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1960-е гг. Начало строительства шахты
ШАГИ ЮБИЛЕЯ

ПРОИЗВОДСТВО

В БУДУЩЕЕ 
СМОТРИМ 
С ОПТИМИЗМОМ

В минувшем году определяющим на-
правлением работы шахты «Северопес-
чанская» стала подготовка к масштаб-
ной ее реконструкции и модернизации 
ДОФ. О том, что планируется выпол-
нить в новом году, рассказывает заме-
ститель главного инженера шахты  по 
горно-капитальным работам Аркадий 
Алексеевич Широков:

– Уже в IV квартале 2017 года планирует-
ся ввести в эксплуатацию Пусковой ком-
плекс №1 горизонта - 400м шахты «Севе-
ропесчанская». В настоящее время прово-
дятся торги по закупке технологическо-
го оборудования, и  в начале нового года  
будут заключаться договора на его постав-
ку. По графику монтаж оборудования нач-
нется в начале II квартала 2017 года и за-
кончится в III квартале. Параллельно со 
строительством горизонта - 400м ведется 
подготовка к добыче первого очистного 
блока, который будет готов к работе также 
в конце III квартала 2017 года.

Вторым значимым проектом для ОАО 
«БРУ» является добыча медно-магнетито-
вой руды. План горных работ предполага-
ет выдачу медистых магнетитов с Южной 
Залежи Песчанского скарново-магнетито-
вого месторождения в объеме 85-120 тыс./
тонн в год, начиная с IV кв. 2017г. и по 2040 
год включительно. Технология обогащения 
методом сухой магнитной сепарации, при-
меняемая на дробильно-обогатительной 
фабрике ОАО «Богословское рудоуправле-
ние», не позволяет извлекать из медистых 
магнетитов медь и другие сопутствующие 
компоненты, поэтому руководством ООО 
«УГМК-Холдинг» было принято решение 
перерабатывать руду на обогатительной 
фабрике ОАО «Святогор». Капитальные 
вложения на реализацию проекта составят 
около 354 млн.руб.

В рамках договора, заключенного с ОАО 
«Уралмеханобр», в 2016 году были прове-
дены тестовые исследования обогащения 
руды ОАО «Богословское рудоуправление» 
в лабораторных условиях, и в ноябре 2016 
года на обогатительной фабрике «Свято-
гора» успешно прошли промышленные 
испытания по переработке нашей руды, 
которая является медно-магнетитовой, её 
отличает низкое содержание меди (около 
0,5-0,6%.), при этом в ней большое коли-
чество железа – почти 50%. Это позволяет 
получать железный концентрат на уровне 
65-66%. 

Для этих целей были выделены секции 
№4 и № 6 отделения измельчения и фло-
тации ДОФ ОАО «»Святогор». Эксперимент 
продолжался 4 дня – с 22 по 26 ноября. За 
это время было переработано 3,5 тысячи 
тонн рудного сырья. Как отметили специ-
алисты, результаты промышленных испы-
таний подтвердили результаты лаборатор-
ных испытаний «Уралмеханобра». В итоге 
обогатители ОАО «Святогора» попробова-
ли различные реагентные режимы и полу-
чили медный концентрат с содержанием 
меди порядка 19%, а железный концентрат 
с содержанием железа почти 65%. Кроме 
того, удалось снизить содержание серы в 
железном концентрате до 1,5%.

Результаты промышленных испыта-
ний по переработке медистых магнетитов 
подтвердили экономическую целесообраз-
ность добычи медистых магнетитов, что 
поможет обеспечить нашему предприятию 
стабильную работу в сложный период не-
обходимости восполнения выбывающих 
мощностей по добыче руды на шахте «Се-
веропесчанская». Так что в будущее мы 
смотрим с оптимизмом!

Сила ее времени

Огуречный рай Татьяны Лавровой.
2007-й год. Дружный коллектив смены.Через год Т.А. Лаврова  уйдет на заслуженный 

отдых, и вместо нее на +20 отметке станет работать Надежда Тарская. 

22 января – юбилейный  День рожде-
ния бывшего машиниста подъемных 
машин Татьяны Андреевны Лавровой, а 
25 января – у нее именины. 

Татьяну Андреевну   за три дня до Татья-
ниного дня  родные и близкие чествовали как 
юбиляра,а в Татьянин день именинница при-
нимала поздравления от подруг уже с двумя 
знаменательными датами в своей жизни. 

