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50 фотографий –  
50-летию шахты

шаги к юбилею

«Мне до сих пор еще то время снится…»

производство

Пусковой комПлекс 
№1: начался монтаж 
оборудования

В этом номере о начале работы шахты 
«Северопесчанская» рассказывает ветеран 
труда, бывший начальник самого крупно-
го очистного участка Рейгольд Эдмундо-
вич Зауэр. В архивах В.Д. Макушина сохра-
нилась запись беседы с ним  31 марта 2008 
года.

Но сначала некоторые цифры и факты его 
трудовой биографии. 

С мая 1958 года он был принят машини-
стом электровоза на шахту «Новая» (поселок 
Воронцовка), работал и проходчиком, и 
на буровом станке, в июле того же года  на 
шахте «Северная» – горным мастером. В 1959 
году переведен на Южно-Песчанский карьер 
горным мастером, через два месяца –  на 
шахту «Новая» подземным горным масте-
ром. В 1967 был назначен заместителем глав-
ного инженера по подземным работам шахты 
«Новая». 

С 18 ноября 1968 года  работал начальни-
ком подземного участка № 1 шахты «Северо-
песчанская». В июне 1985 уволился. Знакомые 
предложили поехать  в Свердловск, где ему 
нашли работу. От института НИПИ ГОРМАШ 
нужен  был  представитель, который бы на-
блюдал за машинами, которые  разработаны 
институтом и работают на шахте «Северопес-
чанская». 

В 1992 году вернулся  на шахту «Северо-
песчанская». В 1998 году ушел по состоянию 
здоровья. 

– Рейгольд Эдмундович, а в чем были 
отличительные особенности шахты «Севе-
ропесчанская» от других шахт в то время?

– Тогда, когда мы начинали, у нас отли-
чительных особенностей от других шахт  
не было почти никаких. Когда я пришел на 
первый участок, мы все изменили: в первую 
очередь сечение выработок по добыче, изме-
нили подсечку, изменили выпуск. Раньше все 
на скреперных лебедках работали, а мы вне-
дрили вибротехнику, пневмопушки. И это 
благодаря таким людям, как Геннадий Михай-
лович Горшколепов, бывшего тогда  главным 
инженером шахты.  

Я прошел все горизонты. Сколько было 
рацпредложений – не сосчитать, вся трудовая 
книжка исписана. После Горшколепова был у 
нас  Валентин Григорьевич Орлов  – сам очень-
очень инициативный и деловой специалист. 
Нас часто собирали на совещания. Вопрос – как 
закрепить выработки. Было обшито железом, 
и при первом же взрыве все разваливалось. 
В свое время я изъездил пол-Союза, благода-
ря Орлову  и Горшколепову. И вот, бывая  на 
других шахтах, в Кривом Роге  я подсмотрел, 
как они крепят (у них руда не такая вязкая, но 
тоже проблемы с креплением), и предложил 
бетонировать выработки. Бетонное крепление 
выстояло – начали давать добычу. Руда была 
отменная, очень хорошая руда была. Ребята го-
ворили,  как сахар.  

Мы проводили большие массовые взрывы 
– по 200 тонн взрывчатки закладывали. А 
порядок был такой: начальник участка и 
главный инженер шахты первыми обследуют 
место после взрыва. Ездил с Горшколеповым 
в город Таштагол, откуда привез вибротехни-
ку – установки ВДПУ – внедрили. Побывали 
на  Всесоюзном совещании по вибротехнике. 
Съездили, посмотрели, привезли и внедри-
ли  – кое-что изменили и стали работать. Вла-
димир Иванович Щуковский настаивал и был 
прав: надо уходить от лебедки. 

Потом уже при  Юрии Иосифовиче  
Иванове, главном инженере шахты, внедряли 
ВВДР – тоже вибротехника, но она лучше, ее 
внедрили на шахте. 

Начало строительства шахты «Северопесчанская». 
Заложены первые венцы тюбингов на клетевом и 
скипо-клетевом стволах. Длина стволов восемь 
метров. Видны фундаменты под проходческое обо-
рудование

Неоднократный победитель Всесоюзного соцсоревнования горнопроходческая бригада В.А. Борзенина

На шахте «Северопесчанская» завер-
шен монтаж участковой подстанции и 
пожарного трубопровода дробильно-
конвейерного комплекса.

В настоящее время все строительные 
работы по объектам ПК №1 закончены. 
Ведутся работы по приобретению техноло-
гического оборудования. Заключены дого-
вора на поставку оборудования. На осно-
вании сроков поставки оборудования, ука-
занных в договорах, разработан график 
монтажа оборудования на объектах ПК №1 
гор.-400м и проведения пуско-наладоч-
ных работ. График предусматривает полное 
окончание работ и ввод в эксплуатацию ПК 
№1 гор.-400м шахты «Северопесчанская» 
в четвертом квартале 2017 года в соответ-
ствии с утвержденной программой.

