
Турбокомпрессоры 
«поумнели»
Автоматизация оборудования экономит 
время, силы и деньги
В ноябре на участке ЦКС и ГВУ энергоцеха реализован очередной 
этап проекта техперевооружения: сейчас управление тремя основ-
ными турбокомпрессорами «заведено» в компьютер. Система сама 
регулирует их настройки и показывает полное технические состоя-
ние. Что сокращает расходы на ресурсы и облегчает обслуживание.

Турбокомпрессоры исполь-
зуют для выработки сжатого воз-
духа, на котором работает все 
шахтное пневматическое обору-
дование. На участке центральных 
вентиляционных установок функ-
ционируют пять таких агрегатов: 
три основных и два резервных. 
Именно с основных и было реше-
но начинать техперевооружение. 

Сначала их модернизировали, так 
как техника родом из 1960-х, а, 
затем, стали «заводить» в систему.

Первы й т у рб оком п рессор 
подключили к системе автома-
тического управления, когда на 
участке создали автоматизиро-
ванное рабочее место машиниста 
компрессорных установок (АРМ). 
Это компьютер, куда направляет-

ся информация по техническому 
состоянию компрессоров. Здесь 
отображаются все параметры ра-
боты оборудования: температура, 
давление воды, масла, воздуха, 
производительность, потребле-
ние энергоресурсов, количество 
моточасов и т.д. Если какой-то 
параметр отклоняется от нормы, 
система сигнализирует об этом. 

«Благодаря тому, что система 
сама указывает, что конкретно 
не в порядке, на ремонтах эконо-
мится огромное количество вре-
мени, - указывает Сергей Бордюг, 

начальник участка РМГО. - Раньше 
нужно было самим доискиваться 
причины поломки, на что могло 
уйти до двух дней».

Кроме того, автоматически 
регулируется давление в системе 
снабжения сжатого воздуха, что 
влияет на расход электроэнер-
гии, от которой компрессоры 
запитаны. 

«В связи с тем, что потреб-
ность в воздухе в шахте все время 
меняется (его требуется то больше, 
то меньше, смотря сколько единиц 
техники включено), происходят 
скачки давления, - продолжает 
С. Бордюг. – Поэтому, раньше, 
чтобы бесперебойно обеспечивать 
ресурсом, компрессоры включали 
на полную мощность. Но при этом 
образовывались излишки воздуха, 
который мы просто стравливали в 
атмосферу. Получался перерасход 
электроэнергии. Сейчас же, если 
давление падает или, наоборот, 
возрастает, компрессор сам добав-
ляет сколько нужно до заданного 
уровня. Экономический эффект 
4 млн 670 тыс рублей в год».

Есть еще один немаловажный 
плюс в техперевооружении: бла-
годаря автоматизации, персоналу 
участка ЦКС и ГВУ работать стало 
удобнее.

«Сейчас обслуживать обору-
дование гораздо легче и проще, 
– говорит Елена Молостова, ма-
шинист компрессорных устано-
вок. – Например, раньше, чтобы 
отк лючить т у рбокомпрессор, 
необходимо было выйти в машзал, 
произвести пять операций, подо-
ждать пятнадцать минут, снова 
спуститься в зал и выполнить 
шестую. Сейчас просто подходишь 
компьютеру, нажимаешь одну 
кнопку – и готово». 
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Елена Молостова, машинист компрессорных установок, говорит, 
что работа в компьютеризированной системе понятна и удобна.



За медью – на Запад
В 2021 году на Западнои�  Залежи начнется 
добыча медистых магнетитов
Вскрытие рудных тел на Западной Залежи началось в 1987 году, но 
в начале девяностых работы приостановили. В «замороженном» 
состоянии этот участок месторождения находился до 2018 года. 
Сейчас здесь вновь ведутся проходческие работы. В перспективе 
– добыча медно-магнетитовой руды.

Программа селективной до-
бычи медистых магнетитов в 
Богословском рудоуправлении 
начала реализовываться в октябре 
2017 года.

«Мы эксплуатируем Юж ную 
Залежь, – рассказывает Олег Игашев, 
начальник шахты «Северопесчан-
ская». – Когда запасы медистых 
магнетитов здесь истощаться, мы 
перейдем на Запад. Чтобы обеспе-

чить этот переход, уже сейчас идет 
своевременная подготовка».

Работа на Западной Залежи 
ведется на двух горизонтах: ми-
нус 240 м и минус 320 м. Начали 
ее в 2018 году с восстановления 
коммуникаций. Участок ВШТ-3 
провел полную ревизию железной 
дороги, отремонтировав и уложив 
новые пути, стрелочный перевод. 
Работники участка по монтажу 

горноша хтного оборудования 
проложили магистраль сжатого 
воздуха и водную магистраль, 
установили подстанции. 

