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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПРИАРГУНЬЯ

Рудник №6:
перспективы - хорошие
Возраст спорту - не помеха
В день рождения легендарного
министра Среднего машиностроения
СССР (1957-1986 гг.) Ефима Павловича
Славского в Краснокаменске прошло
несколько спортивных
состязаний.
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Наша цель – нулевой
травматизм
Работе по охране труда на нашем промышленном предприятии с особо опасными условиями уделяют особое внимание. Цель всех без исключения
сотрудников ППГХО – работать
эффективно и максимально
безопасно.
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Дорога в будущее

На Приаргунском производственном горно-химическом объединении
им. Е.П. Славского» состоялось выездное заседание Совета
Законодательного Собрания Забайкальского края.
Делегацию представительного органа власти региона возглавил Дмитрий Тюрюханов, в настоящее время исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Забайкальского
края. Также в Краснокаменск прибыла депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от Забайкалья Василина
Кулиева.
Члены Совета ознакомились с ходом реализации важнейшего для ППГХО и Краснокаменска инвестиционного проекта по освоению Аргунского и
Жерлового месторождений урана (строительство
рудника № 6). Депутаты посетили строительную площадку, осмотрели возведенные и строящиеся объекты надземной инфраструктуры, в том числе главную
понизительную подстанцию и очистные сооружения
шахтных вод.
С докладом о перспективах развития предприятия и ходе реализации проекта строительства рудника №6 на заседании выступил генеральный директор
ППГХО Иван Киселёв. «ППГХО является уникальным
предприятием, которое добывает уран подземным
шахтным способом. В ближайшие несколько десят-

ков лет этот статус сохранится. В решение единой задачи включены строители, технологи, подрядчики,
все специалисты ППГХО. Работы идут в соответствии
с графиком. Реализация проекта позволит сохранить
действующую производственную инфраструктуру,
технические и управленческие компетенции, рабочие
места», – подчеркнул Иван Киселёв.
Отвечая на вопросы депутатов, генеральный директор ППГХО сообщил, что отработка запасов на
действующих рудниках ППГХО №1 и №8 будет вестись, как минимум, до 2030 года. «Никакого перерыва между завершением добычи на действующих рудниках и началом отработки Аргунского и Жерлового
месторождений не планируется, наоборот, несколько лет будут эксплуатироваться сразу три рудника», выделил Иван Киселев.
По итогам заседания Совет принял решение рекомендовать комитету по экономической политике и
предпринимательству регионального парламента совместно с профильными министерствами правительства Забайкальского края проработать предложения
о возможных мерах поддержки ПАО «ППГХО» на региональном уровне.

Забайкальский край стал стартовым
регионом федерального проекта
«Дорога в будущее». Его цель социальная адаптация школьников и
воспитанников детских домов,
помощь ребятам в выборе
будущей работы и формировании
Страница
профессиональных навыков.
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Комментируя итоги работы в Краснокаменске, депутат Государственной Думы Российской Федерации
от Забайкалья Василина Кулиева отметила, что депутаты нижней палаты парламента страны уделяют
постоянное внимание ППГХО: «Мы плотно сотрудничаем с ППГХО и Урановым холдингом «АРМЗ». В
рамках выездного заседания мы убедились в том,
что работы продолжатся, имеются необходимые денежные средства. Впечатления от поездки положительные. На строительной площадке мы увидели, что
перспективы – хорошие. Рабочие трудятся, процесс
идет. Надеемся, что рудник будет построен в указанные сроки».
Исполняющий
обязанности
председателя
Законодательного Собрания Забайкальского края
Дмитрий Тюрюханов в свою очередь заявил журналистам: «На ППГХО системно подходят к работам.
Теперь мы имеем полное представление о том, что
в ближайшее время рудник №6 будет запущен, а
Краснокаменск продолжит стабильно развиваться».
Олег ЩЕБЛЫКИН
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Высокая планка
Приаргунское производственное горно-химическое объединение
им. Е.П. Славского стало победителем Забайкальского регионального смотра-конкурса в номинации «Лучшая учебно-материальная база ГОиЧС среди объектов экономики 2019 года».
«Победа не самая значимая в деятельности нашего объединения, но она
говорит о том, что ППГХО - социально
ориентированное предприятие, которое защищает имущество и персонал,
обучает его действиям в чрезвычайных ситуациях, вопросам гражданской
обороны. Это - забота не только о коллективе предприятия, но и обо всех
краснокаменцах. Поскольку
невозможно отделить ППГХО от моногорода. Все проблемы мы можем решать
только совместно», - говорит начальник
Самостоятельного управления гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности ППГХО Олег Семёнов.
Событие значимо еще тем, что, несмотря на большую нагрузку в связи
со сложной пожароопасной обстановкой, огнеборцы своевременно подали
конкурсные материалы - более 100 наименований, включая фото- и видеоматериалы, презентации, аудиозаписи,
подтверждающие наличие компьютер-

ной и другой техники, интерактивных
экранов, приборов и пр. Коллеги отмечают большой вклад ведущего специалиста по ГО и ЧС Ирины Кузнецовой в
подготовку и оформление документов.
В то же время, отмечает Олег
Викторович, звание лучших накладывает большую ответственность и необходимость удерживать высокую планку.
Самостоятельное управление гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности было образовано в 2014
году после реорганизации предыдущей
структуры. Основная задача его коллектива – обеспечить безопасность персонала ППГХО в чрезвычайных ситуациях.
«Спектр задач включает большой
перечень профилактических мероприятий, таких как, к примеру, предотвращение разгораний и пожаров – опашку территорий, выкос травы, проверку
и обслуживание противопожарного водоснабжения и т.д. Гражданская оборона – отдельное большое направление,

включающее защиту гидротехнических и других сооружений, содержание
средств индивидуальной защиты на
период чрезвычайных действий и т.д.
Также обучаем персонал по трем специальным программам на базе учебнокурсового комбината ППГХО», - продолжает руководитель управления.
С многочисленными задачами успешно справляется коллектив из 71 человека. Из техники в наличии - четыре пожарных автомобиля на базе КамАЗов,
один - на базе ЗИЛ-131. В ноябре ожидается поступление еще двух автомобилей марки «КамАЗ», приобретенных по инвестиционной программе АО
«Атомредметзолото».
Отлично оснащена учебно-материальная база еще одного структурно-

