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Ирина Новоселова: «Автоматизация оптимизирует нашу работу»

Большой ремонт

Проекты участников 
«инженериады»

«Модернизация головного светильника со встроен-
ной систеМой взрывобезопасности с акустическиМ и 
световыМ оповещениеМ» (г. серов, школа № 27)
Суть: оснащение каски светодиодами, вибра-
тором и звуковым сигналом, срабатывающи-
ми при повышении норм ПДК взрывоопас-
ных газов. 

«автоМатизация работы Машиниста конвейера, 
путеМ внедрения систеМы предотвращения разрыва 
полотна» (г. краснотурьинск, цдт)
Суть: установка фоторезисторов под ленту 
конвейера в «зонах риска» разрыва полотна 
(местах, на которые падает руда). При по-
вреждении ленты свет попадет на фоторези-
стор, и, при помощи специального оборудова-
ния, сигнал от него будет передан старшему 
на смене (возможно, на сотовый телефон). Т.о. 
сразу можно найти перфорированный участок.

«автоМатизация работы деаэратора» – энергоцех 
(г. краснотурьинск, школа № 19)
Суть: создать автоматическую систему контро-
ля параметров устройства: уровня воды, кис-
лотность, щелочность, температуру, давление. 

«МультиМедийная систеМа инфорМирования в 
работе предприятия» (г. краснотурьинск, цдт)
Суть: информирование работников шахты о 
новостях предприятия (социальная сфера, 
вопросы ТБ и пр.) с помощью монитора, уста-
новленного в АБК №1 шахты. Система состоит 
из двух одноплатных компьютеров: один будет 
являться сервером, на который информация 
«заливается», другой – принимающим устрой-
ством, выводящим ее на монитор. 

новости

Инженеры 
школьного возраста 
вновь готовят 
свои проекты
Второй год в городах присутствия Ураль-
ской горно-металлургической компании 
проводится «Инженериада УГМК» – от-
крытый научно-технический конкурс ор-
ганизованный Техническим университе-
том УГМК. В нем задействованы школьни-
ки и студенты. Ребята должны разработать 
реалистичный проект, который даст воз-
можность улучшить текущую работу про-
изводства по какому-то направлению. По-
могают им в этом педагоги и специалисты 
предприятий.

В этом году под эгидой Богословского рудо-
управления находятся 4 команды школьни-
ков. Ребята думают над тем, как модернизи-
ровать работу ДОФ и энергоцеха, улучшить 
информационное оповещение на предпри-
ятии, сделать труд шахтеров более безопас-
ным.

22 ноября на видеоконференции участ-
ники представили свои проекты экспертам 
Технического университета УГМК. Школь-
никам были заданы вопросы и даны реко-
мендации.

До февраля у них есть время полностью 
подготовить свой проект. Финал конкурса 
состоится в марте. 

– По моему мнению, для детей «Инже-
нериада» – хорошая возможность расши-
рить свой кругозор, попробовать свои силы 
во «взрослой» деятельности, – говорит на-
чальник управления по работе с персоналом 
Лариса Богер. – Они воплощают свои идеи, 
знакомятся с производством, и, впослед-
ствии, по окончании школы, могут делать 
осознанный выбор профессии.

Илья Гаптрахманов: дозаторы изготовят по нашим чертежам

Рационализаторский подход 

Весной в цехах шахты «Северопесчанская» будут проведены 
масштабные ремонтные работы. На это отводится 90 смен

С 15 апреля по 15 мая 2019 г. плани-
руется замена дозаторных установок, за-
действованных в загрузке скипов рудой, 
поднятой из недр. Чтобы потрать этот 
месяц с максимальной отдачей, решено 
осуществить и другие капремонты: в 
шахте и в ДОФ. 

Части персонала в это время пред-
стоит ударно поработать, а части – отдо-
хнуть в заслуженном отпуске. 