Затем горнопроходческ ий 
участок №2 приступил к проход-
ческим работам.

«На горизонте минус 320 ме-
тра нам предстоит закончить сеть 
откаточных выработок, пройдя 
квершлаг №1 и №2, - говорит 
Сергей Ваймер, замначальника 
участка №2. – В данный момент 
проходка квершлага №2 практи-
чески завершена, второй пройден 
на треть».

На горизонте минус 240 ме-
тра ведутся проходческие работы 
сети горнонарезных выработок. 
Сначала здесь установили кре-
пление кровли, затем доставили 
погрузочно-транспортную ма-
шину ПТ-4 и начали проходку. 

Следующим этапом станет 
прохождение уклона с горизонта 
минус 240 метра до отметки ми-
нус 195 метра, где, в дальнейшем, 
необходимо будет пройти буровой 
горизонт. Завершающий этап 
комплекса проходческих работ: 
прохождение вентиляционного 
восстающего, который обеспечит 
вентиляцией всю Залежь.

Добычу планируется начать 
в 2021 году. Объема запасов ме-
дистых магнетитов на Западной 
Залежи хватит до 2030 года.

Этаж – минус четырехсотыи�
На Северо-Песчанском участке строится 
лифтовыи�  восстающии�
Лифт, который здесь, в перспективе, установят, станет механизиро-
ванным выходом со строящегося горизонта минус 400 м на горизонт 
минус 320 м. Таким образом, будет выполнено требование Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

«Согласно Правил, при стро-
ительстве нового горизонта мы 
обязаны предусмотреть механи-
зированный выход, которым ра-
ботники смогут воспользоваться в 
случае чрезвычайного происшест-
вия, - поясняет Аркадий Широков, 
заместитель главного инженера 
шахты по горнокапитальным ра-
ботам. – Лифт будет обеспечивать 
выезд людей с горизонта минус 

400 м на горизонт минус 320 м, 
который имеет запасные выходы 
через Новопесчанский и Южно-
вентиляционный стволы».

Кроме главной функции, лиф-
товый восстающий выполнит еще 
две. Во-первых, станет дополни-
тельным каналом для доставки 
свежего воздуха на новый горизонт. 
Во-вторых, лифт поможет в органи-
зации работ и облегчении труда.

«Между основными горизон-
тами, о которых мы говорим, 
находятся еще два подэтажа, - 
рассказывает Аркадий Широков. - 
Чтобы подняться на подэтаж, нуж-
но преодолеть порядка 60 метров 
по вертикальной лестнице. Это 
тоже самое, как жить в 20-этажном 
доме, и ходить наверх пешком. На 
это найдется мало охотников. А у 
нас здесь не удобные лестничные 
марши, а сваренные из арматуры 
«ходки». Крое того, есть постоян-
ная потребность в перевозке мел-
кого инструмента (перфораторов, 

буров, коронок, шлангов и т.д.). И 
их, естественно, также гораздо 
легче и удобнее транспортировать 
на лифте».

Общая высота лифтового вос-
стающего 89 метров, из которых 
9 метров - копровая часть, где 
будет расположен подъемный 
механизм и другое оборудова-
ние. На данный момент пройдено 
38 метров. Их сразу закрепляют 
постоянной крепью - монолит-
ным бетоном. Параллельно ве-
дется армировка: монтируются 
зак ла дные под буд у щие про-
водники лифта, закладные под 
обвязку лифта и ходовое отде-
ление (вертикальные лестницы 
с площадками).
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Сейчас на Западной Залежи активными темпами идет проходка. Сейчас на Западной Залежи работают три проходческие бригады.



Работников БРУ наградили в честь Дня города
27 ноября Краснотурьинск отметил 75-летний юбилей. В этот 
день в городском Дворце культуры прошло торжественное меро-
приятие, где наградили работников предприятий и организаций 
города. Благодарственные письма Главы городского округа были 
вручены и сотрудникам Богословского рудоуправления.