Качество - залог успеха
С 1989 года в каждый второй четверг ноября отмечается Всемирный
день качества и День работников системы контроля качества. Без
соответствия критериям качества сегодня невозможно представить
деятельность любого предприятия.
Что вкладывается в понятие «качество»? С точки зрения промышленного производства, в том числе выпуска специализированной продукции, в первую очередь
значимы надежность и соответствие современным стандартам.
С
2013
года
все
организации
Госкорпорации «Росатом» обязательно
проходят сертификацию на соответствие
международным стандартам ISO 9001, ISO
14001.
С этой целью в 2014 году в ПАО «ППГХО»
был организован отдел интегрированных систем менеджмента (ИСМ). Новому
коллективу потребовалось переработать
имевшуюся на предприятии документацию в области качества. Отдельные документы разработаны впервые. Сложные
организационные и технические вопросы
были решены отделом ИСМ в кратчайшие
сроки.
В ноябре 2014 года независимой сертифицирующей
компанией
«Бюро
Веритас Сертификейшн» была проведена комплексная оценка подразделений

ППГХО на соответствие требованиям международных стандартов. По ее результатам ПАО «ППГХО» получило свои первые сертификаты соответствия и с тех пор
успешно подтверждает их действие и актуальность.
Отдел ИСМ не смог бы справиться с поставленной задачей без команды внутренних аудиторов. Благодаря слаженной работе специалистов отдела и внутренних
аудиторов, структурные подразделения
объединения всегда готовы к встрече с независимыми экспертами.
Работа внутреннего аудитора сопряжена
с высокой ответственностью. Нужно уметь
находить общий язык с людьми разных
профессий, знать и понимать нормативные
акты подразделений, обладать способностью к объективному анализу различных
процессов производства. Излишняя придирчивость при проверках недопустима.
Накануне Всемирного дня качества генеральный директор ПАО «ППГХО им.
Е.П. Славского» Иван Киселёв за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в становление, развитие и поддержание системы менеджмента качества,
экологического менеджмента ППГХО вручил почетные грамоты и благодарственные
письма специалистам отдела ИСМ
Сергею Кашпанову, Светлане
Лапшиной, внутренним аудиторам Аксане Короткевич,
Денису Заболотских и Елене
Барышевой.
Поздравляю с Днем качества всех специалистов, занимающихся этой деятельностью в ППГХО, желаю
профессионального
роста,
творческих успехов, достижения намеченных целей, здоровья и благополучия, счастья.
Благодаря вашему кропотливому труду обеспечивается высокое качество деятельности
всего объединения.

го подразделения ППГХО - отдельного
военизированного горно-спасательного отряда, сотрудники которой решают
немаловажные задачи по обеспечению
безопасности шахтеров.
«За последнее время удалось значительно
обновить
специальное
спасательное
оборудование,
приобрести технику, в том числе аварийноспасательную машину тяжелого класса
на шасси автомобиля КамАЗ с полным
составом аварийно-спасательного оборудования и инструмента. Безопасность
шахтеров и всех работников предприятия для нас - превыше всего», - говорит
командир отдельного военизированного горноспасательного отряда ППГХО
Игорь Мудрак.
Чимита БАДМАДОРЖИЕВА

Возраст спорту не помеха
В день рождения легендарного министра Среднего
машиностроения
СССР
(1957-1986 гг.) Ефима
Павловича
Славского
в Краснокаменске прошло несколько спортивных состязаний. Одно из
них – спартакиада, где
приняли участие ветераны
ППГХО.
Ветераны Приаргунского производственного горно-химического объединения, которое с 2018 года гордо носит его имя,
дружно участвовали во всех видах спартакиады старшего поколения - в настольном теннисе, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, шашках и других.
Всего в соревнованиях приняли участие более 80 пенсионеров. Их приветствовали директор Краснокаменского культурно-спортивного центра Сергей Гладких, начальник Отделения
Пенсионного фонда России в Краснокаменске Светлана Титова и
председатель Совета ветеранов ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»
Олег Кремнев.
Обращаясь к ветеранам, Олег Кремнев объявил, что в зале присутствует именинник - ветеран ППГХО Тамара Константиновна
Гайнутдинова. Ей исполнилось 65 лет. Двадцать семь лет отработала Тамара Константиновна в объединении, большую часть
из них - машинистом турбокомпрессорных станций.
Ветерану вручили благодарственное письмо от руководства и
ветеранской организации объединения и букет цветов.
Маргарита Борисова

Лидия БОЯРКИНА,
начальник отдела ИСМ
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Каждая человеческая жизнь – бесценна!
БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ
ПРИОРИТЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Все управленческие решения (в том числе касающиеся выделения финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, оптимизации
ресурсов и т.д.) могут приниматься и осуществляться только
на основе комплексного учета требований законодательства,
норм и правил в области использования атомной энергии, охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и иных
видов безопасности и должны обеспечивать непрерывность
процесса улучшений состояния безопасности, вклад в который
может вносить каждый.
Любой работник имеет право отказаться от выполнения работ, нарушающих требования безопасности, и не будет за это
наказан.

РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УРОВНЕЙ – ЛИДЕРЫ В
ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Руководители подают подчиненным личный пример соблюдения требований безопасности, лично контролируют вопросы
охраны труда, выявляют и оценивают возможные риски с учетом технических, человеческих и организационных факторов.
Руководители несут персональную ответственность за жизни
и здоровье своих подчиненных, за поддержание наивысшего реально возможного уровня безопасности вверенных им в
управление отраслевых объектов и процессов.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ
ВМЕСТЕ И КАЖДЫЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ
Работники атомной отрасли обязаны сами строго соблюдать требования безопасности и удерживать своих товарищей
по работе от их нарушения. При обнаружении даже малейших
признаков нарушения в сфере безопасности, работник обязан
сразу же сообщить об этом своему непосредственному руководителю или по доступным каналам довести информацию
до руководства или представителей Генеральной инспекции
Госкорпорации «Росатом».
Госкорпорация «Росатом» призывает всех работников и руководителей организаций атомной отрасли, а также взаимодействующих с ними подрядных организаций неукоснительно
следовать вышеизложенным правилам.
А.Е. ЛИХАЧЁВ, генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Члены Организационного комитета по подготовке и
проведению первого отраслевого форума-диалога «День
безопасности атомной энергетики и промышленности»

Владимир ВЕРХОВЦЕВ,
генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»

«БЕЗОПАСНОСТЬ - одна из ценностей Госкорпорации
«Росатом», имеющая для нас первоочередное значение. Мы
делаем все возможное для снижения уровня риска как под
землей, так и в надземных производственных комплексах. Особое
внимание мы уделяем обеспечению безопасных условий труда,
автоматизации и внедрению самых современных технологий».

