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БРУ в лицах

Спринтерский 
характер

Женские истоРии

Эти слабые  сильные женщины

Специалист по кадрам И.И. ГензельДорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с замечательным праздником  8 Марта!
Это особенный день с ароматом прекрасных цветов и чу-

десным  настроением. Нежность весны и тепло первых лучей 
солнца наполняют душу светом и  радостью. Так пусть жизне-
утверждающая  энергия этих дней надолго останется источни-
ком  подъема, даст новые силы для личного роста и профессио-
нальных свершений.

Пусть вас весь год согревают тепло праздника, любовь близких, 
а новая весна принесет все самое светлое и доброе!

 Желаю вам здоровья, красоты, светлой судьбы вашим детям 
и добрых перемен в  жизни!

С праздником!
Генеральный директор 

ОАО «Богословское рудоуправление» М.В. КАлинин.

Писать о женщине всегда сложно. Сложно из-за того, что сомневаешься, а можно 
вообще постичь женщину и чем собственно измеряется женщина – красотой, добро-
той, а может, искренностью? Женщиной охватывается все – от наименьших мелочей к 
тончайшим нюансам. Писать о женщине, хоть и сложно, но всегда интересно. Это как 
познание непознанного, путешествие в неизвестное, преодоление непреодолимого.

Ирина Ивановна Гензель  – разносто-
ронний человек с активной жизненной 
позицией и хорошим чувством юмора. 
Специалистом по кадрам она работа-
ет уже 28 лет. В БРУ перешла в 2006-м с 
Турьинского рудника. В 2015-м ее труд 
отмечен Почетной грамотой  Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области.

Родилась Ирина Ивановна в Красноту-
рьинске. Во время учебы в  32-й школе за-
нималась  легкой атлетикой, любимая дис-
танция – стометровка.  Повлияло ли это на 
ее жизнь? Да, по характеру Ирина Ивановна 
– спринтер по жизни.

После школы хотела стать юристом, но 
судьба повернула по-своему.  Сейчас у нее 
за плечами большой опыт кадровой работы 
и диплом Челябинского экономического ин-
ститута. 

– Существуют ли какие-то особенно-
сти работы в отделе кадров горнорудно-
го предприятия?

– Специфика есть в любой организации. 
Специалистам кадрового отдела приходится 
оформлять новых работников,  что требует 
обработки и оформления дополнительной 
документации. Работа с людьми требует тер-
пения и понимания, тут психологом стано-
вишься, ведь  отдел кадров – первое звено в 
трудовой биографии нового сотрудника, как 
встретили его здесь, определяет его даль-
нейшие шаги.

– Как происходит подбор кадров, учув-
ствуете ли Вы в этом процессе?

– Когда идет подбор сотрудников адми-
нистративно-управленческого аппарата или 
обслуживающего персонала, наш отдел раз-
мещает объявления о вакансии, ведет пе-
реговоры с соискателями, осуществляет 
оформление необходимых документов. 

– Что Вам больше всего нравится в 
вашей работе?

– К сожалению, работа кадровика до-
статочно жестко регламентирована, и про-
явить свои творческие способности прак-
тически невозможно. Зато работа в отделе 
кадров – это не только бумажная работа, но 
и общение с людьми. А это всегда интересно.

– Какими качествами должен обла-
дать специалист отдела кадров?

– Это, конечно же, внимательность и ак-
куратность, так как приходиться работать с 
большим объемом документов, знание тру-
дового законодательства, хорошая память – 
очень приятно сотрудникам, когда их знают 
в лицо и называют по имени отчеству, даже 
если они редко заходят в отдел кадров.

– Что бы Вы посоветовали молодым 
специалистам, тем кто еще не нашел себя 
в профессиональном плане?

– Не бояться пробовать себя в разных на-
правлениях и видах деятельности. Не пере-
живайте, если нынешняя работа вам не нра-
вится, учитесь, развивайтесь. По-своему 
опыту могу сказать, что когда попадаешь 
в другую, интересную тебе сферу, на ту же 
самую работу смотришь совершенно по-
другому. Поэтому мое пожелание для всех – 
это найти ту сферу, в которой вы будете не 
просто трудиться, но и получать удоволь-
ствие от того, что вы делаете.

Сама Ирина Ивановна умеет и любит 
получать радости в жизни в малом и 
большом. Любит путешествовать и узна-
вать новые места. Любит пешие прогул-
ки в лес, раньше с сыновьями, теперь – с 
внуками (их у нее трое). Она  - радушная 
хозяйка, замечательная мама и бабушка. 
Любит читать и перечитывать классику, 
смотреть наши старые добрые  комедии, 
а сыновья не дают отставать от новинок 
в кино. И, конечно, какая женщина не 
любит цветы? Для  Ирины Ивановны – 
это тюльпаны.