Вот и мы решили не отступать от за-
веденной традиции и написать еще об одной 
женщине, носящей это красивое имя. Но уже 
под другим углом зрения. Ведь Татьяна Андре-
евна Лаврова 27 лет проработала  машини-
стом подъемных машин на шахте «Северопес-
чанская», коллектив которой в апреле 2018-го 
будет отмечать 50-летний юбилей.

Татьяна родилась в Краснотурьин-
ске  в семье ссыльного поволжского немца 
и русской женщины. Многие подробности 
своей жизни из-за своей природной скром-
ности  она не любит рассказывать, во время 
разговора все время возвращаясь к смене, 
людям, с которыми она столько лет работала.

На шахту она пришла в 81-м, когда как 
муж Юрий Николаевич на «Северопесчан-
ской»  с 69-го (после армии он окончил тех-
никум, и его бригада занималась монта-
жом оборудования только что построенной 
шахты). Сама Татьяна до этого времени тру-
довую деятельность начала с приемосдат-
чицы в Доме быта «Космос», потом немного  
поработала бухгалтером-счетоводом в 41-м 
училище.

В год московской Олимпиады в 103 
училище шахта «Северопесчанская»  наби-
рала  на курсы, где  велось обучение на ма-
шинистов подъема.

– У меня подружка Лена Клепфер на шахте 
работала, - рассказывает Татьяна Андреев-
на, - говорит, мол, давай, иди, нужная про-
фессия, да и на пенсию раньше выйдешь…в 
общем, уговорила она меня. Начальни-
ком шахты тогда был Ю.И. Иванов, он под-
писал мне заявление-направление. Восемь 
месяцев учебы – так стала я машинистом 
подъемных машин. Была самой старшей  в 
группе,  остальные девчата молодые, по сем-
надцать им, которые сразу после школы 
пришли  получать профессию.  Они меня 
«мамой» называли.

Сама Татьяна Андреевна с теплотой 
вспоминает своих  наставников уже на 
шахте «Северопесчанская», с которыми и 
сейчас они  не теряют связи – Н.Т. Луткову, 
Н.М. Кравченко, Т.Ф. Кожевникову, Н.Н. 
Размыслову, Л. Шмидт, Р.Х. Бессонову, Т.Т. 
Жукову, К.Н. Нехонову (к сожалению, она 
уже ушла из жизни)… 

Оглядываясь сейчас назад, Татьяна Ан-
дреевна ни разу не пожалела, что пришла 
в дружный коллектив смены СШП (службы 
шахтного подъема – так называлось в то 
время подразделение) к сменному мастеру  
Игорю Ивановичу Герасимову. Почти три 
десятилетия  она была за «штурвалом» двух 
подъемных машин  на добыче на отметке + 
20 метров над уровнем моря! Трудилась  с 
большой ответственностью и напряженно, 
не допуская ни минуты простоя  - на добыче 
они тогда по 280 скипов выдавали за смену!

Работа – это, пожалуй, единственное, 

о чем Татьяна Андреевна вспоминает с 
охотой и воодушевлением. 

Для нее  поначалу непривычно было на 
новом месте, безлюдно - одна с машиной, 
особенно в ночную смену, потом привык-
ла. Пережила она и самые трудные времена 
вместе со всем коллективом предприятия, 
когда не выплачивали зарплату, а выдава-
ли ее продуктами. Даже сама пекла хлеб… В 
97-м это было. Будет помнить еще потому, 
что именно  в этом году  играли свадьбу 
старшей дочери в столовой «Северопесчан-
ской» в счет заработной платы.

Пережили они тогда и людей с автомата-
ми. Страшно? Нет, для них главное ведь по-
лучить было наряд и пойти работать. 

В 2008-м грянул очередной экономиче-
ский кризис. И 27 ноября Татьяна Андреев-
на в 57 лет вышла на заслуженный отдых. 
Тогда много  работников-«старожилов» 
вывели на пенсию.