В этом году мы с вами потеряли своего
товарища. Каждый
день в голове сидит одна и та же
мысль: что мы не
сделали,
чтобы
уберечь шахтёров
от несчастных случаев. Речь не об их
расследовании, а о
нас с вами.
Все! Хватит! Хватит в
погоне за выполнением поставленных задач подвергать свою жизнь и жизнь своих
товарищей смертельному риску. Никому не
нужен уран такой ценой. И это не просто
слова.
Наша общая цель - нулевой травматизм
на предприятии. Каждый, кто работает в
шахте или на другом производственном
участке, должен невредимым и здоровым
вернуться домой - к семье, к близким, к
друзьям. И это – главная задача для каждого из нас. Только в наших силах прекратить такое отношение, кардинально пересмотреть подходы, жить и работать, что
одно и то же, по-другому.
Напомню слова главы Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачева о том, что
на рабочих местах должны быть доверие
и взаимное уважение между работниками,
атмосфера доброжелательности. Помните
об этом! Помните, что вы в ответе не только за себя, но и за своего напарника, колле-

гу. Если есть опасения в безопасности, задумайтесь и остановитесь. Не лезьте, что
называется, напролом. В случае возникновения нештатной ситуации, угрозы жизням и здоровью - своей или коллег - останавливайте работы. Возможны ситуации,
когда для выполнения планового объёма
работ не хватает материалов, инструментов, средств индивидуальной защиты. И в
этом случае останавливайте работы. Это
единственное, что может спасти человека. Лучше потратить время на разбор ситуации, штудирование инструкций и положений по безопасности, поиск решения
проблемы. Не нужно рисковать! Помните,
что ваши жизни для родителей, супруги и
детей - бесценны!
Обращаюсь к руководителям. Прежде
всего, нужно начинать с себя. Будьте примером для коллег! В вашей власти - правильно и безопасно организовать рабочие
места в соответствии с требованиями техники безопасности, чтобы все потенциально травмирующие факторы были сведены
к нулю. Будем принимать исчерпывающие
превентивные меры. Вплоть до остановки
производства.
Сохранение жизни и здоровья каждого работника – наша общая задача. Нужно
каждый день, каждую смену беречь себя.
Всех нас дома ждут родные люди.
Иван КИСЕЛЁВ, генеральный директор
ПАО «ППГХО имени Е.П. Славского»

«РОСАТОМ» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КАМПАНИИ VISION ZERO, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА
Vision Zero, разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), была представлена 4 сентября 2017 года в Сингапуре, на XXI Всемирном
конгрессе по безопасности и гигиене труда. В том же году партнером глобальной
кампании стал Минтруд России. Принципы Vision Zero внедряются и в «Росатоме».
«Мы глобальная компания и играем по правилам глобального рынка, берем лучшие в мире практики в охране труда. В то же время мы будем делиться и своим
опытом в этой сфере, нам точно есть что сказать», — з
 аявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, на форуме-диалоге «День безопасности атомной энергетики и промышленности».
Главной гарантией безопасности остается дисциплина, строгое следование нор-

мам и правилам на производстве. Суть Vision Zero заключается в следующем.
«Жизнь священна, и у каждого человека есть право вернуться домой живым после работы, — так говорит о глобальной миссии Vision Zero генеральный секретарь
МАСО Ханс-Хорст Конколевски. — От того, какой будет сфера охраны труда, зависит жизнь нынешнего и следующего поколений».
В основе идеологии Vision Zero лежит следующий тезис. Несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания не являются ни предопределенными, ни неизбежными - у них всегда есть причины. Сформировав культуру активной профилактики, эти причины можно устранить, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания — предотвратить.

Наша цель – нулевой травматизм
Работе по охране труда на нашем промышленном предприятии с особо опасными условиями уделяют особое внимание. Цель всех без
исключения сотрудников предприятия – работать эффективно и максимально безопасно. О том, что предпринимается для достижения
нулевого травматизма, рассказывает директор по охране труда и промышленной безопасности ППГХО Сергей ЛЫСЕНКО.
- Какая работа проводится на нашем предприятии в
области охраны труда, промышленной безопасности?
- Работа в области охраны труда и промышленной
безопасности велась по нескольким направлениям.
Так, пересмотрено и усовершенствовано «Положение
об организации и осуществлении производственного
контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ПАО «ППГХО». Разработаны памятки по культуре безопасности и ключевым правилам безопасности.
Они определены на каждое рабочее место и вручены
каждому работнику предприятия, что позволяет поддерживать у них необходимые знания основных аспектов политики в области безопасности предприятия.
В рамках совершенствования технологии вносятся изменения в техническую документацию ПАО
«ППГХО», направленные на повышение безопасности
труда. Одним из реализованных мероприятий стало
внедрение автоматизированных программно-аппаратных комплексов для электронного тестирования работников на знание положений об охране труда.
Во всех структурных подразделениях проведен
комплекс мероприятий, направленных на безопасное
M функционирование производственных объектов, на
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предупреждение аварий, на обеспечение готовности к
локализации аварий и ликвидации их последствий.
Немало внимания уделяется выдаче наряд-заданий
на подразделениях. Отмечу, что при этом анализируются происшествия и их предпосылки, выявленные во
время работы предыдущей смены. Особое внимание
уделяется контролю дел с нарушениями требований
безопасности. Все происходящее на рабочих местах,
внесенных в перечень работ повышенной опасности,
фиксируется с помощью видеокамер.
И это далеко не полный перечень того, что сделано.
Ведь постоянно что-то меняется: вводятся новые технологии, вносятся изменения в законы и регламентирующие документы, появляются новые инструменты,
средства индивидуальной защиты и т.д.
- Что зависит от самого работника? Какие меры безопасности он должен соблюдать, требовать от коллег,
руководителей в случае отсутствия материалов, средств
индивидуальной защиты, нарушений?
- В первую очередь, от человека зависит безопасное
выполнение работы, что напрямую влияет на его здоровье и здоровье его коллег. В его же руках вопрос:
вернется ли он к семье здоровым и невредимым? Все
правила по охране труда написаны кровью, любое из