 Напомним, что шахта «Северопесчан-
ская» была введена в эксплуатацию в 1968 
году. За эти годы отработаны запасы руды на 
гор. -80м, -160м, -240м. На гор.-320м, ныне 
действующем горизонте, запасы руды дора-
батываются.

 Для восполнения выбывающих мощ-
ностей в 1986 году началось строительство 
гор.-400 метров. Это были «перестроечные» 
годы, потом наступили «лихие» 90-е, затем- 
кризис 2008-2010 г.г. Таким образом, строи-
тельство горизонта начиналось и останавли-
валась много раз.

 В 2011 году руководством ООО «УГМК-
Холдинг» было принято решение: стро-
ительство горизонта -400м возобновить. 
Была разработана и утверждена программа 
по строительству гор.-400м и вводу в эксплу-
атацию Пускового комплекса №1 гор.-400м 
в четвертом квартале 2017 года и Пускового 
комплекса №2 в 2021 году.

Ввод ПК№1 гор.-400м обеспечит воспол-
нение выбывающих мощностей и ритмич-
ную работу шахты «Северопесчанская» до 
2021 года. С вводом в эксплуатацию ПК №2 
гор.-400м шахта будет обеспечена рудой до 
2039 года.

…Мне давали возможность работать. Шли 
навстречу. С меня начиналась оперативка. До-
пустим, рассматривался план на следующий 
месяц, а мы давали 2, 2 млн. тонн добычи в 
год. А добыча шахты была 3-4 млн. тонн руды. 
Однажды  нам запланировали 200 тыс. тонн 
или больше, с массовым взрывом мы опазды-
вали, не успевали крепить. Меня вызвали: ну 
и как будешь делать план? Где у тебя запасы? 
Я говорю: подумаем. Были старые выработ-
ки, где мы  по каким-то причинам заброси-
ли руду. 5-6 лет стояла выработка.  Я ребятам 
говорю, давайте все старые полки восстано-
вим, а они, мол, ты что с ума сошел, там же 
руды нет. Я говорю: делаем. И выполнили-та-
ки план.

Из «Союзруды» приезжал начальник 
Управления Иван Филиппович Грауэр  посмо-
треть вибротехнику и пневмопушки, позво-
ляющие железнодорожный состав в 80 тонн 
грузить за 5-7 минут. Мы в Советском Союзе 
были первые с таким оборудованием. 

Отлично работали проходческие бригады 
Николая Степановича Воженина, Николая 
Ивановича Друзенко, Владимира Алексан-
дровича Борзенина – очень хорошие ребята 
подобрались. Бригада Ивана Семёновича По-
доляко у нас была на добыче. Из скреперистов 
лучшими были Николай Тимофеевич Исупов,  
Леонид Хохряков.

– Как Вам удавалось мотивировать 
людей?

– Самое главное – понять людей. Я не-
множко жестковат, но я человека выслушаю, 
чтобы не идти против него. Люди меня пони-
мали. Сколько я работал, только один раз не 
выполнили план. Когда я начал, участок был 
численностью 100-125 человек.  Отдача  от их 
труда была исключительная. 

Начальник шахты Владимир Иванович 
Щуковский  был очень требовательным.

В шесть утра я должен быть на месте. 
Порядок был такой, что в конце смены обяза-
тельно мне докладывали о работе. Пока я еду 
на работу, у меня в голове уже складывался  
план того, что нужно сделать. 

Рабочий день, конечно, был очень 
плотный. Ночью, бывало, по телефону оши-
бутся номером, а сразу думаешь – несчастный 
случай, а звонит мастер горный Геннадий Фе-
дорович Скрипин  и говорит: трещит, ломает-
ся висячий бок. Я говорю: людей убирай бы-
стренько оттуда, подготовь материалы, и я 

сейчас буду. Пока одевался, машина приеха-
ла. И вот мы с двух часов ночи до 11 часов дня 
восстановили – пошла добыча. Конечно, четко 
ребята работали. 

На «Новой»  я работал заместителем глав-
ного инженера, а главным инженером был 
Андрей Степанович Хананов, тоже грамот-
ный специалист. 

На нашем участке работали многие 
будущие руководители предприятия – И.П. 
Прутьян, Ю.Н. Потебенко, А.С. Сайгафаров. 
Как-то мой заместитель Ашот Антонович Ов-
спеьян  посчитал, что с участка более сорока 
человек ушли на повышение. 

Сразу было видно думающих людей. 
Таким скажешь, а он еще лучше сделает. Ха-
рактеры у всех были разные, но мы срабаты-
вались. К слову, А.А. Овсепьян  – спокойный, 
у меня – характер взрывной, но мы находили 
общий язык.

