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ПРИАРГУНЬЯ

Год свершений и труда
Истекают последние дни 2019 года. Самое
время оглянуться назад, подвести итоги,
осмыслить сделанное, спланировать
будущее. По традиции итоги года
подводят руководители
подразделений объединения.
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ППГХО - дружная семья
В 2019-м успешно реализованы социальные проекты. Прошли незабываемые встречи в коллективах подразделений объединения. Воссоздан
молодежный совет ППГХО.
Произошло множество других значимых событий.
Страница
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Безопасность шахтеров –
превыше всего!
В конце декабря в России отмечают
профессиональный праздник людей,
чьей миссией является спасение
людей, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций.
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Примите наши самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы провожаем 2019 год с чувством гордости за результаты
нашей работы.
Традиционно на 100% выполнен государственный
оборонный
заказ.
Укрепление
обороноспособности
страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача
атомщиков, и мы решаем ее с честью!
Продолжается обновление атомных энергомощностей
– сдан в промышленную эксплуатацию новый блок на
Нововоронежской АЭС. Подключена к энергосистеме
Певека плавучая атомная станция, а значит, теперь у нас в
стране уже 11 действующих атомных станций. Ждем нового
рекорда по выработке электроэнергии – 208,7 млрд. квтч.
Продолжается строительство новых атомных
ледоколов – идут ходовые испытания на головном
ледоколе «Арктика», уже в следующем году он
будет введен в строй. Спущен на воду второй
серийный ледокол «Урал». Заключены контракты
на строительство еще двух ледоколов этой
серии, ведем подготовительные работы по
сверхмощному ледоколу «Лидер».
Есть успехи и в работе на внешних рынках.

Заключены крупные топливные контракты с Китаем, Словакией и Болгарией.
Договорились о строительстве Центров ядерной науки и технологий с Сербией
и Руандой. Вышли на рынок Франции, участвуем в программе модернизации
французских АЭС. Успешно развиваются строительные проекты в Венгрии,
Китае, Бангладеш, Турции.
В этом году у нас появились новые важные обязанности. Росатом стал одним
из координаторов работ по развитию квантовых вычислений и создания новых
материалов и веществ. То, что эту работу поручено координировать именно
нам, является подтверждением роли Росатома как технологического лидера
в стране. Все эти задачи найдут свое отражение в новой стратегии развития
Росатома, которую мы примем в следующем году.
Дорогие друзья! Наступающий 2020 год будет особенным для всех нас, ведь
это год 75-летия атомной промышленности, которая является ровесницей
Великой Победы. Убеждены, что наш юбилейный год ознаменуется еще
более значительными производственными результатами, и залог тому –
профессионализм атомщиков, их самоотверженность и преданность стране
и делу.
Желаем вам крепкого здоровья, сил, энергии, бодрости духа, как можно
больше радостных дней, успехов и счастья! Пусть в ваших домах всегда живут
любовь, уют и тепло. Благополучия и удачи вашим родным и близким!
С наступающим Новым Годом!

Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Игорь Фомичёв, председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности
Владимир Огнёв, председатель межрегионального общественного движения ветеранов
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с новым годом!
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Подводя итог, отмечу, что уходящий год стал для нас годом испытаний и непростых решений, но вместе
с тем открыл и новые возможности для поступательного развития холдинга. Мы выполнили и даже
перевыполнили план по добыче урана, начали промышленное производство редкоземельных металлов,
заключили внешние контракты в сфере проектирования, бурения и других неурановых бизнесов. Особо
отличились наши угольщики, которые значительно увеличили объемы добычи и реализации сортового
угля. Поводом для гордости стал и наш форпост – рудник №6, строительные работы по которому
идут по графику.
Новый год всегда связан с надеждой и ожиданием лучшего – в следующем году я желаю всем
нам стать еще эффективнее, профессиональнее и результативнее. Пусть год 75-летия атомной
промышленности станет годом высоких достижений, прорывных решений и инноваций, годом
самоотверженного труда, который позволит АРМЗ и Росатому опережать время.
Желаю встретить новый год в кругу родных и близких, а загаданные под бой курантов
желания пусть непременно сбудутся.
Владимир Верховцев, генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»