них - это допущенный где-то и когда-то несчастный случай. Пренебрегать ими нельзя категорически! Поэтому
работник обязан их соблюдать и требовать того же от
коллег и даже от руководителей. В случае отсутствия
средств индивидуальной защиты или каких-то материалов для безопасного выполнения работ человек попросту не должен выполнять задание. Об этом написано во всех инструкциях по охране труда и в Трудовом
кодексе РФ.
- Что нужно изменить в сознании человека? Что нужно делать для того, чтобы на предприятии был нулевой
травматизм?
- В первую очередь, нам надо безусловно донести
до каждого человека требование о том, что если он не
может выполнить работу безопасно, то должен остановиться. Никто не вправе заставлять его трудиться с
нарушениями. Ведь даже самое маленькое и якобы незначительное нарушение может привести к очень серьезным последствиям. Нулевой травматизм на нашем
предприятии - это наша цель. А для ее достижения необходима слаженная командная работа всех и каждого – и руководителей всех уровней, и шахтеров.
Чимита БАДМАДОРЖИЕВАC
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Сжатый воздух
Работники дирекции по поддержке производства
смонтировали и установили трубопровод для подачи
воздуха на пятый и шестой горизонты рудника №1, а
также на закладочный комплекс «Глубинный».
Реализация проекта длилась
около двух месяцев. Трубопровод
диаметром 315 мм проложили
по поверхности земли от магистрального трубопровода, расположенного в районе шахтного
ствола 8К. Всего установили около 1000 метров труб диаметром
300 мм и дополнительно 200 метров диаметром 159 миллиметров.
В проекте использовали так
называемые вторичные материалы, служившие для снабжения сжатым воздухом на законсервированном сегодня руднике
№4. Монтаж выполнил коллектив
участка ремонтно-монтажных работ ДПП.
Инициатором проекта выступил главный
энергетик дирекции
Андрей Зырянов.
«В связи с увеличением объёмов горных
работ на участке «Глубинный»
возникла
не- обходимос ть
в
дополнительном увеличении
к о -

Плавильная печь
В литейном цехе ремонтно-механического завода ППГХО
завершились монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в
эксплуатацию нового индукционного плавильного комплекса.
личества сжатого воздуха для
технологических нужд рудника
и закладочного комплекса. В настоящее время на руднике работает 25 очистных и 2 проходческие бригады. Большая часть из
них производит горные работы
именно на участке «Глубинный»,
поэтому специалистами рудника
и дирекции по поддержке производства было принято решение о
дополнительном монтаже трубопровода сжатого воздуха по поверхности земли от магистрального трубопровода в районе
шахтного ствола 8К. Задуманное
удалось успешно реализовать, и
теперь рабочие места горняков
в достаточном количестве снабжены воздухом», - прокомментировал свершившееся событие
заместитель главного инженера
рудника №1 Алексей Тюкавкин.
Ввод в эксплуатацию трубопровода позволил увеличить производительность оборудования,
в частности, бурового, а в целом –
нарастить темпы и качество горных работ.
Ирэн ГОРДОВА

Индукционную электропечь емкостью
в 180 кг установили на месте выработавшего все ресурсы оборудования прошлого
века. Демонтаж отслужившей и установку
новой оснастки производили своими силами, а в пуско-наладочных работах участвовал представитель компании-поставщика
«МетаКуб» из Новосибирска.
Небольшая по размерам, аккуратная в
исполнении электропечь в ходе предварительных испытаний показала свою эффективность и производительность. Удобство
в управлении ею с помощью пульта отметили сталевары Роман Абраров и Александр
Перевозников.
Каждый из них, по словам начальника
литейного цеха Светланы Подойницыной,
опытен, имеет вторую профильную специальность плавильщика металлов и сплавов. Взаимозаменяемость в цехе, где
трудится 55 человек, только приветствуется. Поскольку учебных заведений в
Краснокаменске, где бы обучали сталеваров, нет, молодых людей учат премудростям профессии на месте. И новым работникам здесь будут рады.
«С запуском плавильного комплекса мы
обеспечим наших основных заказчиков с
гидрометаллургического завода, разрезоуправления «Уртуйское» необходимым ли-

Внимание – самосвалам!
В разрезоуправлении «Уртуйское» улучшилось сервисное обслуживание
большегрузных карьерных самосвалов фирмы «Хитачи».
«Автосамосвалы на карьерах эксплуатируются в довольно жестких условиях, испытывают большие нагрузки.
Поэтому бесперебойное техобслуживание этой дорогостоящей техники для нас крайне
важно. От стабильно работающих машин зависит
выполнение
производственного
плана
по
вскрышным работам и
в конечном итоге -

добыче угля», - отметил директор разреза Александр Бутков.
Именно поэтому было принято решение о смене подрядчика. К сервисному обслуживанию «Хитачи» приступило ООО
«Энерго-Техно-Сила». На территории автобазы
подрядчикам
выделили
ск лад-

ские помещения. В дальнейшем для ремонтов планируется
установить вместительный специальный бокс. Уже проведено
техническое обслуживание пяти самосвалов из семи действующих.
Большегрузные карьерные
самосвалы «Хитачи» для перевозки вскрышной породы были приобретены в 2015 году.
За годы эксплуатации импортная техника доказала свою надежность, производительность
и, что немаловажно, экономичность.
От новых исполнителей руководители разрезоуправления
ждут качественного технического обслуживания и ремонтов в установленные сроки и в
рамках бюджета. Со своей стороны, горняки будут контролировать любые отклонения от
исполнения договорных обязательств.

тьем из цветного металла – бронзы, латуни
и меди», - отмечает Светлана Подойницына.
В литейном цехе руководят работами
представительницы слабого пола. Старшим
мастером плавильного участка работает
Диларам Щербина, мастером плавильного
участка - Надежда Чезганова. «Мужчины у
нас руководят на ответственном термообрубном участке. Старшим мастером является Павел Домошонкин, за бесперебойную и
стабильную работу оборудования отвечает механик Борис Шкуратов», - добавляет
Светлана Ивановна.
Немалую лепту в монтажные и пуско-наладочные работы внесли заводские специалисты – главный механик Валерий Селюнин,
главный энергетик Сергей Шаклов и другие.
«Запуск нового оборудования позволит нам решить немало задач, в том числе
по модернизации литейного производства,
созданию новых рабочих мест, повышению
производительности труда, снижению себестоимости продукции и сокращению сроков ремонта оборудования подразделений
ППГХО. В конечном итоге приобретение положительно скажется на эффективности
работы завода», - прокомментировал событие директор РМЗ Олег Алексеев.
Чимита БАДМАДОРЖИЕВА