Дозаторы, используемые сейчас, дати-
руются 1982 годом выпуска. То есть, служат 
36 лет. В 2000 г. проводился их капиталь-

ный ремонт. Но, на сегодняшний момент, 
степень износа установок настолько высока, 
что очередные ремонтные работы результа-
та не дадут. Поэтому, было решено закупить 
новые.

– Мы заключили договор с ООО «ТЕХ-
РЕСУРСЫ» – организацией по производ-
ству горношахтного оборудования, распо-
ложенной в г. Новосибирске, – рассказывает 
главный механик шахты «Северопесчанская» 
Илья Гаптрахманов. – По нашим чертежам 
они изготовят новые дозаторы, а также по-
ставят автоматизированную систему управ-
ления и систему сжатого воздуха – полный 

комплект оборудования, необходимого для 
работы.

Согласно договору, заказ должен быть 
выполнен в январе 2019 года. Стоимость 
приобретения – 15,6 млн. рублей.

Для замены дозаторных установок по-
требуется приостановка производства по 
выдаче железной руды с 15 апреля по 15 мая 
будущего года. Работы будут вестись участ-
ком по монтажу горношахтного оборудова-
ния с привлечением специалистов с ВШТ-2. 
На все отводится 90 смен непрерывной дея-
тельности – люди будут трудиться по скольз-
ящему графику в три смены.

Как отмечают в отделе главного механи-
ка, остановка внесена в программу произ-
водства. В это время от основной деятель-
ности будут освобождены часть участков на 
шахте, а также дробильно-обогатительная 
фабрика. Чтобы потратить образующуюся 
паузу с максимальной пользой, здесь парал-
лельно запланированы и другие ремонты. 
На шахте – щековых дробилок №1 и №2 на 
горизонте минус 320 метра и колосниковых 
решеток в бункере на горизонте минус 400 
метра.

– Также необходимо провести ремонты 
скипового бункера в скипо-клетевом стволе, 
а также параболистического бункера, нахо-
дящегося в корпусе обогащения фабрики, – 
говорит начальник ДОФ Михаил Заложных. 

Персонал, который не будет задейство-
ван в работе, большей частью пойдет в пла-
новые отпуска.

– График отпусков на следующий год 
составлен с учетом предстоящих работ по 
замене дозаторных установок, – отмечает 
начальник управления по работе с персона-
лом Лариса Богер. – Это сделано специаль-
но для того, чтобы был соблюден годовой 
баланс рабочего времени. Все остальные со-
трудники будут задействованы в техноло-
гии производства, в ремонте, в отгрузке и 
прочих работах. Например, в химлаборато-
рии, наоборот, будет проводиться множе-
ство анализов. По щебню как раз начнется 
«горячий» сезон по отгрузке. 

21 ноября отмечался День 
бухгалтера. В классическом обы-
вательском представлении спе-
циалист этого профиля видится 
глубоким консерватором. Но 
старшего бухгалтера расчетно-
го бюро Ирину Новоселову отли-
чает свежий взгляд на работу и 
желание внедрять современные 
технологии.

С цифрами и точными науками 
Ирина Новоселова подружилась 
еще во время учебы в школе, и 
когда встал вопрос выбора про-
фессии, сомнений быть не могло – 
конечно, экономическая специаль-
ность. 

В 2005 году, получив диплом 
УГТУ-УПИ, новоиспеченный фи-
нансист устроилась в Богословское 

рудоуправление бухгалтером в на-
логовое бюро, а в 2016-м ее назна-
чили на должность старшего бух-
галтера расчетного бюро. И везде 
специалист стремится к оптими-
зации работы за счет внедрения 
современных программ и техно-
логий: экономятся время и трудо-
затраты.  Так, в мае текущего года 
с Фондом социального страхова-
ния был заключен договор по элек-
тронным больничным.