Уважаемые ветераны и работники
Приаргунского производственного горно-химического объединения
имени Ефима Павловича Славского! Дорогие жители Краснокаменска!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2020-м годом! Он пройдёт под эгидой 75-летия великой Победы и атомной
промышленности.
Год уходящий, 2019-й, мы завершаем с хорошими показателями по добыче руды, выпуску концентрата природного урана, производству
бурого угля. Мы достойно выдержали серьезные испытания. Более того, смогли заложить прочный фундамент для дальнейшего развития
и объединения, и города, продолжив строительство объектов инфраструктуры рудника №6 – главного инвестиционного проекта нашего
предприятия и Забайкальского края.
Вместе мы осваивали новые производственные объекты, сдавали и отрабатывали очистные блока на действующих рудниках. На
руднике №1 начал действовать новый комплекс обмена вагонами. Близки к завершению горно-проходческие работы на девятом
горизонте рудника №8. Продолжается реализация программы обновления автомобильной техники. На ремонтно-механическом
заводе наряду с горно-шахтным оборудованием освоен выпуск и ремонт техники сельскохозяйственного направления. И это далеко
не все наши производственные достижения!
Успешно реализованы и социальные проекты. В году золотого, 50-летнего юбилея города завершена реконструкция сквера
имени первого директора ППГХО Сталя Сергеевича Покровского, бульвара имени первооткрывателя Стрельцовского рудного поля
Лидии Петровны Ищуковой. Для учащихся кадетских классов открыт интернат с круглосуточным пребыванием там детей. Прошли
незабываемые встречи в коллективах подразделений объединения, отметивших юбилейные даты. Воссоздан молодежный совет
ППГХО. Свою зрелую гражданскую позицию жители Краснокаменска проявили на выборах губернатора Забайкальского края.
Эти и другие результаты были бы невозможны без активного участия каждого из вас – людей разных возрастов и
специальностей, объединенных чувством ответственности за будущее своего города, предприятия, отрасли, своих детей и
внуков. Уверен, что ваш высочайший профессионализм и любовь к родному городу Краснокаменску, отметившему в этом
году полувековой юбилей, позволят успешно решать новые задачи. И каждый из нас всегда будет гордиться, что является
частью большой и дружной семьи, имя которой – ППГХО и город Краснокаменск.
Встречая добрый, семейный праздник - Новый год, постарайтесь сделать так, чтобы все негативное осталось позади, а
все светлое, радостное сохранилось и умножилось. Пусть Новый год войдет в ваши дома с надеждой, любовью, радостью,
принесет согласие и благополучие, новые успехи, позволит воплотить все ваши идеи и замыслы в благородные дела ради
родных и близких, на благо урановой столицы России, во благо Отечества.
Иван Киселёв, генеральный директор ПАО «ППГХО» им. Е.П. Славского

Уважаемые жители Краснокаменска!

Уважаемые краснокаменцы!

Сердечно поздравляем вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Уходит в
прошлое 2019 год, но с нами остаются тот опыт, те достижения и победы, которые он
принес.
Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства
мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты.
Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
мечты и новые цели.
Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися
надеждами, решением сложных вопросов. Все, чего мы не достигли в уходящем году,
обязательно свершится в новом, 2020, году. Главное - сохранять бодрость духа, веру в
собственные силы, желание трудиться и созидать.
По доброй традиции в канун этого праздника подводятся итоги прожитого года,
намечаются планы на будущее. Уходящий год был соткан из множества знаменательных
событий и повседневных житейских проблем. Он оставил свой след в нашей жизни.
Красочно и с размахом мы отметили Год Золотого юбилея г. Краснокаменска.
Весь год продолжалось благоустройство городской среды: реконструировали сквер
общественно-торгового центра 6 мкрн., завершили обновление сквера Шахтеров,
установили 21 игровую и спортивную детские площадки, произвели монтаж освещения
улицы Спортивной и сделали еще много полезного.
Жители активно участвовали в общественной жизни города, творческие коллективы
занимали призовые места на сценических подмостках, а спортсмены завоевывали
медали на спортивных аренах как в городе, так и за его пределами.
Уважаемые земляки, год 2020 объявлен в Краснокаменске Годом Победителей.
Давайте все вместе приложим максимум усилий, чтобы достойно встретить 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне, чтобы наши доблестные ветераны войны,
труженики тыла, дети войны почувствовали внимание и заботу земляков.
Пусть новый 2020 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет
счастье, мир и удачу в каждый дом! Желаем, чтобы и в наступающем году был мир на
земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь в каждом сердце, звонкий детский
смех в каждой семье!
С Новым годом, с новым счастьем, земляки!