Татьяна Андреевна в свои 65 не теряет 
интереса к жизни. Правда, уже в прошлом 
осталось умение играть на мандолине, но 
до сего дня не изменила любимым  увле-
чениям - вышивке, вязанию, работе в саду,  
зимой  коротает время над разгадывани-
ем кроссвордов. А еще много времени за-
нимается  с младшим внуком, который в 
этом году пошел в первый класс. На юбилей 
любимой бабушке он выбрал большой букет 
алых роз, интуитивно сознавая, наверное, 
что биологический возраст человека совсем 
не тот, что в паспорте указан, а насколь-
ко он себя чувствует. Главный секрет  ду-
шевной молодости  –  именно в интересе к 
жизни.

– Знаете, в чем была сила людей нашего 
времени?  Для нас каждый человек, каждая 
жизнь представляли огромную ценность. 

Может, поэтому у нее много друзей, с 
которыми они дружат семьями, среди них 
есть подруги  со школьной скамьи и по саду.

Высоких наград  Татьяна Андреевна не 
имеет. Однако дважды  о ней писали в го-
родской газете и в год 300-летия Ураль-
ской металлургии наградили Почетной гра-
мотой губернатора Свердловской области 
Э.Росселя. 

Машинист подъемной машины Татьяна 
Андреевна Лаврова - одна из многих тру-
жеников, которые добросовестно работа-
ли и работают  в БРУ, так что  в 50-летней 
истории  шахты «Северопесчанская»  есть и 
весомый вклад Т.А. Лавровой.

Портрет Т.А. Лавровой с Доски почета, которая 
раньше находилась рядом с табельной. Это сейчас 
на шахте целая Аллея славы передовиков.
В семейном архиве у Татьяны Андреевны два таких 
портрета: один ей дали на память, а второй она 
сама сняла, приговаривая: «Повисела немножко и 
хватит»
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В январе  юбилейные даты  отмечают двадцать шесть ветеранов   
Богословского рудоуправления. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ горячо 
и сердечно поздравляют

  с 92-летием
бывших: начальника участка  Николая Федосеевича Потебенко  

и стволового шахты «Капитальная» Наталью Евдокимовну 
Горшкову, уборщика помещений шахты «Первомайская» Варвару 

Ивановну Штефанько,
с 85-летием

уборщика РМЦ Надежду Семеновну Норину, 
с 80-летием

машиниста буровой установки шахты «Северопесчанская»  
Владислава Прокопьевича Филиппова, дробильщика ДОФ Лариду 

Николаевну Тужилину и крепильщика шахты «Первомайская» 
Николая Петровича Приходько,

с 75-летием
дозировщика Тамару Михайловну Суханову и машиниста 

электровоза шахты «Северопесчанская» Валентина 
Александровича Иванова, машиниста экскаватора ЖДЦ  

Геннадия Михайловича Репина, контролера продукции обогащения 
Марию Спиридоновну Климову, машиниста электровоза 

шахты «Первомайская» Геннадия Никифоровича Стенникова,
с 70-летием

машиниста буровой установки Ивана Александровича  
Герасимова, электрослесаря Владимира Васильевича  

Селиванова и инженера по наладке и испытаниям шахты  
«Северопесчанская» Станислава Сергеевича Некипелова, 

с 65-летием
машинистов подъемных машин Татьяну Илларионовну  

Боробову, Ольгу Васильевну Свириденко, Татьяну Андреевну 
Лаврову и электрослесаря шахты «Северопесчанская» Михаила 

Ивановича Калинина, машиниста крана ЖДЦ Ольгу  
Иоганесовну Солдатову, инженера по охране окружающей среды 

Аппарата управления Надежду Петровну Павлову, 
водителя автомобиля АТЦ Валерия Михайловича Симакова,

с 60-летием
экономиста Наталью Виленовну Узунову, горнорабочего  

очистного забоя Анатолия Николаевича Морозова и строгальщика 
шахты «Северопесчанская» Раису Саитгалеевну Лебедеву, 

с 55-летием
мастера горного шахты «Северопесчанская» Алексея 

Владимировича Бондаренко.

Дорогие ветераны! Примите наши самые искренние 
и сердечные  поздравления с днем рождения!

 Сегодня вам все комплименты и теплые слова, будьте здоровы, 
счастливы и пусть обходят вас стороной все трудности и неудачи! 

Пусть судьба дарит вам щедрой рукой свои лучшие дары!
Желаем всегда хранить в сердце молодость и веру в собственные силы!

Поздравляем!

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Вот это по-нашему!