– Раньше лист нетрудоспособ-
ности на предприятии приходи-
лось заполнять вручную, – объяс-
няет И. Новоселова. – Теперь доста-
точно знать его номер и фамилию 
сотрудника, которые мы вводим 
на сайте ФСС, чтобы взять оттуда 
все необходимые данные, нужные 
для расчета оплаты больнично-

го. Полученную сумму мы также 
через сайт отправляем обратно в 
соцстрах (напомню, что деньги на 
оплату временной нетрудоспособ-
ности БРУ компенсирует Фонд со-
циального страхования). Так все 
делается проще и быстрее. 

Вторым ноу-хау, инициирован-
ным старшим бухгалтером, явля-
ется установка в АБК №1 шахты 
терминала по выдаче расчетных 
листков. Которые, к слову, благо-
даря новой программе терминала, 
стали гораздо понятнее.

 Как признается финансовый 
деятель, работать в родном отделе 
очень интересно и комфортно – 
«девчонки у нас хорошие», – ут-
верждает она. В дружном коллек-
тиве и поддержат друг друга, и 
угостят домашней стряпней.

Свободное время Ирина Но-
воселова любит проводить на 
природе.

– Вместе с семьей и родными 
мы выбираемся на прогулки в го-

родской парк, где больше всего нам 
нравится Юрьева поляна, – расска-
зывает она. – Сейчас, зимой, ка-
таемся на санках, жарим сосиски, 
пьем чай. А летом отдыхаем в саду. 
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Îлег Игашев наметил основные направления работы

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
Марину Манковскую

С 55-летием
Ирину Корякову

С 60-летием
Рэзинэ Зинурову

С 65-летием
Смагиля Галиева

С 70-летием
Заки Рахматуллина
Александра Сапожникова
Владимира Южанинова
Александра Родионова
Анатолия Перевозкина
Юрия Бонденкова

С 75-летием
Галину Корякину

С 80-летием
Николая Шумакова
Михаила Глазкова
Физу Фархутдинову
Владимира Карпова

Наши отдельные 
поздравления 

с 91-летием 
Надежде Федоровне 
Тютиной, 

с 92-летием 
Нине Николаевне 
Палкиной!

Олег Игашев: «Цель одна – 
стабильная работа производства»

Олег Игашев имеет 17-летний 
опыт горно-шахтного производ-
ства: начав трудовой путь в марк-
шейдерском отделе и дослужив-
шись до должности главного ин-
женера шахты. 

В интервью руководитель рас-
сказал о своих взглядах на орга-
низацию работы, указал важные, 
на его взгляд, направления де-
ятельности шахты и выразил 
готовность к продуктивному 
диалогу.

– Олег Валерьевич, какие 
задачи и цели Вы себе ставите?

– Цель одна – стабильность в 
работе шахты. 

Чтобы вникнуть во все, я регу-
лярно спускаюсь в недра, изучаю си-
туацию. Отмечу, что опыт работы 
на шахте с такой же системой отра-
ботки как здесь, у меня уже был. Но 
в Богословском рудоуправлении, не 
будем забывать, есть свои традиции. 
Ломать которые сразу нельзя. Необ-
ходимо их понять, выявить сильные 
и слабые стороны, а уже затем при-
ступить к корректировке. На мой 
взгляд, ротация кадров хороша тем, 
что благодаря новым взглядам и 
свежим идеям, она дает возмож-
ность развития.

– Какие конкретные шаги в 
своей работе Вы намерены пред-
принимать?

– Пока укажу два направления.  
Во-первых, надо очень плотно рабо-
тать над креплением. Крепления – 
это наше спокойствие, безопасность, 
жизнь людей. А также стабильность 
работы шахты: если мы будем каче-
ственно и своевременно произво-
дить крепление горных выработок 

сразу же при их проходке (соблю-
дая паспорта крепления, сетку уста-
новки штанг и технологию установ-
ки СПШ анкера, своевременно пе-
рекреплять участки с нарушенным 
креплением), то не придется затем 
возвращаться к ним. Затрачивая уже 
больше времени, усилий и средств 
на восстановление выработок.  

Во-вторых, «отрегулировать» 
человеческий фактор. Мне пока 
видится, что не хватает матерых гор-
няков, на которых могли бы равнять-
ся менее опытные работники как это 
было всегда. А молодежи на шахте 
«Северопесчанская» очень много. 