Преступление и
наказание
С января по февраль 2019 года с промышленной
площадки разрезоуправления «Уртуйское» ППГХО
гражданин Д., 1988 года рождения, совершил тайное хищение дизельного топлива. Тем самым предприятию причинён материальный ущерб на сумму
8419,02 копеек.
В феврале этого года сотрудниками дорожно-постовой службы был задержан легковой автомобиль под
управлением указанного гражданина Д. - машиниста
бульдозера разрезоуправления «Уртуйское». В багажнике машины находились канистры с дизельным топливом, похищенным им путём слива из топливного бака
бульдозера.
Впоследствии было выявлено, что в течение двух месяцев он тайно сливал дизельное топливо в полимерные емкости, находясь на территории подразделения.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.
Похищенное дизельное топливо в общем объёме 160
литров возвращено ППГХО, ущерб предприятию возмещён в полном объёме.
Соб. инф.
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Работники ППГХО – в лидерах
Конкурсная комиссия АО «Атомредметзолото» определила лучшие работы второго этапа ежегодного конкурса предложений
по улучшениям и проектов по развитию Производственной системы «Росатом» среди организаций Госкорпорации «Росатом».
Работники ППГХО лидируют в нескольких номинациях.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ.
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Лучшим признано предложение главного инженера
рудника №1 Владимира Кошечкина «Изменение схемы выдачи горной массы с 5-го горизонта подземного
рудника №1». В ходе работ установлен пункт перепуска руды из двух опрокидывателей вагонеток (рудапорода) для исключения так называемого вторичного
разубоживания. При этом пошли в дело ранее использовавшиеся опрокидыватели вагонеток, что стало экономически выгодным для предприятия. Улучшилось
также качество руды. Благодаря реализованному предложению разгрузка горной массы в настоящее время
производится в этаже 5-6 на шестой горизонт. Далее
руда транспортируется на шахтные стволы для последующей ее выдачи.
Предложение по улучшению главного механика
Стрельцовского строительно-ремонтного треста Игоря
Вертопрахова победило в номинации

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ
Автор идеи предложил заменить способ транспортировки закладочной смеси в шахту автобетоносмесителями на прямую подачу мобильным комплексом. В
результате появилась возможность одновременно подавать закладочную смесь в шахту на два очистных
блока. Экономический эффект от реализованного предложения в 2019 году составил более 400 тысяч рублей.

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Здесь лучшими оказались машинисты
буровой установки шахтопроходческого управления Игорь Чуфистов и Евгений
Чирков с предложением «Изменение схемы отгрузки и транспортировки горной
массы в орте 8-526». Нововведение позволило значительно ускорить процесс транспортировки вагонеток до рудоспуска.
В этой же номинации победителем объявлен проект главного инженера шахтопроходческого управления Вадима
Евстегнеева «Оптимизация процесса буровзрывных работ (БВР) в осложнённых
горно-геологических условиях». Вадим
Николаевич реализовал задуманное при
проходке 9-го горизонта рудника №8. В
итоге удалось исключить из производственного цикла часть потерь, что привело к сокращению времени протекания
процесса и более безопасному ведению
работ. Выбор оптимальных параметров
буровзрывных работ позволил снизить
количество
взрывчатых
материалов.
Экономический эффект составил 8,8 тыс.
руб. за счет снижения расхода гранулированного взрывчатого вещества.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Мастер участка ремонта и ТО автомобилей «Объединённого автохозяйства» Евгений Антипов, ставший победителем в этой номинации, предложил наносить регулировочные полосы для безопасной постановки автомобилей на подъемники шиномонтажного
поста. Тем самым он повысил уровень безопасности труда водителей. При заезде автомобиля задним ходом зачастую не удавалось
с первого раза поставить транспортное средство на подъёмник.
Нанесение на пол регулировочных полос решило проблему. Теперь
водители строго по линиям заезжают на подъёмники шиномонтажного поста. Жёлтая разметка – для водителей БелАЗов, а красная
служит для грузовых автомобилей марки «HOWO».

СОКРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ
ПСР–проект «Оптимизация процесса ремонта вагонеток ВГ-4С
на подземном руднике №8» стал лучшим в названной номинации.
Разработал его руководитель дирекции по поддержке производства Михаил Алёхин, который поставил цель сократить время ремонта вагонов на шахтном стволе 14 РЭШ. Подразделению не хватало
специальной техники для транспортировки неисправных вагонов в
ремонт. Благодаря проекту шахтная техника ремонтируется на территории ствола 14 РЭШ персоналом участка внутришахтного транспорта. Время ремонтов при этом сократилось на 30 процентов. Если
раньше количество неисправных вагонов на площадке ствола могло
доходить до нескольких десятков, то сегодня – до нескольких штук.
Соответственно, увеличилось число исправной техники, и в итоге рабочий процесс шахтёров стал беспрерывным. В ходе реализации
ПСР-проекта фактические показатели превысили целевые.

Один день из жизни специалиста ПСР
Специалист группы внедрения Производственной системы «Росатом» дирекции по поддержке производства Анастасия
КАЛИННИКОВА твёрдо знает, что ПСР – это не только определённая система знаний и практик для улучшения производительности труда, но и безопасность на рабочих местах. Журналисты «Горняка Приаргунья» провели вместе со специалистом полный
рабочий день. Хотя Анастасия Сергеевна работает в этом качестве всего лишь с декабря 2018 года, она уже многое сделала.
как правило, проходит в присутствии
директора подразделения, механиков, начальников участков или их заместителей. Все это для того, чтобы
некоторые вопросы можно было решить незамедлительно. Нарушения
она фиксирует на фотокамеру. Затем
составляется протокол со сроками
устранения замечаний.
«Проверки нужны для того, чтобы
помочь. Приятно, когда видны результаты твоей работы не только в делах,
но и в понимании многими людьми необходимости внедрения системы 5С в
их трудовую сферу. Наша обязанность
- улучшать производственный процесс
сотрудников, чтобы им легче трудилось», – поделилась своим мнением
Анастасия.

РАДОСТЬ ТРУДА
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ПЛАНЕРКА

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ

Утро… Начинается совещание.
Начальники участков отчитываются перед директором ДПП Михаилом
Васильевичем Алёхиным за прошедшую смену. Доходит очередь до
Анастасии Сергеевны. Четко и коротко
она информирует о недостатках, обнаруженных на производственных участках. Узнаёт, какие меры будут приняты для их устранения. Интересуется,
какие мероприятия запланированы в
этом месяце по плану развёртывания
ПСР.
Далее посещаем промышленные
площадки, беседуем с работниками о
системе 5С.
«Наша задача – рассказать и показать, как эта система может повысить
производительность труда любого работника предприятия. Мы объясняем,
как можно сократить потери в производственном процессе и в рабочем
времени», – рассказывает специалист.