Наша Вика Гольцер 
завоевала золото 
в категории 
Кадетки.
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Команда юных 
тенниси-
стов вместе 
с тренером 
К.Лысых после 
новогоднего 
турнира 29 
декабря, 2016 
года. 

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

Уважаемые ветераны, 
работники предприятия!

В апреле 2018 года  исполнится полвека  с того времени, когда шахта 
«Северопесчанская» выдала  на-гора первые тонны руды. За это время 
шахта и само предприятие пережило немало важных событий,  вводилось 
новое оборудование, опробовались новые технологии. Параллельно с ре-
шением производственных задач решались и вопросы социально-быто-
вого плана:  возводились детские сады и школы для детей работников, 
жилье, объекты культурно-спортивного назначения, создавалась сеть об-
щественного питания и т.д.  За всем этим стоит труд сотен людей. 

Просим откликнуться всех, кто прямо или косвенно участвовал в 
жизни шахты «Северопесчанской». Приносите  архивные фотографии с 
обязательным указанием фамилий, имен, участков и смен, поделитесь 
своими воспоминаниями. Мы рады будем выслушать и записать их.   Это 
будут первые наши шаги к  юбилею. 

Не забудьте оставить и свои контактные данные. Мы ждем ваших от-
кликов!

Обращаться можно будет в совет ветеранов БРУ, в кабинет 209 и 407.

В Кировграде с 19 по 22 января 
состоялся первый тур Всерос-
сийского турнира среди городов 
присутствия организаций УГМК 
«Шаг в будущее» зоны «север».

Соревнования прошли в личном 
первенстве, парном разряде, разы-
граны были медали и в командном 
первенстве.

Всего на турнире выступи-
ло четыре команды - это более 30 

спортсменов из Краснотурьин-
ска, Серова, Кировграда и п. Верх-
Нейвинский. Участники выступа-
ли в разных возрастных категори-
ях – миникадеты (юноши/девушки) 
2005-2007 г.р., кадеты (юноши/
девушки) 2001-2004 г.р. 

Наше предприятие представляли 
ребята из группы, которых Ксения 
Лысых тренирует уже второй год. 
Выступление ее воспитанников ока-
залось успешным.

Среди миникадетов  в парном 
разряде Д.Есаулков и П.Роккель 
заняли 3-е место, такой же резуль-
тат показали в парах и ребята из 
группы кадеты – В. Юст и И. Грацков, 
а в командном первенстве у них 2-е 
место. В категории кадетки золото 
в «личке» тоже ушло к  нашей спор-
тсменке Виктории Гольцер. Вот это 
по-нашему!

Второй тур в зоне «север» состо-
ится с 27 по 30 апреля в Серове. 

В парном разряде среди миникадетов, бронза у Д.Есаулкова и 
П.Роккеля

Задача проекта – собрать множество 
любопытных видеоматериалов о жизни предприятия, города, 
работников и членов их семей – словом, обо всем, что вокруг - … вплоть 
до животных и растений, которые сопровождают производственную жизнь 
предприятия и, как правило, ее украшают.
Это могут быть  самые разные события: например, вдруг выпал град с куриное яйцо 
или посреди зимы зацвели подснежники, жители установили фонарный столб с нано-
технологиями, слепили уникальную снежную бабу, шахтер поймал огромную рыбу…

Место трансляции видео – Интернет-страница УГМК в YouTube.

Все сотрудники, имеющие смартфоны, видеокамеры или просто готовые поделить-
ся своей новостью могут присылать свои видео (до 10 Мб или ссылку на видео) с обя-
зательным указанием своих фамилий, имен, должности и контактного телефона на 
электронный адрес: borzenin@oao-bru.ru

ООО «УГМК-Холдинг» запускает новый визуальный проект 
«Мобильный репортер»

ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

Горизонты 
русских 
шашек
В личном первенстве города  в 
этом виде спорта второй результат  
показал  Валерий Григорьев.

Турнир проводился по круговой системе 
в 11 туров с контролем времени десять  
минут на партию каждому участнику.

Соревнования  состоялись  в  декабре 
минувшего года в шахматном клубе 
«Уралец» Краснотурьинского  центра 
спортивных сооружений. 

Уже много лет Валерий Матвеевич не упускает 
любой  возможности сразиться в интеллекту-

альном поединке за шашечной доской 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