Мастером смены 
котельной энергоцеха 
уже  много лет работа-
ет Людмила Ильинич-
на Денисова. Простая 
женщина с сильным ха-
рактером, доброй и 
чуткой душой. 

Выучившись в свое 
время на теплотехни-
ка в Краснотурьин-
ском техникуме, по 
направлению три года 

работала  в Кабардино-Балкарии. Там полу-
чила  шестой разряд оператора газовой ко-
тельной. Когда вернулась  домой, не сразу 
получилось устроиться по специальности. 
В БРУ пришла в 1986-м, и вот уже более 15 
лет она – мастер смены. Небольшой коллек-
тив  за последние годы здесь помолодел. Но 
работу молодежь  знает, а сплоченность и 
доброжелательность помогают в совместной 
работе. 

В жизни наша героиня любит уют и тепло 
домашнего очага, в молодости любила на-
стольный теннис, а сейчас ее страстью явля-
ется  домашнее цветоводство ( а ведь когда-
то начиналось все с одного-единственно-
го цветка!).  Ну и конечно, 8 Марта цветы в 
подарок она получает от двоих сыновей и 
двух внуков и внучки.

В день выхода нашей газеты у Людмилы  
Ильиничны День рождения.  Мы поздравля-
ем именинницу с двойным  весенним празд-
ником и желаем одних счастливых дней в 
году!

Остается вос-
хищаться  людьми 
старой закалки:  они 
радуются жизни,  все 
такие же жизнелю-
бивые, как, к примеру, 
Вера Пантилиманов-
на Мокрецова.   

В 80-м  после окон-
чания  Алапаевско-

го  индустриального  техникума,  получив 
диплом техника-эксплуатационника про-
мышленного железнодорожного транспор-
та,  при распределении  взяла направление  
в поселок Рудничный. Начинала с приемос-
датчика груза,  затем – начальником смены, 
сейчас работает  дежурной по железнодо-
рожной станции. 

В характере Веры Пантилимановны  не 
сидеть без дела.  Для нее жизнь – это дочки и  
внучки, которых она очень любит, и которые 
тоже радуют  ее своими подарками – клеят, 
вышивают, дарят любимые ею бордовые 
розы (у нее  даже  в саду есть розовый куст).

Не мыслит себя без работы, без родного 
коллектива, с которым они устраивают 
частые вылазки в лес, на природу.  Здесь 
очень дружный коллектив, женщины кото-
рого не только  прекрасные специалисты, 
квалифицированные работники, но и  сим-
патичные женщины, сохранившие красоту 
и молодость,  заботливые жены и мамы, 
хорошие хозяйки в своих семьях.

 
 Елена Сергеевна По-

пеляева, машинист 
конвейера ДОФ, ра-
ботает в БРУ срав-
нительно недавно – 
шесть лет. 

По жизни она 
оптимист, это по-
могает преодоле-
вать жизненные пе-
рипетии. По специ-
альности она  тех-
ник-мастер, после 
учебы в Красноту-

рьинском индустриальном техникуме ра-
ботала в заводском РСУ, затем в «СтройБА-
Зе».  После массовых сокращений пришлось 
искать работу. Так Елена Сергеевна пришла  
в БРУ, где на шахте в свое время работали ее 
родители и бабушка с дедушкой. Без отрыва 
от производства окончила курсы на маши-
ниста конвейера ДОФ и там же – на операто-
ра пульта управления.  

По ее словам,  для женщины более при-
емлемы занятия домом, семьей, детьми. Но 
женщина должна успевать все. Любит, чтобы 
дома у нее всегда было чисто и уютно.  И 
сама должна выглядеть ухоженной, хоть при 
таком темпе жизни это ох как нелегко.

В такой тяжелой работе всегда появляют-
ся многочисленные проблемы, но Елена Сер-
геевна  считает, что неразрешимых проблем 
нет. Просто надо ставить перед собой только 
реальные задачи, которые тебе по плечу.

Еще об одной 
женщине – марк-
шейдере участ-
ковом маркшей-
дерской службы 
шахты «Севе-
р о п е с ч а н с к а я » 
Юлии Вячесла-
вовне Кошкиной 
наш рассказ.   

