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БРУ в лицах

Элита 
технических 
профессий

Честь имею!

Мужское братство

Евгений Мандрик на плацу

Сегодня мы публикуем беседу с пред-
ставителем профессии, без которой 
многих достижений современной циви-
лизации не было бы. Позвольте предста-
вить: Игорь Леонидович Зимин, инженер-
конструктор I категории производствен-
но-технического отдела предприятия.

Технический склад ума, компьютерная 
грамотность, готовность углубиться в 
одну обширную задачу – набор этих качеств 
является его отличительной чертой. В 
2015 году он награжден знаком отличия «За 
заслуги перед УГМК III степени.

Родился Игорь Леонидович в Красноту-
рьинске. В школе относился к учебе с той 
плохладцей, что присуще бывает большин-
ству мальчишек. Главное, в футбол пого-
нять, в хоккей с шайбой поиграть… А после 
девятого класса пошел учиться в Красно-
турьинский индустриальный техникум. 
Здесь взялся за ум – учился уже с усерди-
ем. Практику в 1980-м проходил как топо-
граф (куратором учебного заведения было 
Главное управление геодезии и картографии 
СССР, оно же распределяло практикантов 
и выпускников по экспедициям). С дипло-
мом инженера– конструктора III категории 
Игорь Леонидович в 1982-м пришел в БРУ. 
Именно тогда состоялся дебют молодого ин-
женера. С той поры много воды утекло… В 
его нынешние задачи входит обеспечение 
шахты рабочей документацией, проектов 
на отработку полезного ископаемого, под-
готовка заданий на  разработку проектных 
решений, обеспечение соответствий разра-
батываемых объектов и  технической доку-
ментации стандартам, техническим усло-
виям и  другим нормативным документам 
по проектированию и строительству, а также 
задания на их разработку…

– Профессия инженера всегда была вос-
требована в нашем обществе, – рассказы-
вает Игорь Леонидович. – Суть профессии 
не изменилась – мы по– прежнему приду-
мываем, что и как сделать, причём сделать 
быстро, качественно и с минимальными за-
тратами. С появлением компьютеров появи-
лась новая среда – виртуальный кульман – и 
различные САПР (системы автоматизиро-
ванного проектирования). 

– Игорь Леонидович, почему вас при-
влекла эта профессия? В чем ее плюсы и 
минусы.

– Основной плюс профессии в том, что 
нужно всегда учиться, хотя для кого-то это 
может быть минусом. Недостаток профес-
сии? В большом объеме монотонного труда. 

Вообще-то есть шутка, что инженер 
может работать кем угодно, но вот кто 
угодно не может работать инженером.

– Как становятся хорошим конструк-
тором?

– Самое главное – целенаправленно 
учиться, постоянно заниматься самообразо-
ванием, повышать квалификацию. 

– С чем, по-вашему, связан сегодняш-
ний дефицит инженерных кадров?

– На мой взгляд, сейчас вообще дефицит 
профессионалов. Сложно найти хорошего 
инженера-конструктора, юриста, бухгалте-
ра, сварщика, токаря. Человек с дипломом 
– это еще не профессионал. Инженеры-кон-
структоры – это элита технических профес-
сий, если человек хочет в ней состояться – 
обязан соответствовать.

Игорь Леонидович Зимин

ДорогИе мужчИны!
уВажаемые Ветераны Войны И Вооруженных СИЛ!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником – Днем защитника отечества!

В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высоко-
му званию, единому для всех. Подвиги защитников отечества – это та большая 
и величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть.

желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского 
здоровья, свершения всех планов!

евгений Викторович мандрик сегодня 
работает заместителем начальника подзем-
ного участка №7 шахты «Северопресчан-
ская». Он продолжатель большой династии. 
Здесь в разные годы работали прабабушка, 
бабушка, дед, отец, работает мама. 

