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Такой подземный «фейерверк» на горизонте -400 м 
наблюдается постоянно. 
Здесь электросварщик Евгений Цаплин 
занимается монтажом дробильной установки

Марина Александрова со всем оборудованием на «ты»

опрос

Дома, в сказке 
или в ресторане,
или как наши 

руководители 
хотят встретить 

праздник

Энергичная девушка

Близится Новый год. 
Праздник, поднимающий в 

душах что-то хорошее и детское. Чтобы 
усилить это впечатление, мы провели не-
большой опрос среди начальствующего 
состава «Богословского рудоуправления», 
в котором каждому задали по три вопроса:

1. Самое важное событие, случившееся в 
минувшем году.

2. Лучший подарок, который вам довелось 
когда-либо получить на Новый год.

3. Идеальные Новый год и 1 января.
Вот какие ответы мы получили.

Павел Рыжаков,  
главный инженеР:

1. Конечно, назначение на 
должность главного инже-
нера! 

2. В 2015 году моя дочь 
Анна получила призовое 
место в школьном кон-
курсе новогодней песни. 
Ее победа стала лучшим 
подарком.

3. В кругу семьи. Мне нра-
вится, когда все родственники встречаются, 
видятся. А 1 января у моего друга день рожде-
ния, обычно мы его отмечаем. В этом же году 
семьей планируем в каникулы проехать по 

области, посмотреть, отдохнуть. 

александРа кобякова, Помощник 
генеРального диРектоРа По общим 
воПРосам:

1. Отпуск летом – я не-
сколько лет не была в 
отпуске именно в это 
время года. Я съездила на 
море, в очередной раз по-
корила гору Конжак.

2. Могу сразу сказать: в 
2001 году в преддверии 

Нового года, 16 декабря, ро-
дилась моя дочь. Это был самый лучший 
подарок!

3. Место не имеет значения, но рядом 
с родными и близкими людьми. В 12 часов 
встретить праздник дома, а потом пойти ка-
таться с горки. В том году мы так и поступили. 
Было очень весело! А 1 января пить шампан-
ское и смотреть любимые советские фильмы. 

леонид лесков, начальник шахты 
«севеРоПесчанская»:

1. У меня 14 декабря 
родился внук. Он четвер-
тый, уже есть двое внуков 
и одна внучка.

2. Я подарки не 
помню. Я помню, как 
отец приносил живую 
елку. Помню ее запах и 
запах мандарин.

3. Последние 3 года я ездил 
в Москву к дочери. Не знаю, идеально это, или 
нет, но было весело и хорошо. Там у меня ма-
ленькая внучка. А сейчас еще внук. Первое 
января –там же. Но, в этом году, у меня не по-
лучится поехать – работаю.

александР гавРилов, начальник 
Подземного гоРноПРоходческого 

участка № 3:
1. Защита диплома Ураль-

ского государственно-
го горного университета, 
кафедра «Безопасности 
горного производства».

2. Отец подарил танк 
на проводном пульте 

управления. Шли девяно-
стые годы, мне тогда было 8 

лет. Я просил его на день рождения, который 
у меня в сентябре, но отец решил исполнить 
мое желание раньше. Я, помню, радовался.

3. С компанией в ресторане. Продолжение, 
желательно, там же.

иРина новоселова, стаРший бух-
галтеР Расчетного бюРо:

1. Отпуск в Турции: 
природа, море, солнце! Мы с 
ребенком ходили в дель-
финарий, катались на пи-
ратской яхте. 

2. В 7-8 лет мне по-
дарили набор детской 
посуды. Я долго его 
просила. И мне под елку 
Дед Мороз положил его 
(тогда я еще верила в Дедушку). Я обрадова-
лась! Помню, что любила его и долго потом 
играла.

3. Новый год хотелось бы провести как-то 
сказочно. Чтобы было что-то ледяное, все све-
тилось, сверкало – как город Снежной короле-
вы. Семья, как всегда, рядом. А 1 января в лесу. 
Лепить снеговиков, кататься на лыжах, дети 
на снегоходах, ледянках.