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! 2019-й год был наполнен
большой работой и значимыми событиями.
В рамках реализации национальных, краевых и муниципальных проектов школа № 2 города Краснокаменска оснащена новым цифровым оборудованием. На территории гимназии построена универсальная спортивная площадка с искусственным
покрытием, в трех школах города установлены спортивные тренажеры с теневым навесом.
С целью антитеррористической и противопожарной безопасности во всех образовательных учреждениях города смонтировано
видеонаблюдение, ведется установка турникетов. Дошкольные
образовательные учреждения оборудованы видеодомофонами.
В школах проведена работа по обновлению и монтажу современных автоматических пожарных систем, восстановлению наружного освещения. Одним из ярких событий уходящего года стало
открытие в городе Краснокаменске кадетских классов с круглосуточным пребыванием детей.
В текущем году был обеспечен льготный проезд граждан на городском пассажирском транспорте, который не осуществлялся с
2016 года.
Происходят позитивные перемены и в сельском хозяйстве.
Сегодня мы стоим на пороге нового года, и каким он станет,
что принесет – зависит от нас самих. От всей души благодарю вас,
дорогие земляки, за ваш созидательный труд на благо родного
района.
Пусть наступающий год оправдает самые светлые надежды, будет щедр на доброту и согласие, принесет стабильность и
процветание! Крепкого вам здоровья, семейного уюта, мира и
согласия!

Петр Безбородов, председатель
Совета городского поселения «ГородКраснокаменск»
Юрий Диденко, глава городского поселения «Город Краснокаменск»
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Алексей Заммоев, глава муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Борис Колесаев, председатель Совета муниципального
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
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Год свершений и труда
Уходящий 2019 год вместил множество важных событий, крупных свершений ППГХО. Были реализованы проекты, которые позволят увеличить
безопасность и производительность труда, улучшить условия работы. Безусловно, один из судьбоносных моментов в деятельности предприятия –
продолжение строительства рудника №6. В очередной раз мы сумели доказать всем и, в первую очередь, самим себе, что для тех, кто целенаправленно
и продуктивно работает, мобилизует все свои силы и ресурсы, открываются новые горизонты!
Истекают последние дни 2019 года. Самое время оглянуться назад, подвести итоги, осмыслить сделанное, спланировать будущее. По традиции итоги
года подводят руководители подразделений объединения.

Директор подземного рудника №1 Дмитрий Худеев:
«В 2019 году коллектив сделал акцент на выполнении производственной программы по добыче урана.
Лучшими признаны бригады горнорабочих
очистного забоя Валерия Наливкина, Евгения
Шлеймера,
Евгения
Федурина,
Вячеслава
Бакшеева, Эдуарда Щербины, Виктора Каргина
и Андрея Евдокимова. Коллективы Евгения
Федурина, Андрея Бузунова, Андрея Евдокимова
и Евгения Горюнова достигли целевого ориентира по разубоживанию руды. Не первый год хорошие результаты также показывают бригады
под руководством Дмитрия Мазитова и Евгения
Шлеймера. Высокого звания «Человек года
Росатома» были заслуженно удостоены лидеры трудовых коллективов Андрей Евдокимов и
Евгений Вишняков. В конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой рабочий 2019»
победили Дмитрий Баянов и Виктор Якимов.
Передовым в выполнении производственной программы по добыче урана стал участок № 8 под руководством Андрея Годунова.
Профессионализм и слаженная работа позволили
выполнить все плановые показатели досрочно 30 ноября 2019 года.
В эксплуатацию были запущены три очистных
блока: 4г-507 (бригада Евгения Таскина), 6а-1401
(бригада Алексея Зарубина) и 4г-511 (бригада
Вячеслава Бакшеева). 27 декабря запланиро-