Анастасия Калинникова активно
участвовала в ПСР-проекте директора
ДПП Михаила Алехина «Оптимизация
процесса ремонта вагонов ВГ-4 на
подземном руднике №8». «При реализации проектов важно не отходить
от методики. Я помогаю руководителям проектов, вношу корректировки.
Всегда получается очень плодотворная работа», – рассказывает она.
Немаловажная часть - мониторинг
поданных предложений по улучшениям и помощь их авторам. Это она делает всегда с удовольствием, помогает в разработке новых инициатив.

КОНТРОЛЬ
Хотя каждый день у специалиста
расписан, бывает и так, что по мере
необходимости требуется провести
внеплановую проверку на одном из
производственных объектов. Обход,

Вместе с Анастасией Сергеевной,
директором Михаилом Васильевичем
Алёхиным идем на участок горношахтного оборудования.
По дороге специалист делится своими впечатлениями: «Труд специалиста ПСР мне по душе. Каждый день я
с радостью иду на любимую работу.
Моя цель – сделать ДПП показательным подразделением в системе ПСР.
Я стала глубже вникать в специфику
производства, хотела бы изучить все
процессы. Как говорит начальник отдела внедрения ПСР Салях Иванович
Сосков, главное в нашей работе – саморазвитие. Оно необходимо для тонкого изучения всех нюансов нашей
профессии».
На месте нас встречает начальник
участка горно-шахтного оборудования Роман Смолянский и проводит по
производственным местам. Без внимания Анастасии не остается ни одно
рабочее место электрослесарей участка горно-шахтного оборудования.
В среднем обход производственных
объектов занимает два-три часа.

ЧТО ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ?
«Анастасия работает у нас сравнительно недавно. Но показала себя добросовестным и ответственным
работником. Она грамотно ставит задачи руководителям отделов и участков по оформлению эффективного рабочего места. Очень требовательна к
выполнению поставленных задач», –
отзывается о нашей героине руководитель дирекции по поддержке производства Михаил Алёхин.
«Благодаря
внедрению
Производственной
системы
«Росатома» на нашем участке повысилась производительность труда и сократились потери времени.
Организация рабочих мест стала,
безусловно, лучше и эффективней.
Анастасия Сергеевна помогает улучшать нашу работу. С ней легко сотрудничать», - говорит электромеханик
ГШО Сергей Епишин.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Остаток рабочего дня специалист
посвятила текущим делам, в частности, изучала поданные предложения
по улучшениям.
В повседневной жизни Настя - жизнерадостный и целеустремлённый человек. Её энергии могут позавидовать
многие. Активно участвует в общественной жизни подразделения и среди коллег пользуется заслуженным
уважением. У неё много целей и планов на будущее, которые, несомненно, будут скоро реализованы. Ведь её
жизненный девиз – ставить цель и добиваться результата.
После насыщенного трудового дня
женщина спешит домой, где её ждут
любящий муж и двое замечательных
детей.
Ирэн ГОРДОВА
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дорога в будущее
Забайкальский край стал стартовым регионом федерального проекта «Дорога в будущее».
Его цель - социальная адаптация школьников и воспитанников детских домов, помощь
ребятам в выборе будущей работы и формировании профессиональных навыков.
«Дорога в будущее» реализуется фондом Регины Юрьевой при поддержке Госкорпорации «Росатом» и
Уранового холдинга «АРМЗ» в Москве,
Нижнем Новгороде, Забайкальском
крае и Курганской области. В
Забайкалье работа ведется совместно
с региональным Министерством труда
и социальной защиты населения.
В рамках проекта реализуется комплекс мероприятий профессиональной ориентации (профтестирование,
мастер-классы,
вебинары-практикумы, диалоговые площадки, круглые
столы, встречи с ветеранами труда и
отличниками производства, экскурсии
на предприятия), благодаря которым
у подростков появится устойчивая мотивация к выбору будущих профессий.
Также школьники в течение года будут
проходить практики по выбранным
специальностям. Целевая группа проекта - дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.

На состоявшемся в Краснокаменске
координационном заседании Регина
Юрьева объявила о старте программы
«Дорога в будущее». При этом Регина
Германовна напомнила, что в начале
текущего года в Краснокаменске совместно с АО «Атомредметзолото»
прошли мероприятия благотворительного проекта «Мир без террора глазами детей». Это были творческие
мастер-классы, уроки актерского мастерства и мультипликации с детьми с
ограниченными по здоровью возможностями и попавшими в сложную жизненную ситуацию. Лучшие их работы выставлялись в Гостином дворе в
Москве.
Во время заседания руководители
города и района, центра занятости населения, учебных заведений, представители промышленных предприятий,
в том числе Приаргунского производственного горно-химического объединения, обсуждали вопросы не толь-

ко профориентации подростков, но и
создания межведомственной модели
взаимодействия и площадок для прохождения производственных практик
детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, их последующего трудоустройства.
Первые диалоги и мастер-классы
прошли в Краснокаменском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Доброта», которому Фонд Регины Юрьевой оказывает
шефскую помощь. В очередной раз
благотворители привезли подарки,
в том числе лицензионную продукцию, которая поможет педагогам заниматься с ребятами профориентацией. Часть подарков в виде предметов
личной гигиены Регина Германовна непосредственно передала людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Тренинги с воспитанниками проходили в игровом режиме. Регина
Юрьева увлекала каждого ребёнка. Те
в свою очередь с интересом участвовали в играх и в течение встречи смогли раскрыть свой потенциал, определиться с выбором будущей профессии.
«У школьников достаточно абстрактное и мозаичное представление
о профессиях. Мы проводим профориентационные игры, совместно просматриваем мультфильмы, делимся
на команды и в игровой форме учимся отличать специальность от должности, – рассказывает президент Фонда
по поддержке и содействию реализации приоритетных социальных проектов Регина Юрьева. – На тренингах
ребята «создают» фирмы, учреждают должности, назначают работников,
проходят собеседования, учатся выступать на конференциях».