22 декабря – День энергетика. В наш 
век зависимости от «розетки» работа 
этих специалистов приобретает особен-
ное значение. Тем более, когда подход к 
своему делу профессиональный и ответ-
ственный.

– У нас на участке уже два года работает 
Марина Александрова, – рассказывает на-
чальник участка по ремонту электрообо-
рудования, сетей и подстанций энергоцеха 
Дина Налитова. – До недавнего времени она 
занимала должность электромонтера по об-
служиванию подстанций. А с мая «выросла» 
до мастера. 

В профессию М. Александрова попала не 
случайно – пошла по стопам мамы. 

– О своем выборе я не жалею, – говорит 
девушка. – Работать интересно. С новой долж-
ностью появились новые обязанности по ор-

ганизации деятельности участка. Больше 
всего запомнился случай, когда в октябре, в 
связи с уходом начальника в отпуск, осталась 
за главного. В это время случилась авария на 
линии – схлест проводов. Пришлось самой 
вникать, нести ответственность. 

По словам Дины Налитовой, Марина – 
надежный, исполнительный и грамотный 
специалист. Эти качества позволили девуш-
ке-электромонтеру не только продвинуться 
по карьерной лестнице, но и войти в число 
девяти награжденных работников предпри-
ятия, занятых в сфере энергетики.

– Когда я взяла в руки благодарственное 
письмо, которое мне вручили на профес-
сиональный праздник, почувствовала гор-
дость, – делится мастер ремонтного участка. 
– Значит, я, действительно, качественно вы-
полняю свою работу. И появляется стимул 
делать ее еще лучше.

На горизонте – 400 м работы по 
монтажу оборудования идут полным 
ходом. Основные комплектующие под-
земного комплекса переработки руды 
собраны практически полностью. 
«Осталось, как я это называю, «подкра-
сить губки», – шутя, но практически 
верно обрисовывает ситуацию началь-
ник участка по монтажу горношахтно-
го оборудования Юрий Руднев.

– Когда в апреле мы обсуждали план 
работ, предполагалось, что все завершить-
ся к концу текущего года, – рассказывает 
Ю. Руднев. – Но, в силу того, что большая 
часть механизмов пришла с опозданием 
(последним ждем круговой вагоноопро-
кидыватель), сдвинулись и сроки сдачи 
объекта. 

В данный момент полностью смонти-
рованы грохоты, щековая дробилка, мо-
стовой подъемный кран дробильного ком-
плекса, закончен конвейер № 1. На кон-
вейере № 2 осталось вулканизировать 
179-метровую транспортерную ленту. 
Идут установки бутобоя и пластинчатого 
питателя.

– Многое оборудование приходит габа-
ритное и малоразборное, – добавляет на-
чальник ГШО. – приходится на месте эти 
загадки разгадывать. Так, например, мы 
по частям опускали дробилку и питатель. А 
конвейеры, вообще, пришли полностью ра-
зобранными на многие единица запчастей 
– как конструктор «Лего» их соединяли. Но, 
на самом деле, такой труд захватывает. 

Также в данный момент ведутся работы 
по электрической части.

Из детского конструктора серовские чет-
вероклассники сделают подвижную элек-
тронную модель механизмов погрузки и 
транспортировки руды из шахты. 

Учащиеся кружка робототехники Центра дет-
ского творчества присоединились к четырем 
краснотурьинским командам школьников, при-
нимающих участие в открытом научно-техниче-
ском конкурсе «Инженериада УГМК» под эгидой 
ОАО «Богословское рудоуправление». Они стали 
самыми юными участниками конкурса.

По словам педагога, идея их конкурсной 
работы возникла не случайно.