вана сдача блока 6а-1401, подготовку которого осуществляет бригада Сергея Вишневского. В
результате значительно вырастут объемы подготовленных запасов урана. В новом, 2020, году планируется ввести еще 8 очистных блоков.
С уверенностью можно говорить о хороших перспективах рудника.
Коллектив участка РВР №1 выполнил ремонтно-восстановительные работы на надшахтном
здании ствола 5В. Благодарю всех за проделанную работу.
В рамках развертывания Производственной
системы «Росатома» реализовывались 17 ПСРпроектов, направленных на снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда. Лидерами по внедрению 5С на рабочем
месте являются бригада горнорабочих очистного забоя под руководством Евгения Федурина
(подземная группа), участок ремонтно-восстановительных работ №2 (промышленная площадка),
участок ППГ У (5С в офисе).
Наши работники не только умеют ударно трудиться, но и активно отдыхать. В спортивных соревнованиях неоднократно занимали первые места. Наш хор во втором сезоне «Битвы хоров»
среди подразделений ППГХО занял второе место. В 2020 году совместно с цеховым профсоюзным комитетом планируется открыть спортивную
комнату с тренажерами и инвентарем: велотрена-

Директор подземного рудника №8
Сергей Гуров:
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«В 2019 году довелось столкнуться с множеством производственных проблем. Немало усилий потребовалось для их оперативного устранения. План по добыче урана выполнен на 106%.
При этом смогли удержаться в рамках утвержденной сметы
затрат.
Мы вели горные работы в девяти очистных блоках. На шестомседьмом горизонте были введены в эксплуатацию два новых блока - 8-708 и 8-603. В блоке 8-708 в течение месяца производилась
опытная эксплуатация низкопрофильного бульдозера, предназначенного для отработки маломощных пластообразных рудных тел. Управление техникой – дистанционное. Ее наличие положительно скажется на безопасности при производстве горных
работ.
Лидерами по выполнению основных производственных показателей стали бригады горнорабочих очистного забоя Сергея
Чипизубова, Дмитрия Тибаева и Виктора Коломыльцева. Эти коллективы выполнили планы по производительности труда более
чем на 120%, достигнув рекордных цифр - 10,45 м3/чел. см.
Звания «Лучшее звено по профессии «горнорабочий очистного забоя» среди молодых рабочих подземных участков ППГХО
были удостоены Кирилл Чуткой и Роман Деревнин. Среди крепильщиков пальму первенства завоевывали Александр Ильин и
Евгений Обухов.
В рамках развития Производственной системы «Росатома» реализованы проекты «Снижение разубоживания руды в очистных
блоках», «Оптимизация буровзрывных работ», «Оптимизация
работ по погашению выработанного пространства, применение
способа сухой закладки».
Коллектив активно учавствует в творческих и спортивных мероприятиях, в соревнованиях по специальной пожарной эстафете. Первые места в «Битве хоров» и в игре «КВН – за нами».

жерами, беговой дорожкой, кардиотренажером и
сборной штангой.
Не остаются без внимания работники, находящиеся на заслуженном отдыхе. В 2019-м создан
совет пенсионеров. Регулярно проводятся встречи, организуются праздники.
Ветераны в городских спортивных соревнованиях в третий раз
подтвердили свое лидерство. Искренне благодарю каждого работника рудника за неоценимый
вклад в достижение поставленных задач!».

Директор шахтопроходческого управления
Андрей Рязанов:
«Для нашего коллектива уходящий год
был непростым, но интересным и насыщенным разными событиями. На одном из наших
приоритетных направлений - 9 горизонте
рудника №8 - пройдено 1611 п.м. горно-капитальных, 1525 п.м вертикальных и 923 п.м.
горизонтальных выработок. Помимо этого
объекта, готовим шахтный ствол 20Р рудника №6 под откачку воды, а также запуск проходческого комплекса шахтного ствола 13К.
Обеспечиваем фронт работ Красноярской
горной компании для армирования шахтного ствола 19 РЭШ.
Постоянно и довольно успешно работаем
над решением задач по снижению себестоимости 1 п.м. горно-проходческих работ, по
сокращению времени протекания производственных процессов, в том числе по применению нового вида шахтного крепления.
Благодаря добросовестному труду каждого члена нашего коллектива все намеченные цели и поставленные задачи
выполнены. Стабильно работали бригады машинистов комбайна 2КВ Алексея Мингазова,
Александра Дмитриева, коллектив подземного проходческого участка №3, бригада
Алексея Малкова.
В рамках Производственной
системы «Росатома» реализуется несколько проектов. На заключительный этап внедрения
улучшений вышел один из них
- «Повышение эффективности
производственной и управленческой деятельности шахтопроходческого управления» (проект начальника подразделения Андрея
Рязанова).
Успешно реализован ПСРпроект
главного
инженера ШПУ Вадима Евстигнеева
«Оптимизация процесса буровзрывных работ в осложненных
горно-геологических условиях» с
достижением всех целевых показателей. «Оптимизация процесса
крепления» (проект начальника
производственно-технического