Родилась  она 
в Верхотурье, там 
закончила школу.  
В Серове выучи-
лась на бухгалте-

ра. Когда приезжала в гости к родственни-
кам в Краснотурьинск, познакомилась здесь 
с будущим мужем. В БРУ  устроилась сначала 
уборщицей. Когда позвали разнорабо-
чей в маркшейдерский отдел, не думала-не 
гадала, что так неожиданно  поменяет про-
фессию, получит высшее профессиональ-
ное образование в Горном  университете. С 
2010-го года Юлия Вячеславовна работает 
маркшейдером  подземного участка №2. 

– Все можно преодолеть, – говорит она. – 
Главное – поверить в свои силы, знать, чего 
ты хочешь добиться. 

Восьмого марта она желает  тепла и света,  
и улыбаться почаще. В идеале – с женского 
лица вообще не должна сходить улыбка, она 
продлевает молодость.  

Что женщине сегодня пожелать?
Цветов, удачи, неба голубого?
Или чего-то светлого такого,
Что и словами трудно описать?
А может по-простому, как придется,
Сказать: будь счастлива всегда!
Пусть в жизни, несмотря на все ветра,
Для радости минуточка найдется!
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новости споРта

Март стал знаменательным для восемнадцати ве-
теранов Богословского рудоуправления, у каждого из 
которых в этом месяце – своя юбилейная дата. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ 
горячо и сердечно поздравляют

с 80-летием
бывших: машиниста бетономешалки шахты 

«Северопесчанская» Ирину Кирилловну Усцову, 
воспитателя детского комбината Зою Васильевну Дегтяреву, 

машинистку Аппарата управления 
Раису Кузьмовну Хаванович,

с 75-летием
мастера горного шахты «Северопесчанская» 

Владимира Ивановича Климова, монтера пути 
Тамару Николаевну Заровнятых и машиниста крана 

железнодорожного цеха Евгению Власовну Большакову, 
сторожа ведомственной охраны 

Асию Бариевну Суховерхову, кладовщика 
автотранспортного цеха Нину Михайловну Кадцину,

с 70-летием
медицинскую сестру санатория-профилактория 

Мариям Давлетшовну Бунькову, крепильщика шахты 
«Северопесчанская» Карла Николаевича Новикова, 

главного маркшейдера Аппарата управления 
Анатолия Викторовича Дементьева,

с 65-летием
начальника смены железнодорожного цеха 

Татьяну Анатольевну Юрковскую, стрелка ведомственной 
охраны Лидию Владимировну Коченгину, электромонтера 

связи шахты «Северопесчанская» Петра Павловича Сухано-
ва, лаборанта химического анализа энергоцеха 

Евгению Петровну Мухаматдинову, кладовщика отдела 
материально-технического снабжения 

Райкану Тледжановну Хафизову,

с 60-летием
заместителя главного инженера 

Исмаила Наиловича Сахибгареева и проходчика шахты 
«Северопесчанская» Владимира Николаевича Лукоянова.

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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Вольным стилем по водной дорожке

Ах, какие женщины! Настоящие горнячки!

наш фотоРепоРтаЖ

И смех, и песни, и любовь...
итоги конкУРса

Ты, да я, да мы с тобой!

 22 февраля в  городском  бас-
сейне  прошел открытый празд-
ник «Семейные старты на воде»,  
посвященный Дню защитника 
Отечества. В этом году стартова-
ло  семь команд. Своих предста-
вителей выставило и Богослов-
ское рудоуправление. Семейная 
команда Малышевых достойно 
выступила в стартах и заняла 
первое место. 

Эти  соревнования по плаванию 
среди спортивных семей стали уже 
традиционными. Участие в за-
плывах приняли семьи работ-
ников предприятий и учрежде-
ний города — родители вместе 
со своими детьми от 6 до 12 лет. 
Программа праздника включа-
ла в себя  две эстафеты. Первая 
проводилась вольным стилем: 
сначала с глубокой части стар-
товала мама, которой предстоя-
ло  преодолеть 25 метров, точно 
такую же дистанцию, но на мели, 
преодолевал  ребенок, на третьем 
этапе 50 метров проплывал папа. 
Вторая эстафета, где тоже прини-
мало  участие семейное трио,  на-
поминало больше всего  «веселые 
старты» 3х25 метров.

 С первых минут соревнова-
ний плавательный зал загудел. 
Хотя  участники заплывов не могли 
ни слышать, ни видеть, что творит-
ся на «берегу». Но члены команд, 
болельщики, дружно поддержива-
ли своих и не своих,  радуясь со-
вместному празднику.  