– Каждый раз, проезжая с ребятами мимо 
шахты «Северопесчанская», нам становилось 
интересно, как же здесь добывается руда, – 
рассказывает преподаватель кружка Надежда 
Пронина. – Мы считаем, что для безопасности, 
людей на определенных фронтах могли бы за-
менить роботы. Поэтому, было решено создать 
из конструктора рабочую модель автоматиче-
ской погрузки и транспортировки руды на по-
верхность. Она будет двигаться благодаря про-
граммному обеспечению, написанному детьми 
специально для проекта.

Чтобы вдохновить новых участников и 
помочь им в разборе технических тонкостей, 
была организована экскурсия на промплощадку 
шахты «Северопесчанская» с просмотром ролика 
о работе шахты и подъемом на балкон скипо-
клетевого копра. Наставником для подрастаю-
щих инженеров стал начальник подземного гор-
нопроходческого участка № 5 Артак Алексанян.

Кроме того, в течение декабря были про-
ведены видеоконференции с экспертами Тех-
нического университета УГМК, на которых все 
участники конкурса представили свои проекты. 
До 15 января 2018 года ребята заполнят паспор-
та проектов и направят в оргкомитет «Инже-
нериады УГМК». По итогам их рассмотрения 
будут высланы приглашения на очный (заклю-
чительный) этап конкурса, который состоится в 
Верхней Пышме в конце марта.

Навести «косметику» и собрать «Лего»
Задачи, которые ставит строительство нового горизонта

инженеры 
из начальной школы 

Новый год – особенный праздник, наполненный ожиданиями. Каждому из 
нас он дает надежду на лучшее. Пусть трудности останутся позади, а задел, соз-
данный в дне сегодняшнем, поможет с уверенностью смотреть в будущее.

Пусть грядущий год принесет как можно больше счастливых минут, планы 
реализуются, а заветные мечты сбудутся!

Желаю несокрушимого здоровья, неиссякаемой энергии, любви и под-
держки близких людей, уюта в душе, процветания, пусть дети радуют успехами, 
а в семье царят мир и покой!

Генеральный директор ОАО «Богословское рудоуправление»
Михаил Калинин

Уважаемые работники и ветераны «Богословского рудоуправления»!
От души поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!
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Новый начальник ПТО: 
о БРУ, методе кнута и мотоциклах

наши люди!

2

30 ноября в администра-
ции предприятия произошли 
кадровые изменения: в долж-
ность вступил новый началь-
ник производственно-техниче-
ского отдела. Мы встретились со 
Станиславом Кургиным, чтобы 
узнать его поближе: о том, какой 
стиль руководства предпочита-
ет, какие задачи ставит перед 
собой.

«Впервые увидел шахту 
– был шок»

– Станислав Вячеславович, 
расскажите для начала, каким 
образом Вы оказались в профес-
сии? Чем Вас привлекло горняц-
кое дело?

– В конце 1996 года я вернул-
ся из армии в родной Североу-
ральск. Необходимо было тру-
доустраиваться. В то время нор-
мальные деньги можно было за-
работать только в шахте. Так я и 
оказался на широко известной 
«Красной шапочке», относящей-
ся к ОАО «СУБР». Когда первый раз 
спустился, был шок: сколько выра-
боток пройдено! За все время су-
ществования в ней «прорыто» 270 
километров. 

Начинал я проходчиком. А 
карьерный рост пошел, навер-
ное, благодаря решению полу-
чить высшее образование, приня-
тое после того, как я посмотрел на 
людей в шахте, на их здоровье. 

В 2005 году защитил диплом, а 
в 2009 меня назначили горным ма-
стером. Еще через 7 месяцев – за-

местителем начальника подземно-
го участка очистных и горноподго-
товительных работ. 

Затем были должности началь-
ника участка, заместителя глав-
ного инженера шахты по горным 
работам. После недавнего закры-
тия «Красной шапочки», перешел 
на «Новокальинскую» шахту, на 
должность начальника участка, 
аналогичного тому, которым я ру-
ководил ранее. Именно оттуда я 
пришел в «Богословское рудоу-
правление».