Награды получили шестеро 
представителей БРУ. В их числе 

– Валентина Штрикунова, бух-
галтер бюро по учету текущих 

операций, налогов и сборов.
«Для меня это вторая про-

фессиональная награда за 46 лет 
трудового стажа. Она стала неожи-
данной и очень приятной, - при-
знается Валентина Штрикунова. 
– Когда моих коллег приглашали 

на сцену, я чувствовала гордость 
за них и наше предприятие. Ведь 
в развитие Краснотурьинска Бого-
словское рудоуправление и 75 лет 
назад, и сейчас вносит огромную 
лепту. Недаром мы являемся гра-
дообразующим предприятием».
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Артур, Альфия, Радмир, Альберт Сабировы

Все за одного
24 ноября мы отпраздновали одно из самых трогательных событий 
в году - День матери. Для Альфии Сабировой, слесаря КИПиА, это 
почти профессиональный праздник: Альфия мама троих замеча-
тельных сыновей. Вместе с ними и супругом Ренатом, работающим 
проходчиком на участке №3, она проводит все свободное время. 
Походы, сплавы, приготовление тортов и пирожных, участие в 
корпоративных соревнованиях – большая и дружная семья Саби-
ровых всегда вместе.

Поработали и отдохнули
Старшему сыну Альфии и Ре-

ната Сабировых, Артуру, 13 лет. 
Среднему, Альберту, девять. Ма-
ленькому Радмиру только шесть. 

«Конечно, наш папа хотел 
мальчика, так по жизни и получи-
лось», - улыбается Альфия.

Растить троих ма льчишек 
непросто. Но у Сабировых свой-
секрет: и работ у и отдых они 
привыкли делить между собой. 

«Мы живем в своем доме, и 
здесь всегда есть чем занять-
ся, - рассказывает многодетная 
мама. – Летом ребята помогают на 
огороде, зимой чистят снег, носят 
дрова. За детской комнатой они 
тоже следят самостоятельно. Дети 
сами хотят помогать. Мне кажется, 
как только начинают ходить, уже 
тянуться что-то сделать. Мы им 
просто не мешаем в их порыве. Да, 
поначалу после их помощи прихо-
дится наводить порядок. Но зато 
потом они на многое способны».

Как говорит Альфия, у них в 
доме нет строгого разделения на 
мужские и женские обязанности. 
Муж может помочь жене на кухне, 
она ему на стройке.

На отдых семья тоже отправ-
ляется только вместе. Всех до-
машних папа приучил к рыбалке. 
И в летний сезон – это любимое 
развлечение всей семьи. За уло-
вом Сабировы ходят на соседний 
пруд, находящийся в нескольких 
метрах от дома или выбираются 
на «дальние берега»: местные 
карьеры, на Сосьву, по которой 
любят сплавляться. В этом году 
семья открыла для себя новое 
направление, посетив горы во 
время международного марафона 
«Конжак».

«Мы давно хотели там побы-
вать, но, то один сын еще малень-
кий, то другой. Мы же привыкли 
ездить все вместе, поэтому ждали, 
когда подрастет младший Радмир, 
- говорит Альфия. - Для первого 
раза преодолели девять кило-
метров подъема. Впечатлений 
масса! Там лес другой, красота 
необыкновенная».

Командный дух
Если папа приучил всех к удоч-

ке, то дети затянули взрослых 
в катание на коньках. Сначала 
старший Артур пошел в хоккейную 

секцию, затем за братом потянулся 
Альберт. Ну а там и мама с папой 
привыкли ходить на каток. Правда, 
пока Ренат соревнуется с сыновья-
ми на льду, Альфия с Радмиром 
бегают вокруг на лыжах. А потом 
все вместе пьют горячий чай из 
термоса с домашними пирожками.

«Нам очень нравится так хо-
дить с родителями на стадион. 
Это очень вкусно!», - в голос ут-
верждают мальчики.

Кстати о лыжах – в семейные 
досуги это вклад именно Альфии. 

«Всегда хотелось кататься на 
них, но почему-то я всегда счита-
ла, что на это у меня нет времени, 
- признается спортсменка. - Пока 
четыре года наза д не к у пила 
комплект, и не стала выбираться 
то в лес, то на лыжную базу в 
Краснотурьинск. В прошлом году 
я поставила на лыжи Радмира. 

Остальные члены семьи присоеди-
няются к нам, когда есть время».

Именно с лыж начались для 
Альфии и корпоративные сорев-
нования УГМК. Дважды она бегала 
за сборную БРУ во время зимней 
Спартакиады. А два года назад 
уже вся семья Сабировых, став 
победителями в семейном спор-
тивном празднике, посвященном 
50-летию шахты, отправилась на 
отборочные спортивно-развлека-
тельного шоу «Семь-Я». 