Помимо воспитанников «Доброты»
в проекте принимают участие и школьники Краснокаменска. Во время первых занятий подростки прошли тестирование, в познавательно-игровой
форме расширили профессиональный
кругозор, приобрели навыки работы в
команде, способности к самопрезентации и многое другое.
Как правило, девятиклассникам тяжело выбрать будущую профессию.
Благодаря проекту, у ребят появилась
возможность профессиональной пробы.
В планах Фонда Регины Юрьевой
расширить географию реализации
проекта в Забайкалье и распространить профориентационную программу на другие центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей.
«Ежегодно мы поддерживаем благотворительные проекты на территориях присутствия предприятий.
В первую очередь, стараемся оказать помощь школам и детским садам. Мы осознаем всю долю ответственности за жизнь и развитие
Краснокаменска и других российских центров уранодобычи. Их население – это, в первую очередь, наши
сотрудники и их семьи. Поэтому поддержка социальной инфраструктуры
– одно из важных направлений в деятельности Горнорудного дивизиона
ГК «Росатом», - говорит руководитель
направления корпоративной социальной ответственности Уранового холдинга «АРМЗ» Виктория Долина.

Образовательный кластер
В Краснокаменском промышленно-технологическом техникуме состоялась презентация инновационных мероприятий, проводимых в рамках программы развития образовательной организации.
Традиционно участниками «Презентационной
площадки» стали социальные партнеры техникума
- представители промышленных предприятий различных форм собственности, социальных и общеобразовательных организаций, администрации городского поселения «Город Краснокаменск», средств
массовой информации и ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского».
Помимо презентации инновационных проектов,
в этот день было принято «Соглашение о создании
краснокаменского профессионально-образовательного кластера».
Директор техникума Флюра Макарова отметила,
что сложившиеся взаимоотношения с социальными партнерами и работодателями по различным на-
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правлениям деятельности по факту уже являются
кластером. Поэтому за его создание участники проголосовали единогласно.
Проект «Специализированный центр компетенций «Обслуживание грузовой техники», который
представил заместитель директора по производству Андрей Корякин, дает возможность на обновленной материально-технической базе техникума
проводить демонстрационные экзамены, чемпионаты WorldSkills регионального уровня по компетенциям «Обслуживание грузовой техники» и «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей».
О
перспективах
инновационного
проекта
«Создание учебного швейного цеха для обучения
студентов и трудоустройства лиц с ограниченными

возможностями здоровья» подробно рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Виктория Уварова.
«В апреле текущего года Краснокаменский промышленно-технологический техникум вошёл в число победителей конкурса грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам.
Одним из предприятий, принявших участие в софинансировании проекта, стало ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского». Благодаря полученным грантам кардинально улучшена материально-техническая база техникума. Сейчас у нас такое оборудование,
которое есть не на всех автотранспортных предприятиях города. Наши достижения и успехи - это
результат тесного сотрудничества с социальными
партнерами», – отметила руководитель проблемнотворческой группы по дуальному обучению техникума Ольга Маркова.
Материалы подготовила
Ирэн Гордова
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«Крепче за баранку держись, шофер!»
Лучшие автомобилисты «Объединённого автохозяйства» ППГХО в преддверии своего профессионального праздника получили заслуженные награды. Торжество состоялось в актовом зале подразделения, где царила праздничная атмосфера.

Из 900 работников более 80 удостоены ведомственных знаков. В большинстве своем это - профессионалы,
которые перевозят пассажиров и грузы общего назначения. А само транспортное подразделение - связующее
звено, тот самый узел, без которого невозможна стабильная работа уранодобывающего предприятия.
Директор ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского» Иван Киселёв обратился к
виновникам торжества с пожеланиями

крепкого здоровья и семейного благополучия: «Желаю, чтобы колеса всегда
крутились, а баранка была в надежных
руках. И как принято говорить: ни гвоздя, ни жезла!».
В свою очередь директор подразделения Вячеслав Семёнов отметил
достижения коллектива, поделился
приятными новостями об обновлении
автопарка.
Отличившимся
автомобилистам
ППГХО были вручены благодарственные письма Законодательного собрания Забайкальского края.
Рядом с водителями-мужчинами
работают женщины, зачастую показывая пример аккуратного и безопасного вождения. «Я люблю свою профессию и коллектив. Работаем мы
наравне с мужчинами. Ребята нам помогают. Поздравляю с Днём автомобилиста, уважаемые мужчины, спасибо,
что помогаете нам, хрупким женщинам!», – в ответном слове отметила водитель легкового автомобиля Татьяна
Комлева.
Знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» отмечены водитель автобуса
Владимир Балан, машинист автомо-

бильного крана Сергей Скворцов, машинист бульдозера Анатолий Федотов.
Благодарственным
письмом
Госкорпорации «Росатом» поощрены
главный энергетик Анатолий Гурулёв,
благодарностью генерального директора АО «Атомредметзолото» Виталий Аргунов, Алексей Козлов,
Владимир Косов, Дмитрий Федосеев,

Булат Набиуллин.
Для виновников торжества – водителей автомобилей, машинистов бульзодерной техники, слесарей и других,
чья профессия связана с автомобильным транспортом – свои лучшие номера исполнили певец Сиран Агасаров и
творческие коллективы Дворца культуры «Даурия».

Праздник теннисистов
В спорткомплексе «Аргунь» при поддержке первичной профсоюзной организации прошёл
турнир по настольному теннису среди подразделений ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского».
В нём приняли участие мужские команды рудников №1 и №8, дирекции по поддержки производства,
гидрометаллургического
завода,
самостоятельного управления гражданской обороны, предупреждения ЧС и пожарной безопасности (СУ ГО и ПБ), отдельного военизированного горноспасательного отряда (ОВГСО),
объединённого автохозяйства, краевой больницы
№4, Стрельцовского строительно-ремонтного треста, филиала Объединённой теплоэнергетической
компании в Краснокаменске (ОТЭК), предприятия
«Автотранспортные перевозки».

Соревнования длились более четырёх часов.
Энтузиазм участников и их воля к победе сделали
состязания азартными и увлекательными. Главный
судья Сергей Федосов строго и внимательно следил
за ходом игры. «Приятно, что настольный теннис в
нашем городе популярен. А участников с каждым
турниром становится всё больше. Стоит отметить,
что стало больше молодёжи. Мастерством, опытом
и упорством отличились участники из команд дирекции по поддержке производства, ОВГСО и краевой
больницы №4», – рассказал Сергей Валентинович.
Высокую степень подготовки участников отметили и зрители, которым игроки подарили красивую игру, насыщенную зрелищными поединками.
В итоге команда ОВГСО завоевала первое место,
дирекции по поддержке производства – второе.
Почётное третье место досталось спортсменам из
филиала ОТЭК в Краснокаменске.
«Победа нам далась нелегко. Все теннисисты были сильными, подготовленными. Чем дальше мы
продвигались по турнирной сетке, тем острее ощущалось соперничество. Ребята из дирекции по поддержке производства играли превосходно, – отметил участник команды ОВГСО Олег Дмитриев.