Методом диалога

– Что, по Вашему мнению, 
необходимо учитывать при ор-
ганизации труда?

– Когда я только начинал руко-
водить, понял, главное – общение. 
Мне пришлось этому учиться. 
В коллективе все очень разные. 
Нужно понять, кого с кем поста-
вить. Это уже психология. Затем, 
нужно суметь заинтересовать ра-
ботника. У каждого свой стимул. 
У трудового коллектива, прежде 
всего, материальное благополу-
чие, социальные гарантии. Для 
многих ИТР – возможность разви-
тия карьеры. Но все индивидуаль-
но. Когда взаимопонимание дости-
гается с полуслова, организовать 
последующую работу несложно.

– С Вами легко работать?
– Все должно быть, как положе-

но. Я не терплю, когда люди тру-
дятся «спустя рукава». Каждый в 
своей сфере должен исполнять 
обязанности качественно. Но это 

не принцип кнута. Еще раз, повто-
рюсь, важно создать мотивацию. 

Также я за совместное обсуж-
дение общих проектов, вопросов. 
Открыт инициативам. На своем 
опыте убедился, что такой подход 
позволяет добиваться высоких ре-
зультатов. Хотя бывшие коллеги 
иногда говорили, что я не уступчи-
вый. Скорее всего, так происходи-
ло, когда предложение не обоснова-
но ничем или идет в разрез с суще-
ствующими нормами и правилами.

О личном

– Какое первое впечатление 
Вы получили, начав работать в 
БРУ?

– Здесь абсолютно другая 
система отработки сырья. Сейчас я 
вхожу в курс дела. 

Несомненный плюс «Богослов-
ского рудоуправления» – все по-
строено едиными комплексом: 
шахта, дробильно-обогатитель-
ная фабрика, автотранспортный 
цех, ЖДЦ. Таким образом, от забоя 
до погрузки готового продукта 
минимум перемещений. А цена за 
перевозки очень высока. 

– Расскажите немного о своей 
семье, увлечениях.

– Женат, двое детей. Сын 
школьник 10-ти лет, дочери два с 
половиной года, пошла в детский 
сад. Летом, бывает, выезжаем в 
окрестности Североуральска, куда-
нибудь поближе к водоему. Редко 
выбираюсь с друзьями на рыбалку. 
Обычно далеко, в Ханты-Ман-
сийск. Люблю общаться с техни-
кой. В юности, еще до армии, я ув-
лекался мотокроссом, и лет десять 

назад приобрел себе спортивный 
мотоцикл – так, для души. Сейчас, 
зимой, он стоит, а в теплое время 
года собираемся со знакомыми, 
устраиваем соревнования. Навер-
ное, нравится, когда идет выброс 
адреналина. 

– Близится новый год. Какие 
профессиональные и личные 
планы Вы на него строите?

– Для начала, стать полезным 
предприятию. Для чего я должен 
разбираться во всех процессах, 
поэтому акцент в данный момент 
делаю на это. 

Что касается личной жизни, 
здесь стоит вопрос смены места 
жительства. Пока я каждый день 
езжу на работу из Североураль-
ска. Поэтому, главное для семьи 
сейчас – обосноваться в Красноту-
рьинске.

КоротКая справКа:

Возраст: 41 год

Место рождения: г. СевероуральСк

образоВание: СевероуральСкое про-
феССионально-техничеСкое училище 
№ 95, СпециальноСть «ЭлектрогазоС-
варщик»; уральСкий гоСударСтвенный 
горный универСитет, факультет «под-
земная разработка рудных меСторож-
дений»
опыт работы В отрасли: 20 лет

Станислав Кургин: «Сейчас главная задача 
– во все вникнуть»

Колбасная нарезка на потолке 
и советские десятирублевки 
на стенах
Коллективы «Богословского рудоуправления» 
приняли участие в конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление кабинета

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 50-летием
Олега Кузеванова

С 55-летием
Николая Деньгина
Людмилу Перминову

С 60-летием
Александра Блинова
Владимира Помазкина
Николая Инжуватова

Сергея Карманова
Каймана Сафиулина
Любовь Подсухина

С 65-летием
Фаата Гадиатулина

С 70-летием
Анатолия Бунькова
Анатолия Пликуса
Галину Громову

Наши отдельные сердечные  
поздравления с 90-летием 
Марии Федоровне Федорченко,  
Зинаиде Дмитриевне Журавлевой,  
Василию Захаровичу Соловьеву.

