скреперной лебедки шахты 
«Первомайская» Николая Васильевича Николаева,

с 75-летием
контролера продукции обогащения ОТК Лидию Николаевну 

Москалеву, машиниста буровой установки шахты 
«Северопесчанская» Юрия Григорьевича Харина,

с 70-летием
электрослесаря Вячеслава Геннадьевича Трефелова и машиниста 

скреперной лебедки шахты «Северопесчанская» 
Виктора Григорьевича Литовченко,

с 65-летием
электросварщика ручной сварки Ольгу Михайловну Угарову и 
слесаря энергоцеха Александра Федоровича Руша, тракториста 

автотранспортного цеха Василия Корнеевича Гребенева, 
проходчика Василия Ивановича Вахламова, 

токаря Галину Георгиевну Пьянкову и электрослесаря шахты 
«Северопесчанская» Александра Филипповича Шрайнера, 
машиниста конвейера дробильно-обогатительной фабрики 

Тамару Алексеевну Павлову, токаря РМЦ Анатолия 
Александровича Родионова, стволового шахты «Первомайская» 

Марию Вениаминовну Бердникову,
с 60-летием

мастера горного Виктора Александровича Королькова,  
проходчика Сергея Владимировича Грищука и проходчика  шахты 

«Северопесчанская» Сергея Сабитовича Сайфулина, 
контролера продукции обогащения ОТК Раису Адамовну Гедз, 

водителя автотранспортного цеха Виктора Ивановича Соляника.

Дорогие ветераны!  
Примите наши добрые пожелания здоровья и  благополучия! Пусть 
Вас окружают добрые друзья, дом  будет полной чашей, а Вы в нем 

всегда окружены вниманием,  теплом и любовью!
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Поздравляем!

Кто стал первой ракеткой турнира БРУ?

Победители среди тех, кому за 50 - Ю.Калужин, В. Слуднов и А.Гатаулин

Противостояние за теннисным столом

– встретились  12 спортсменов-любите-
лей, представителей  участков и служб 
шахты «Северопесчанская». Сыграна 
была не одна партия – теннисисты 
сразу же включились в борьбу за призо-
вые места, задав нужный настрой всем 
участникам соревнований. 

Чтобы выявить лучших спортсме-
нов, участники соревновались по двум 
возрастным категориям: до и после 50 
лет.  Борьба обещала быть упорной, и 

такою оказалась. Кто же после сосредо-
точенного противостояния за теннисны-
ми столами стал призером турнира?  

Среди  участников до 50 лет первое 
место занял Павел Герасимов, зам. на-
чальника участка ВШТ-2, второе – 
Алексей Потрываев, механик участка 
ВШТ-1, третье – Игорь Руденко, кре-
пильщик участка №9. 

В старшей возрастной категории 
после 50 лет пальма первенства за Вик-
тором Слудновым, начальником УПП, 
на второй ступеньке пьедестала почета – 
Айдар Гаталулин, раздатчик ВМ участка 
взрывных работ и вентиляции, а на 
третьем месте – Юрий Калужин, мастер 
участка ВШТ-1.

Поздравляем победителей и желаем 
удачи в предстоящем турнире по на-
стольному теннису, который входит в 
программу Спартакиады УГМК.

Напомним, что  специализирован-
ный зал для занятий настольным тенни-
сом в школе №24 открылся осенью 2013 
года.  В зале  размещены одновременно 
шесть  игровых столов  фирмы Butterfly.  
Такие теннисные столы  используются 
на мировых чемпионатах  по настоль-
ному теннису.  Создание зала настоль-
ного тенниса – это совместный проект 
УГМК и  Богословского рудоуправле-
ния. Теннисные отделения  открыты во 
всех городах Свердловской области, бла-
годаря клубу «УГМК» и программе раз-
вития теннисного спорта.  

на 2016 год
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

«ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

Дата, кол-во дней

28.01.2016-10.02.2016,  14 дней

12.02.2016-25.02.2016, 14 дней

27.02.2016-11.03.2016, 14 дней

14.03.2016-27.03.2016, 14 дней

№ партии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

30.03.2016-12.04.2016, 14 дней

14.04.2016-27.04.2016, 14 дней, 
«Ветеранский заезд»

29.04.2016-12.05.2016, 14 дней

23.05.2016-05.06.2016, 14 дней

08.06.2016-21.06.2016, 14 дней

24.06.2016-07.07.2016, 14 дней

18.07.2016-31.07.2016, 14 дней

02.08.2016-15.08.2016, 14 дней

17.08.2016-30.08.2016, 14 дней

01.09.2016-14.09.2016, 14 дней

16.09.2016-29.09.2016, 14 дней

03.10.2016-16.10.2016, 14 дней

18.10.2016-31.10.2016, 14 дней

03.11.2016-16.11.2016, 14 дней

18.11.2016-01.12.2016, 14 дней

05.12.2016-18.12.2016, 14 дней

28.12.2016-10.01.2017, 14 дней, 
«Новогодний заезд»

Лучший подарок – это подарок, сделанный 
своими руками. Истина, проверенная временем. 
Совсем скоро мы будем отмечать Праздник всех 
мам – 8 Марта. В честь Международного женско-
го дня на предприятии объявлены два конкурса 
поделок, в которых могут принять участие и со-
трудницы, и дети работников БРУ.

Для участия в конкурсе по изготовлению игрушек 
своими руками «Все на свете может мамочка моя» не-
обходимо cделать игрушку для детей из любого ма-
териала и в любой технике. Оценивается оригиналь-
ность художественного дизайна.

Мы знаем, что среди детей работников Богослов-
ского рудоуправления много умных и талантливых 
детей. В этом мы могли убедиться уже не раз. Вот и 
нынче приглашаем их принять участие в детском кон-
курсе рисунков «Мы с мамой в сказочной стране». 
Возраст участников – от 4 до 14 лет.

Работы будут оцениваться по двум возрастным 
группам – в первой дети с 4 до 10 лет, во второй – с 
10 до 14 лет.

Рисунки обязательно должны соответство-
вать теме конкурса, то есть изображены ребенок с 
мамой на сюжет детской сказки. Для выполнения 
работ на листе форматов А4 или А3 можно исполь-
зовать любые краски – масло, гуашь, тушь, цветные 
карандаши, фломастеры…

Не забудьте обязательно подписать работу: указать 
Ф.И.О., место работы и контактный телефон. 

Будьте внимательны к некоторым ограничениям! 
Высота поделки не должна превышать 30 см, работа 
должна быть выполнена своими руками и не более 
одной от участницы конкурса. Коллективные работы 
не принимаются. 

Для детских рисунков кроме вышеуказанных 
ограничений – не принимаются открытки, а подпи-
сать работы надо будет с обратной стороны с указа-
нием фамилии и имени исполнителя-ребенка, а также 
Ф.И.О. родителя – работника предприятия, цеха и 
контактного телефона.

Конкурсные работы будет оценивать жюри по пя-
тибалльной системе. Победителем признается участ-
ник, чья поделка наберет наибольшее количество 
баллов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 28 января по 25 февраля 

2016 года. 
Работы принимаются в 209 кабинете рудоуправле-

ния. Телефон для справок 7-16-31.
Подведение итогов состоится 26 февраля 2016 

года.

ПРИЗЫ
Авторы самых оригинальных и необычных 

поделок и рисунков будут награждены памятными 
подарками и дипломами. Все участники награж-
даются поощрительными призами.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

К празднику всех мам – 8 Марта

Победитель турнира до 50 лет 
Павел Герасимов