Мне до сих пор еще то время снится…
Я закончил 10 классов. Решил поступить в 

институт на «механизацию сельского хозяй-
ства», а там конкурс семь человек на место! 
Решил в Тагиле пойти учиться в техникум  на 
специальность  «Разработка рудных место-
рождений». 

Мои первые впечатления от работы в 
шахте? Первые дни боялся ходить на «под-
сечку». Подсечка – горняцкий термин. Чтобы 
руду взять, верхнюю часть нужно было 
подсечь, обрубить. А раньше бурили на теле-
скопы – это буровая колонка – очень сложно. 
Все обурим, взрывать ходили с Ашотом Ан-
тоновичем. Диплом защитил на пятерку как 
раз по подсечке. Мы экспериментировали. 
«Не ошибается тот, кто ничего не делает,» 
– говорил Г.М. Горшколепов. В первые годы 
проблем много было. Рядом КШСУ работа-
ло. Все с нуля. По проекту 4 квадрата выра-
ботка – сделаем 9 квадратов.  Давали вначале 
план 360 тонн на лебедку. Когда мы все это 
сделали, давали по 1000 тонн на лебедку – 
лебедка горела. 

Слой руды шел, допустим, полметра – в 
два раза увеличился – увеличилась произво-
дительность лебедок.

Производительность на добыче была 
самая высокая – в три раза перекрывали 
норму, благодаря технике,  людям  и дисци-
плине. Конечно, ошибались. Работа тяжелая, 
но люди шли. Многие приходили и уходили, 
однако многие и оставались.  

Строительные и монтажные работы продолжаются

Так будет 
выглядеть  
главный 
объект  
шахты после 
завершения 
работ на 
строитель-
стве
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Праздничное эхо 
Дня Победы

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

Администрация  и совет ветеранов БРУ горячо 
и сердечно поздравляют

  с 85-летием
бывших: стволового шахты «Северопесчанская» 

Апполинарию Михайловну Куликову, 
слесаря ДОФ Бориса Яковлевича Чебыкина,

с 80-летием
 машиниста конвейера ДОФ шахты «Капитальная» Зарю Карпову 

и рабочую ЖЭУ шахты «Первомайская» 
Евдокию Григорьевну Сазонову,

с 75-летием
инженера-конструктора Аппарата управления 

Нелю Владимировну Шестирикову, крепильщика шахты 
«Северопесчанская» Ралива Баяновича Галямова,

с 70-летием
слесаря энергоцеха Александра Петровича Тимофеева,

с 65-летием
проходчика Хаилиуллу Зинатулловича Исмагилова, машиниста 

подъемных машин Елену Петровну Клепфер, стволового 
Людмилу Михайловну Морозову, крепильщика шахты 

«Северопесчанская» Николая Ивановича Васина, табельщика 
энергоцеха Татьяну Александровну Соловей, электромонтера 

по обслуживанию подстанций цеха «Турьинский рудник» 
Евгению Кирилловну Филатову, водителя автомобиля АТЦ 

Александра Леонидовича Плотникова, 

с 60-летием
горнорабочего очистного забоя Гадила Галламиевича 

Назмутдинова, машиниста подъемных машин Ольгу Ефимовну 
Микрюкову, мастера горного шахты «Северопесчанская» 

Анатолия Ивановича Дихтяря, мастера ДОФ Любовь Николаевну 
Долгошееву, слесаря ЖДЦ Владимира Сергеевича Доронина, 

с 55-летием
машиниста подъемных машин цеха «Турьинский рудник» 

Елену Анатольевну Кузьминых.

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

Желаем доброго здоровья, бодрости и оптимизма в жизни, 
счастья и благополучия!

Поздравляем!

«Пятерка» 
за бег

эстафета

2

стрельба

Обладательница «Золотого значка ГТО» 
после финиша

внимание: конкурс!

«В объективе – свадьба»

На параде в В. Пышме раритетные экспонаты военной техники УГМК

В рамках 100-летнего юбилея 
органов ЗАГС Российской Федерации с 
10 июня по 30 июня 2017 года объяв-
лен конкурс свадебных фотографий.

В нем могут принять участие семьи, 
которые сыграли свадьбу не ранее января 
2002 года.

В конкурсе несколько номинаций:
«Свадьба года» – снимки в классическом романтическом стиле, где 

молодожены без гостей и родных,
«Стоп-кадр» – фотомгновения живых эмоций и неожиданных ракур-

сов, а также курьезные и нелепые моменты,
«Постановка» – постановочные фотографии за рамками классиче-

ских снимков,
«Черно-белое» – основные критерии этой номинации игра света и 

тени,
«Наша необыкновенная свадьба!» – снимки тематических свадеб.
Форма предоставления конкурсных материалов – заявка по установ-

ленной форме и фотографии в печатном и электронном формате.
Можно подать заявку на участие в нескольких номинациях сразу.
Прием заявок в Управлении физической культуры, спорта и моло-

дежной политики по адресу: ул. Молодежная,1, каб. 401-402 в печатном 
варианте на фотобумаге размером 20х30 и в электронном виде на адрес 
электронной почты: ufksmp-krasnotur@yandex.ru (или на любом другом 
цифровом носителе).