У поколения 30-летних биографии 
просты. Родился и вырос в поселке Ворон-
цовка. В школе №5 занимался спортом – 
боксом, играл в русские шашки. После школы 
получил  профессию автослесаря в СПТУ №41 
и в 1997-м был призван в отряд  спецназа  ГРУ  
г. Асбеста. Учебка, спецподготовка, прыжки с 
парашютом, прохождение психологических 
тестов, бесконечные тренировки. Подготовка 
велась тщательная.  Прорыв состоялся 11-14 
августа в самом Дагестане, из Махачкалы  в 
составе механизированной колонны его под-
разделение выполнило боевую задачу…

В Дагестан Евгения перебросили в начале 
августа 1999-го ( во время Второй Чеченской 
кампании). Это было село  Ботлих, первое  
пострадавшее от боевиков Басаева. В августе 
1999-го с визитом в Ботлиховский район Да-
гестана прилетел В.В. Путин,  встретивший-

не впервые накануне 23 февраля мы приглашаем к разговору тех, кто служил в 
горячих точках – в афгане или чечне. В Бру  ветеранов вооруженных конфликтов ра-
ботает более 60 человек, тех, кто честно и мужественно  исполнил свой воинский и 
гражданский долг. Вроде совсем недавно  они были мальчишки как мальчишки. И те, 
кто не очень хорошо учился  в школе, и  которые потом продолжали учиться, работа-
ли и рано повзрослели…

рований в горах. Опасность подстерегала на 
каждом  шагу. 

Руслан с честью выдержал трудности во-
инской службы и, получив грамоту от коман-
дования воинской части за хорошую службу, 
вернулся домой. Самые значимые праздни-
ки в его семье – 2 августа – День ВДВ и 21 
января – День сапера, который,  как извест-
но, ошибается лишь раз.

ся с военнослужащими,  среди которых на-
ходился и уралец Евгений Мандрик. 

Евгений немногословен в своем расска-
зе об армейской службе, которую должен 
пройти каждый мужчина.

– Армия учит самостоятельности, ответ-
ственности в принятии решений, – считает 
Евгений Викторович, – формирует мужской 
характер. А мужская дружба здесь провере-
на на прочность в экстремальных ситуациях. 
Особенно когда побываешь в этом другом 
мире, с другой  культурой, где свои законы, 
где надеяться приходилось только на себя. 

Отслужив три месяца в «горячей точке»,  
командир отделения десантников Евгений 
Мындрик  демобилизовался, получив 
награду – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

После армии пришел учеником дежурно-
го электрослесаря по ремонту и обслужива-
нию оборудования на ДОФ, через полгода – 
учеником машиниста скреперной лебедки 
на 7-й  подземный участок. Заочно учился 
в техникуме по специальности подземные 
разработки, поставили  мастером горным.

У Евгения Викторовича  подрастают 
сыновья – Леонид, Глеб и Платон, мужчины, 
будущие защитники Отечества. Глава семьи  
ведет большую общественную работу в ко-
митете патриотического воспитания моло-
дежи – встречается в школах со старшекласс-
никами.

На ВШТ-1 трудится  еще один участ-
ник локальных войн – электрогазосвар-
щик руслан рафатович Закиров.  Его 
служба проходила в 2001-2003 гг. Начина-
лась сапером  в учебке  г. Волжский в инже-
нерных войсках.  Это уж потом его перебро-
сили в Краснодарский край в войска ВДВ, 
оттуда в Чечню. Сколько пройдено с мино-
искателем  горных дорог, которые  требова-
лось разминировать! Несмотря на то, что это 
была вроде миротворческая кампания, бои 
продолжались, велись  поиски бандформи-

Армия для крепильщика  подземного 
участка №5 евгения Валерьевича Борисо-
ва  стала школой мужества.

В армию ушел после того, как закончил 
учиться на токаря в 103-м училище. Служил 
в Зеленокумске в ремроте токарем. Когда 
вышло Положение, что можно было по за-
явлению отслужить в Чечне и  день службы 
там  шел за два дня,  написал рапорт, чтобы 
быстрее вернуться домой. Пока  суд да дело, 
Положение отменили. Так полгода с июня 
по ноябрь 2001 года продолжал службу в во-
инской части  Шелковского  района  Чечни, 
где их рота занималась инженерной развед-
кой, проверяла дорогу до Моздока. Ездили с 
саперами и двумя кинологами с собаками. 
Вступали, бывало, в перестрелку. Молодость 
не знает страха…

Вот так они в этой  особой  армейской  
школе в условиях боевых действий  прошли 
проверку на человечность, верность воин-
скому долгу, военной присяге. 