Также необходимо воспол-
нить штатное расписание, для чего 
недавно были набраны ученики 
проходчиков. 

Еще момент: уверен, началь-
ники участка, их замы и горные 
мастера – это то звено, от которых во 
многом зависит выполнение плана 
по участку и по шахте в целом. Если 
настроить грамотную работу на-
чальников участков, а они, в свою 
очередь  – деятельность мастеров, 
план будет выполнен. Конечно, при 
условии наличия ресурсов, которы-
ми мы обязаны обеспечить.

Приведу пример из жизни. Когда 
я перешел на шахту «Ново-Кальин-
ская» (г. Североуральск) в должности 
главного инженера, понял, что здесь 
остались традиции еще со времен 
строительства шахты: начальни-
ки участков долго раскачивались, 
дело шло медленно. Что бы изме-
нить ситуацию, на один из участков 
был приглашен новый начальник 
участка с опытом работы по добыче 
– совсем другого формата. Местные 
начальники участков, глядя на него, 

быстро набрались опыта, и через 
полгода ситуация изменилась кар-
динально. 

– Как Вы видите настройку 
данного процесса здесь?

– Сначала нужно научить руко-
водителей участков правильной ор-
ганизации труда в соответствии с 
требованиями, прописанными в 
должностных инструкциях. Где-то 
указать на существующие недостат-
ки. После этого начнется продуктив-
ная работа. А, значит, трудящиеся 
будут получать достойную зарплату. 
Что, безусловно, является стимулом 
для выполнения и перевыполнения 
плановых заданий. 

– Какой Вы руководитель: ав-
торитарный, или больше склонны 
к коллегиальному обсуждению?

– Мне сложно ответить на этот 
вопрос однозначно. Скажу так: 
я готов разговаривать с людьми 
столько, сколько потребуется. До тех 
пор, пока не возникнет полное по-
нимание того, что я хочу донести. 
Иначе, если человек неправиль-
но что-то понял, он и сделает не-
правильно. Что может привести к 
каким-то нехорошим последствиям. 
Моя задача – направить работу всего 
коллектива в нужное русло. 

– Расскажите немного о себе.
– Женат, трое сыновей. Старше-

му 24 года, он учится в Уральской го-
сударственном горном университе-
те, на той же кафедре, которую окан-
чивал я. Среднему 14 лет, младшему 
9. Он, кстати, уже пятый год занима-
ется хоккеем, второй год играет за 
клуб «Металлург» г. Серова. 

Сам я, когда есть время, люблю 
ездить на охоту, рыбалку. С семьей 
выбираемся на природу. 

16 октября к своим обязанностям приступил новый начальник шахты

Мама Роза
Ðоза Ìандриê 
с детьми. 
Ñлева
направо: 
Глеб, 
Ïлатон, 
Ëеонид, 
Ðоман

иГаШев оЛеГ ваЛерЬевич

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 19 СЕНТЯБРЯ 1970 Г., С. МОНЕТНОЕ, БЕРЕЗОВСКИЙ Р-Н СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ОПЫТ РАБОТЫ: С 1988 Г. ГОРНОРАБОЧИЙ НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ В ПО «СЕВУРАЛ-
БОКСИТРУДА» (СУБР), С 1989 Г. ПО 1991 Г. – СЛУЖБА В АРМИИ. С АВГУСТА 1991 Г. 
– СТАЖЕР УЧАСТКОВОГО МАРКШЕЙДЕРА (ПО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА»). С ДЕКАБРЯ 1991 Г. – 
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕСТ УРАЛАЛЮМИНСТРОЙ», С 1992 Г. – ВНОВЬ РАБОТА В ПО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА»: ГОР-
НОРАБОЧИМ НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ, МАРКШЕЙДЕРОМ УЧАСТКОВЫМ, МАСТЕРОМ ГОРНЫМ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ ШАХТЫ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ШАХТЫ, ЗА-
МНАЧАЛЬНИКА ПРОХОДКИ ШАХТЫ, МАСТЕР ГОРНЫЙ. С 2008 Г. – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В ООО 
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», С 2009 Г. – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА В ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», С ЯНВАРЯ 2010 Г. – ДИРЕКТОР ООО «ПРОМТЕХ-
МОНТАЖ», С АВГУСТА 2010 Г. – ДИРЕКТОР УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МИНОВА». 