Победители получат призы и дипломы. Награждение состоится в 
Парке влюбленных 8 июля в День семьи, любви и верности.

В  День Победы горняки 
прошли в колонне демонстран-
тов по центрально площади 
Краснотурьинска, а делегация 
ветеранов-тружеников тыла 
и участников локальных кон-
фликтов  по традиции приняла 
участие в  военном параде 
Победы в Верхней Пышме. 

Парад в Верхней Пышме всегда 
особенный (да и погода в этом 
году не подвела): здесь на улицу 
выходят раритетные экспонаты 
музея военной техники УГМК, ре-
альные машины времен войны. Их 
восстанавливают мастера Уралэ-
лектромеди.

В этом году перед зрителя-
ми прошел легендарный танк 
Т-34, ставший символом Победы, 
тяжелый танк ИС-2, истребитель 
вражеской бронетехники «Зверо-
бой», знаменитая «Катюша», при-
нимавшая участие в параде на 
Красной площади в 1945-м.

Новинками торжественного 
шествия в Верхней Пышме стали 
бронеавтомобиль БА-20, впервые 
примененный во время конфликта 
на реке Халхин-Гол, а также гусе-
ничный тягач СТЗ-5, производство 
которого на Сталинградском трак-
торном заводе не прекращалось 
даже тогда, когда на улицах города 
на Волге начались бои.

Краснотурьинцам 9 мая 2017 
года не совсем повезло с погодой. 
Но, несмотря на капризы ураль-
ской погоды, на свежем ветру раз-
вевались знамена, радовали яр-
костью красок воздушные шары. 
Праздничной колонной коллек-
тив БРУ прошел по центральной 
площади Краснотурьинска, где 
под здравицы в честь коллектива  
ввысь взметнулись шары с симво-
ликой предприятия.

По традиции демонстрация 
трудящихся завершилась митин-
гом памяти у Вечного огня и воз-
ложеним венков. Краснотурьинск. На центральной площади - коллектив БРУ

Завершился празднич-
ный день 9 мая легкоатлети-
ческой эстафетой на призы го-
родской газеты «Заря Урала». В 
этом году стали ее участниками 
64 команды, а это ни много ни 
мало более 700 человек. 

Команда БРУ пробежала эста-
фету, показав пятый резуль-
тат. Перед началом соревнова-
ний в торжественной обстанов-
ке лучшим спортсменам были 
вручены «Золотые значки ГТО». 
Обладательницей его стала и на-
чальник участка по ремонту элек-
трооборудования сетей и под-
станций Дина Сергеевна Налито-
ва, которая в этот день внесла свою 
лепту в командный результат в 
эстафете  – она бежала на финиш-
ном этапе.

 От души поздравляем всех 
участников легкоатлетической 
эстафеты за достойное выступле-
ние!

«В яблочко!»
Команда БРУ приняла участие в открытом лично-командном 

Первенстве городского округа Краснотурьинск по стрельбе, посвя-
щенного памяти В.К. Баландина.

Соревнования проходили в тире Дома спорта. Зачет проводился по 
пяти выстрелам каждого участника команды после трех попыток при-
стреляться. БРУ выставило две команды, одна из которых набрала 166 
очков и заняла 4-е место. В ее составе выступили С.А. Ларионов, П.А. 
Краснов, В.П. Размыслов, А.А. Бернст. 

В личном зачете второй результат с 46 очками показал заместитель 
начальника ЖДЦ С.А. Ларионов.

плавание

Вольным стилем к победе
27 мая прошли корпоратив-

ные соревнования по плаванию. 
В лично-командном первенстве 
приняло участие 20 человек.

Соревнования  определили 
сильнейших пловцов  предприя-
тия.

В личном первенстве в заплыве 

на 50 метров вольным стилем 
лучший результат  показал Ю. 
Ивачев (32.80 сек.), второй  резуль-
тат –  Д. Курдюков (33.94 сек.) и 
третий –  Т. Малышева (33.95 сек.).

В эстафете 2Х50 м участвова-
ло 7 команд. Лучше всех прошли 
дистанцию пловцы подземно-

го очистного участка №9 (1.11.09), 
на втором месте  команда химла-
боратории (1.12.25), на третьем -  
команда ВШТ-2 (1.15.48).

Команды и участники  в личном 
заплыве, занявшие призовые 
места, награждены грамотами, ме-
далями и памятными подарками.