По итогам состязаний, опере-
див соперников   с отрывом в одно 
очко, победу одержала команда 
Малышевых -  папа Андрей (работ-
ник БТЭЦ), мама Татьяна (БРУ) и 
дочь Настя (ученица школы №9).  

Искренне поздравляем победи-
телей и желаем им успехов в новых 
стартах! Победный семейный заплыв Малышевых

Настя Малышева: «Мама, папа, я –  очень плавательная  семья!»

К этому празднику, искро-
метному, веселому, непредска-
зуемому, самые обаятельные, 
находчивые и смелые участни-
цы  нашей  команды «Горнячки» 
готовились впервые. 

И вот восемь команд, предста-
вивших учреждения и предпри-
ятия города, выстроились в зале 
Центра спортивных сооружений 
в окружении зрителей: коллег по 
работе, близких и дальних род-
ственников, друзей. Большой 
зал расцвел от улыбок и разных 
нарядов, а в общем-то – от женской 
красоты. Цвели и светились жизне-
радостностью  и участниц, и орга-
низаторов. 

Ах, какие женщины! Ах, какие 
милые, красивые и какие умелые! 
– Только и оставалось восторгать-
ся всем болельщикам, а особенно 
мужчинам, пришедшим на спор-
тивный праздник в Центр спорт-
сооружений города в субботу, 5 
марта. 

Праздник начался с веселой 
разминки. Шутки, репризы, ко-
мические миниатюры-визит-
ки, шумными и состязательными 
были различные виды эстафет …
наконец, усталое от смеха сопри-
частное жюри подводит итоги… 

Наши «Горнячки» – Е. Шарафут-
динова, Л. Судакова, Т. Малышева, 
Н. Надтока, О. Пипченко, Н. Валда-
евская, В. Габова и Д. Налитова  за-
воевали почетное  шестое место. 
Совсем неплохо  для дебюта!

Торжественной церемонией 
с подведением итогов и вручени-
ем дипломов и подарков завер-
шился 3 марта конкурс творче-
ских работ среди работниц БРУ и 
детей работников предприятия, 
посвященный Международному 
женскому дню. Помощник гене-
рального директора по общим 
вопросам А.А. Кобякова в тор-
жественной обстановке вручила 
и победителям, и участникам 
дипломы и сувениры. 

Завершился наш детский конкурс, который помог родителям лучше узнать своих 
детей. Все работы достойны похвалы! Конкурс рисунков к 8 Марта позволил и девоч-
кам, и мальчикам продемонстрировать свои таланты – стремление ребенка к творче-
ству уже само по себе является «подарком маме». Детские работы, в которых малыши 
изображали себя с мамой в сказочной стране, лишний раз подтвердили, что их фанта-
зия безгранична. Выбирать лучшего было очень сложно, так как все участники очень 
старались. Некоторые, даже самые маленькие, справлялись с заданием самостоятель-
но, некоторым помогали старшие. Все поделки получились очень позитивными. 

– Почему такими особенными, наполненными позитивной энергетикой и добром, 
получаются детские рисунки и поделки к 8 Марта? Наверное, потому, что радуя своих 
любимым мам, бабушек, а те в свою очередь – детей и внуков такими милыми, краси-
выми и простыми подарками, они, в первую очередь, выражают свою любовь, – поде-
лилась своими эмоциями Ольга Сергеевна Квитко из энергоцеха.

В конкурсе детских рисунков самыми активными участниками стали ребята в 
возрастной категории до 10 лет. Здесь первое место присуждено Семену Бессонову, 
второе – Максиму Новоселову и третье – Екатерине Местюковой. 

Среди детей с 10 до 14 лет большее количество баллов набрала Аня Пацева, на 
втором месте – Дарья Куликова и на третьем – Никита Корякин.

В конкурсе по изготовлению игрушек своими руками «Все на свете может мамочка 
моя» его участницы представили на суд жюри игрушки, выполненные в разных тех-
никах – от куклы Майи до вязаных крючком кошечек, котиков, пингвиненка, сшитого 
осьминога, куклы Клавы и мартышки Зилу… Призерами же стали С.В. Выборных, Т.Л. 
Якупова и О.С. Квитко. 

Ну а выставка, приуроченная самому первому весеннему празднику, получилась 
просто замечательная. И вкупе с празднично оформленным фойе рудоуправления 
она создала хорошее настроение почти за неделю до 8 Марта.

Поздравляем!

Поздравляем победителей и благодарим всех, 
кто принял участие в конкурсах!