С 93-летием  
Апполинарии Владимировне  
Русаковой.

19 декабря прошло награждение участников тради-
ционного новогоднего детского конкурса, организован-
ного благотворительным фондом «Дети России». Работы 
представили 34 ребенка. Тему «В гостях у Снежной коро-
левы» каждый автор обыграл по-своему. Но всех одина-
ково тепло поздравил пришедший Дед Мороз.

Возраст «творческой молодежи» колебался в диапазо-
не от 3-х до 12-ти лет. При виде Дедушки, глаза загорелись 
одинаково у всех. Вначале Дед Мороз увлек ребят играми. 
Затем, в торжественной обстановке, под аплодисменты 
присутствующих, вручил всем грамоты и сладкие подарки. 

– В детских творческих конкурсах, проводимых в БРУ, 
сыновья участвуют второй раз, – рассказывает Кирилл 
Найбауэр, папа 2-летнего Данила и 4-летнего Артема. – В 
этот раз они мастерили из бумаги: Артем саму Снежную 
королеву, Данил клеил платье. Конечно, под присмотром 
мамы, но сделали все по-честному, сами. Они очень до-
вольны, что получили подарки. Обязательно будем уча-
ствовать еще!

ТворчесТво

За «Снежную королеву» поздравил Дед Мороз

Такое соревнование проводи-
лось на предприятии впервые. За 
победу решили побороться семь 
команд: с аппарата управления, а 
также производственные службы. 

Все конкурсанты подошли к 
делу творчески. Так, в планово-
экономическом отделе сделали но-
вогоднюю экспозицию аля-Сове-
ты: картонную коробку перефра-
зировали в телевизор, в котором 
возможно сменить изображения. 
Рядом – шпроты, лимонад и на-
стенная елка из червонцев с про-
филем Вождя.

Пригодились коробки марк-
шейдерской службе и отделу ме-
трологии, стандарти-
зации и качества. В 
обоих кабинетах 
появились гости-
ные с камином, 
креслом и 
прочей рожде-
ственско-но-
вогодней 
атрибу-
тикой. 

Н о 
с а м о й 
ориги-
н а л ь -
н о й 
б ы л а 
п р и -

знана идея рукодельниц из отдела 
технического контроля, заслужив-
ших победу в конкурсе. Вошедше-
го в ОТК встречает гирлянда из 
яичниц, кусочков салями и ломти-
ков сыра. С потолка свисают пель-
мешки и колбасы. Вся гастрономия 
выглядит абсолютно реалистично, 
хотя сделана из флиса и фланели. 
На стене красуется исполинская 
индейка из папье-маше. А изго-
товлено все для лежащего у спе-
циально сколоченной будки пса 
Дофика.

– Участие в оформлении при-
нимали все, а в изготовлении ла-
комств нам помогла мастер ДОФ 
Ирина Лисюкова, – рассказывает 
начальник ОТК Наталия Надтока. 

– Предварительно мы посмо-
трели кабинеты других кон-
курсантов. У всех было на-
столько здорово, что мы даже 
не верили в свою победу. 

И, когда выиграли, 
был полный восторг! 

Сейчас двери у нас не 
закрываются - к нам 
ходят как в музей.

Полный фотоот-
чет о результатах 
конкурса можно по-
смотреть на сайте 
www.bru.ugmk.com 
в разделе «Новости».