мы поздравляем вас  с Днем защит-
ника отечества! Здоровья и мира вам и 
вашим семьям!

Евгений Борисов (справа) с однополчанином

Руслан Закиров (слева) с другом
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ЗдРавия желаем, ветеРан!

Февраль стал знаменательным для семнадцати  ветеранов  
Богословского рудоуправления, у каждого из которых в этом 
месяце   - своя  юбилейная дата. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

с 91-летием
бывших: маркшейдера Аппарата управления 

Григория Агафотовича Разбойникова,

с 90-летием 
дробильщика ДОФ шахты «Капитальная» 

Елизавету Петровну Байкову,

с 85-летием
электрослесаря шахты «Северопесчанская» 

Артура Робертовича Лоретца,

с 80-летием
 машиниста электровоза шахты «Северопесчанская» 

Андрея Николаевича Филика, машиниста подъемных машин 
шахты «Первомайская» Марию Сергеевну Сбоеву,

с 75-летием
гардеробщика шахты «Северопесчанская» Насиму Габдулловну 

Кучукову, раздатчика взрывных материалов шахты 
«Первомайская» Виктора Фридриховича Решетникова,

с 70-летием
раздатчика взрывчатых материалов шахты «Северопесчанская» 

Роберта Хамитовича Мурзина,

с 65-летием
слесаря Николая Васильевича Яковлева и геолога участкового 

шахты «Северопесчанская» Лидию Георгиевну Михайлову, 
контролера продукции обогащения  ОТК 

Людмилу Александровну Дроздову,

с 60-летием
машиниста насосных установок энергоцеха Асию Хузияновну 
Смолко, машиниста скреперной лебедки Юрия Михайловича 

Коверина,  машиниста крана шахты «Северопесчанская» 
Екатерину Александровну Дихтярь, 

няню детского комбината №42 Фаузию Наилиевну Хафизову,

с 55-летием
машиниста конвейера ДОФ Зилю Юмагуловну Харисову, 

горнорабочего очистного забоя шахты «Северопесчанская» 
Сергея Петровича Бедина.

Дорогие ветераны! 
Примите наши самые искренние и сердечные  поздравления 

с днем рождения!
 Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут вам  

сохранить все хорошее, что есть в вашей жизни. Желаем   доброго 
здоровья, бодрости и оптимизма в жизни, счастья и благополучия!
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Поздравляем!

«Мир – вот что главное, внучок!»

Игорь Руденко: «Считаю, что спортом 
заниматься необходимо 

каждому человеку»

ПРямая РеЧь

«Спорт и труд 
всегда рядом идут!»

7 февраля ветеран войны и труда  григорий ага-
фотович разбойников отметил 91-й день рожде-
ния. 

Человек интересной судьбы, он прошел фронто-
выми дорогами всю войну и встретил День Победы в  
Берлине. Его ратный труд отмечен  боевыми награда-
ми и благодарностями Верховного Главнокомандую-
щего. Не менее интересна и мирная часть его биогра-
фии, с некоторыми фактами которой мы знакомили 
читателей  год назад. У него двенадцать внуков и че-
тырнадцать правнуков. А среди творческих увлечений 
– рисование. Он, художник-самоучка, не только рисует 

Григорий Агафотович  с правнуком. 2015 год

Пруд возле дома отдыха «Актай», 1977 год. 
Рисунок Григория Агафотовича Разбойникова шариковой ручкой

маслом, но и делает моментальные зарисовки-набро-
ски мест, где бывал, своих родных и близких.

Мы поздравляем Григория Агафотовича с днем 
рождения и Днем защитника Отечества  и желаем не 
терять бодрости духа! Пусть продлятся Ваши дни на 
Земле, согретой победной  Весной 1945-го года!