25 ноября в России 
отмечался 
День матери

Когда Далай-Ламу спросили, что 
или кто способен изменить мир, он 
ответил: мать. 

И особенного почета заслужива-
ют многодетные мамы, одинаково 
успешно справляющиеся с делами 
и на работе и дома. В Богослов-
ском рудоуправлении трудится как 
раз такая – машинист конвейера 
ДОФ Роза Мандрик. Имея четырех 
сыновей, она на хорошем счету на 
производстве, успевает обшивать 
клуб на пос. Воронцовка, танцевать 
и обучаться новому.

Возраст сыновей Розы Мандрик 
разный. Старшему Роману 20 лет, сле-
дующими идут: 9-летний Леонид, 
6-летний Глеб и 4-летний Платон. 
Рома учится в Краснотурьинском ин-
дустриальном колледже на электро-
механика, Леня ходит в третий класс, 
занимается хоккеем и рукопашным 
боем. Малыши посещают детский сад. 
И у каждого уже тоже есть занятие по 
душе. Глеб прекрасно рисует, подме-
чая детали, неприметные для боль-
шинства, а Платон великолепно чув-
ствует музыку, потому и любит танце-
вать.   

Роза Мандрик – очень ласковая 
мама. Как признается она сама, муж 
даже бывает недоволен – мужики 
же растут! Но для нее эти будущие 
мужчины – любимые дети. Правда, 
привычка к объятиям не отменяет 

воспитания ответственности и трудо-
любия.  

– Ребята всегда помогают по дому: 
могут прибраться, посуду помыть, 
дрова принести, – рассказывает мно-
годетная мама. – Рома умеет готовить, 
варит супы. Мы и соленья на зиму 
вместе заготавливаем. Леня салаты 
режет. 

Когда взрослых нет дома, там, по-
прежнему, порядок. Старшие сыновья 
отвечают за младших, помогают им. А 
маленькие слушаются.

– Я приучаю детей к труду, чтобы 
они могли потом справиться с любой 
жизненной ситуацией, – говорит Роза.

Так, они даже помогают маме в ее 
второй работе – машинист конвейера 
дополнительно трудится еще и в клубе 
на Воронцовке швеей. Им доверяется 
погладить или отпарить изделия.

Объем работы здесь немалый: 
порядка 50-ти костюмов за полгода. 
Как рассказывает сама швея-самоуч-

ка, она даже отпуск специально ста-
рается взять перед Новым годом и в 
апреле – именно тогда идут основные 
праздники дома культуры. Если не 
успевает, шьет ночами после основной 
работы. И такой подход имеет свой за-
служенный результат: в 2017 году Розу 
Мандрик наградили за самые лучшие 
костюмы для новогоднего представ-
ления среди всех елок города. 

Второе любимое занятие Розы – 
танцы в том же клубе. Три года назад 
здесь подобрался женский коллектив. 
Со своими номерами его участницы 
танцуют на сцене поселка и на город-
ских мероприятиях. 

– Мне нравится выступать, – при-
знается эта энергичная женщина, еще 
и нашедшая время обучиться вожде-
нию (в минувшем ноябре одним авто-
любителем в городе стало больше). 

А нам нравится, что в коллективе 
есть такие люди, а в обществе такие 
мамы.

Приглашаем на тренировки 
по ФУТБОЛУ 

и ВОЛЕЙБОЛУ
Занятия проходят по субботам 

в Доме спорта:
футбол (зал ФОК) – с 16.00 до 17.30

волейбол (малый зал) – с 17.30 до 19.00