«То, что мы все время вместе  
трудимся, отдыхаем, преодоле-
ваем сложности, работая единой 
командой, помогает обрести пол-
нейшее взаимопонимание, - де-
лится Альфия. – Я думаю, такое 
воспитание поможет тому, чтобы 
у детей в будущем возникло же-
лание чаще быть уже со своими 
семьями».
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От всей души поздравляем дорогих юбиляров 
Богословского рудоуправления! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, новых 
планов, счастливых улыбок, тепла и заботы близких 
людей, благополучия!

С 55-летием
Александра Осипова

С 60-летием
Бориса Радионова
Сергея Леонтьева

С 65-летием
Светлану Казакову
Виктора Катаева

Владимира Склюева
Людмилу Тимофееву
Андрея Молчанова
Надежду Ушенину
Любовь Коваленко

С 70-летием
Геннадия Колесова
Виктора Мигунова
Татьяну Николенко
Нину Гавриленко
Людмилу Пестову

С 80-летием
Галину Рудакову

Василия Константинова
Геннадия Орлова

С 85-летием
Геннадия Дягилева

Наши отдельные поздравления 
92-летием Надежде Федоровне Тютиной, 
93-летием Нине Николаевне Палкиной.

Поздравляем!
ОАО «Богословскому рудоуправлению»

ТРЕБУЮТСЯ:
Шахта «Северопесчанская»

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 
З/п: от 25 000 р.

Мастер горный. З/п: от 42 000 р.

Геолог участковый. З/п: от 31 000 р.

Дробильно-обогатительная фабрика

Энергетик. З/п: от 35 000 р.

Механик. З/п: от 35 000 р.

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 
З/п: от 23 000 р.

Энергоцех

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропереда-
чи 5 разряд (участок по ремонту электрооборудования, сетей и 
подстанций). З/п: от 22 000 р.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 4-5 разряд (участок по ремонту электрооборудования, 
сетей и подстанций). З/п: от 20 000 р.

Резюме можно отправить по эл. адресу: secretar@
oao-bru.ru с пометкой «резюме для начальника отдела 
кадров» или заполнить анкету на сайте www.bru.ugmk.
com в разделе «Отправить резюме».

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по ад-
ресу: г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28, каб. 320.

Макиевская 
Олеся Викторовна

Тел.: 8 (34384) 7-16-29

Гензель 
Ирина Ивановна

Тел.: 8 (34384) 7-15-90

ГАЗЕТА МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – МОЯ ГАЗЕТА!

Команда БРУ – «Без-пяти-конфетти».

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

Дорогие друзья!
Приглашаем принять участие 

в конкурсе новогодних кабинетов.
Нужно:
1. Оформить свой кабинет (слесарку, 

разнарядку и т.д.) к Новому году
- Креатив и необычные идеи при-

ветствуются!
- Важно: украшения должны быть 

безопасны для здоровья и соответст-
вовать требованиям ОТ и ПБ.

2. Сообщить о том, что у вас стало 
красиво в каб. 209 рудоуправления по 
телефону: 7-16-31.

Жюри выберет победителей в 
двух номинациях:

 • «Лучший новогодний кабинет»
 • «Лучшая новогодняя слесарка»

Кроме того, фотографии по-
мещений-участников конкурса мы 
разместим на нашей странице в 
ВКонтакте. Путем голосования 
будет определен обладатель приза 
«Зрительских симпатий».

Желаем вдохновения и удачи!

Без-пяти-волшебники
15 ноября в Краснотурьинске стартовал ежегодный благотворительный марафон 
«Верим в чудо, творим чудо!». В число тринадцати молодежных объединений, уча-
ствующих в акции, вошла и команда БРУ. На дистанцию дороги добра вышли девять 
наших активистов.

Главная цель городского благотвори-
тельного марафона – помочь тем, кто в этом 
нуждается: инвалидам, ребятам из детского 
дома, пожилым людям. Чтобы помощь стала 
адресной, команды, методом жеребьевки, 
распределили благополучателей между со-
бой. Подопечными сборной Богословского 
рудоуправления стала одна из ветеранских 
организаций города. 

Волонтеры провели для них два раз-
влекательных мероприятия: спектакль, 
поставленный любительским семейным 
театром «Небесные лучики» и мастер-класс 

по изготовлению новогодних сувениров с 
чаепитием.

Затем состоится благотворительная ярмар-
ка. А самым важным этапом марафона станет 
разработка и защита благотворительного про-
екта. На реализацию лучших идей команды-
победители получат денежные сертификаты.

«Участие в подобных мероприятиях учит 
не оставаться равнодушным. Каждому из нас 
по силам сделать что-то хорошее. И не только 
в рамках подобных акций», - считает участ-
ница марафона Наталья Цвигун, специалист 
отдела кадров.  