алексей Потрываев, механик 
участка ВШт-1:

– Сколько себя помню, зани-
мался спортом. И в школе, и в  тех-
никуме, когда учился. У нас тогда 
физруком была Н.Д. Ковалева. Это 
1982-й год. А в 1986-м участво-
вал во всех городских эстафетах, в 
том числе  бежал на этапе в эста-
фете на призы городской газеты 
за глиноземный цех (туда я попал 
по распределению как электроме-
ханик после окончания технику-
ма). Легкая атлетика способствует 
развитию выносливости, умению 
рассчитать свои силы. Эти  каче-

есть люди, для которых спорт – это смысл жизни. Эти спортсме-
ны известны на весь мир. они являются мастерами спорта и уста-
навливают свои личные рекорды, завоевывают золотые медали. 
Этот спорт называется профессиональным. Сегодня же мы ведем 
речь о любительском спорте, который доступен всем. о том, какую 
роль играет он в жизни и в работе, мы беседуем с победителями 
турнира по настольному теннису в возрастной категории до 50 лет.

ства мне очень пригодились во 
время службы на Тихоокеанском  
флоте. Да и потом, на гражданке, 
когда пришлось поработать и на 
СУБРе (родом я  из Североураль-
ска, «черемуховский»), на заводе 
ЖБиК в Краснотурьинске, про-
ходчиком на участке №9 в БРУ… 
Скажу, что спорт, действительно, 
в жизни здорово помогает! В тен-
нисном турнире, который про-
ходит на предприятии, участвую 
ежегодно. 

Роль спорта в жизни человека 
является самым главным атрибу-
том в образе жизни людей, которые 
следят за здоровьем. Ну а что ка-
сается праздников, связанных с 
воинской службой, то отмечаю и 
День разведчиков, и День ВМФ, и 
День защитника Отечества. Тост 
один – «За тех, кто в море!»

Павел герасимов, замести-
тель начальника участка ВШт-2:

–  Интерес к занятиям спортом 
начинается в детстве. Сначала ,как 
все мальчишки, любил погонять 
мяч во дворе, потом уже играть 
в футбол в школе.  У меня три 
любимых вида спорта – футбол, 
настольный теннис и шахматы.  
Занимаясь спортом, вы не только 
получаете заряд бодрости, но 
и поддерживаете себя в форме. 
Спорт  укрепляет здоровье, вос-
питывает характер, делает чело-
века сильным и выносливым, за-
каляет организм. Кроме того, мне 

кажется, занятия спортом подни-
мают настроение!

Алексей Потрываев занимается спортом, 
сколько себя помнит

Игорь руденко, крепильщик 
участка №9:

– Я считаю, что спортом зани-
маться необходимо каждому че-
ловеку. Спорт укрепляет здоровье, 
развивает физические данные. Че-
ловека, занимающегося спортом, 
сразу видно.  Недаром говорят: «В 
здоровом теле – здоровый дух!»  

Спорт приносит большую 
радость. Когда ты играешь в 
спортивные игры, общаешься  с 
новыми людьми. Спортивные ко-
мандные игры приносят радость 
победы. Поездки в разные города 
на соревнования – тоже интерес-
ная сторона спорта, который  вос-
питывает характер человека, укре-
пляет силу воли, дисциплиниру-
ет людей. Ленивый человек не 
станет ежедневно рано вставать, 
чтобы делать пробежку, обливать-
ся холодной водой. Только сильные 
духом люди способны дружить со 
спортом.

на предприятии  с 15 февраля начались игры по мини-футболу. 
турнир  посвящен Дню защитника отечества. 

В соревновании принимают участие  футбольные команды основных 
участков шахты «Северопесчанская».

За три  дня турнира уже сыграны первые матчи, которые проходят  на 
втором этаже спортзала Дома спорта.  Кто выйдет в финал? Кто станет 
победителем соревнования? Об итогах мы сообщим читателям в мартов-
ском выпуске нашей газеты. 

сПоРт

Футзал: все победы еще впереди

По традиции – приветствие команд-соперников