– Нужно привлекать к играм больше болельщиков и
зрителей, тогда чувствуется праздник».
«Стоит отметить, что это - шестой кубок по настольному теннису в копилке побед ОВГСО. Наша команда сильна не только в этом виде, но и в мини-футболе, волейболе, легкой атлетике. В составе сборной
ППГХО горноспасатели побеждают в спартакиаде
среди команд Уранового холдинга «АРМЗ». Мы гордимся своими спортсменами, которые вместе с профессиональной подготовкой подкованы и физически,
и морально», — отметил командир отдельного военизированного горно-спасательного отряда Игорь
Мудрак.
Победителей наградили кубком, призеров - денежными призами.

В гостях у железнодорожников
Воспитанники детского сада №18 побывали в гостях у железнодорожников ППГХО. Экскурсию организовали в рамках
Всероссийской акции «Неделя без турникетов» с целью ранней
профориентации детей.
Начальник железнодорожного цеха
Сергей Кузнецов и мастер службы подвижного состава Александр Казаков рассказали ребятам о работе железнодорожного цеха, показали устройства и
механизмы, расположенные в депо по
ремонту путевой техники и локомотивном депо.
Дети по очереди поднимались с помощью машиниста-инструктора Сергей
Белых и ревизора по безопасности движения поездов Константина Петренко на
локомотив, где чувствовали себя машинистами поезда. Также они увидели лоC M
Y K

комобиль МАРТ-3 – специальную машину для выполнения маневровых работ на
железнодорожных путях.
Познавательный поход запомнится
ребятам надолго. Под яркими впечатлениями они вместе с воспитателями
покинули производственную площадку. Возможно, заинтересованные миром
железной дороги, они в будущем станут машинистами поездов, проводниками, осмотрщиками вагонов – в общем,
железнодорожниками.
Материалы подготовила
Ирэн Гордова
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ! ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ
ПАО «ППГХО», РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!
Абзалутдинова Рафаиля Яхяковича
Берковича Андрея Михайловича
Бокуменко Ларису Александровну
Борс Михаила Васильевича
Бочанова Андрея Юрьевича
Бояркину Нелю Алексеевну
Веригину Людмилу Николаевну
Гамова Сергея Геннадьевича
Ерзикова Ивана Ивановича
Ефимова Олега Станиславовича
Иродову Анну Федосеевну

Карабан Любовь Александровну
Кособука Владимира Николаевича
Кузьмина Андрея Владимировича
Красилова Виктора Павловича
Кузьмина Рибгата Амирзяновича
Лебедева Валерия Вениаминовича
Левицкого Олега Николаевича
Литвин Ларису Викторовну
Медянцева Александра Константиновича
Номоконова Александра Прокопьевича
Резанова Николая Прокопьевича

Семенова Вячеслава Александровича
Сидякина Юрия Александровича
Свиридова Юрия Александровича
Сидорука Анатолия Федоровича
Стрельцова Виктора Николаевича
Уфимцева Вадима Викторовича
Шадрина Владимира Ефимовича
Шарафутдинова Равиля
Габдрашитовича
Юрьева Игоря Георгиевича

Генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Иван КИСЕЛЁВ
Председатель первичной профсоюзной организации ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Наталья ДМИТРИЕВА
Председатель Совета ветеранов ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Олег КРЕМНЕВ

Управление Пенсионного
фонда информирует

ОСТОРОЖНО,
ТОНКИЙ ЛЁД!

Начиная с 2019 года, граждане за пять лет до наступления установленного
пенсионного возраста смогут получить статус «предпенсионера».
Указанное понятие появится в связи с тем, что в силу
вступает ряд существенных изменений в пенсионное законодательство, в частности, начнется переходный период, в
течение которого будут установлены новые параметры пенсионного возраста. В соответствии с законодательством,
лицами предпенсионного возраста признаются граждане,
которым до выхода на пенсию осталось 5 лет и менее.
«Введение статуса «лицо предпенсионного возраста»
позволяет сохранить для граждан различные льготы и меры социальной поддержки, предоставляемые по достижении пенсионного возраста. Также имеется ряд новых преференций для граждан предпенсионного возраста.
Гражданам предпенсионного возраста предоставляются следующие льготы и преференции:
- налоговые льготы по земельному налогу;
- налоговые льготы по налогу на имущество;
- защита от увольнения по инициативе работодателя и сокращения (для работодателя установлена уголовная ответственность за необоснованное увольнение
предпенсионера);

- повышенный размер пособия по безработице и увеличенный период его выплаты;
- переобучение для лиц предпенсионного возраста;
- 2 дня ежегодно для прохождения диспансеризации;
- региональные льготы и меры социальной поддержки.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024
году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет (женщины) и 63 года (мужчины), правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие
58 лет.
Всю дополнительную информацию о своем статусе
граждане предпенсионного возраста могут получить, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства, либо в электронном виде через «Личный кабинет гражданина».

В Забайкальском крае близится ледостав. Каждый год в это время на водных объектах Российской
Федерации гибнет около тысячи человек. Жители края неоднократно
пополняли эту печальную статистику. Что еще грустнее, в их число входят дети и подростки.
Обращаемся к родителям: поговорите с детьми об опасности выхода
на тонкую кромку реки, озера, гидротехнических сооружений или технического водоема, как ПГС-2 - карьер
по добыче песчано-гравийной смеси.
Предупредите их о том, что это может быть смертельно опасно!
Как известно, во время ледостава
покрытие водоемов (прудов, озер,
рек) очень непрочное. Неосторожное
поведение на воде может привести
к очень неприятным, а порой даже
трагичным последствиям. Главная
их причина – незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности.
Особую осторожность следует
проявлять на льду реки, где период ледостава растянут значительно дольше, чем на прудах и озерах,
т.к. вода своим течением подмывает нижний слой льда. Порой кажется, что лед уже достаточно прочен,
но стоит сделать несколько шагов,
как раздается предательский треск,
и человек – в воде. Поэтому не выходите на лед гидротехнических водоемов, технического водоема ПГС-2, не
пренебрегайте установленными запрещающими знаками. Этим самым
вы спасете себе жизнь. Соблюдайте
правила поведения на воде!
А.В. ЗАХАРОВ, начальник отдела
ГО и ПЧС Самостоятельного
управления ГО и ПБ ППГХО
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