отдела Андрея Беломестнова) направлен на
сокращение времени протекания процесса
крепления горных выработок, как следствие
- повышение производительности труда.
Продолжается работа по подаче и внедрению предложений по улучшениям. Начальник
участка Геннадий Дамаскин, крепильщики Владимир Токарев и Андрей Кожевников
стали победителями конкурса предложений
по улучшениям среди работников подразделений ПАО «ППГХО», направленного на повышение уровня безопасности труда. В номинации «Повышение производительности
труда» конкурса среди предприятий горнорудного дивизиона «Росатома» лучшими названы Е.Р. Чирков и И.В. Чуфистов.
Кроме того, коллектив активно участвует в благотворительных акциях ППГХО.
Работники, как волонтеры и представители некоммерческих организаций, не раз
были участниками конкурса грантов АО
«Атомредметзолото».
В 2020 году нам предстоит сдать в эксплуатацию первую очередь 9 горизонта рудника №8».

C M
Y K

C M
Y K

C M
Y K

4

№12 (906)
25 декабря
2019 г.

тема номера

Директор гидрометаллургического завода Виктор Горбунов:
«В 2019 году благодаря сплоченности, самоотдаче и целеустремленности
заводчане с честью справились с производственной программой по выпуску
готовой продукции.
На протяжении года осуществлялась переработка химического концентрата природного урана АО «Хиагда»
с доводкой исходного полуфабриката
до качества кондиционной закись-окиси урана. Совместно со специалистами
ЦНИЛ были успешно проведены испытания бинарного окислителя на переделе выщелачивания цеха №2 с целью
снижения расхода реагентов и увеличения коэффициента извлечения.
В цехе №1 по собственным чертежам изготовили станки для разбуртовки и склейки полиэтиленовых труб различных диаметров. Благодаря этой
инициативе удалось обеспечить замену изношенных технологических металлических магистралей трубами из более
износостойкого материала. Исполнили
задуманное технолог А.А. Дрягин, механик О.О. Киберев, слесари-ремонтники С.Н. Детков, Р.П. Силинский, С.А.
Немцев, дробильщик М.В. Борс, машинист мельниц Э.В. Степанов.
Проводятся опытно-промышленные
испытания комплекса рентгено-радиометрической сепарации урановой руды.
Собственными силами произведены
частичные ремонты крыш, стен зданий
сооружений, остекление оконных проемов, утепление и отопление зданий.
Работники цеха разработали и внедрили свыше 45 предложений по улучшению производства. С большим отрывом от других заводских подразделений
они заняли первое место. Сплоченность,
увлеченность и творческий подход к
обязанностям, хозяйственное отношение к работе позволили коллективу цеха перевыполнить план по переработке
исходной урановой руды.

С хорошими показателями работал
коллектив цеха №2. В частности, работники отделения №2 показали слаженность при выполнении программы по
переработке продукции АО «Хиагда».
Большой вклад в эту работу вносит
бригада прокальщиков, возглавляемая
Александром Андреевым.
Совместно с цехом производственного обслуживания введена в эксплуатацию вторая очередь узла раскисления «желтого кека» с целью увеличения
объемов его переработки.
Участком «Хвостовое хозяйство»
введен в эксплуатацию полиэтиленовый пульпопровод гидротранспорта,
что в конечном итоге приведет к улучшению экологической обстановки.
Коллектив сернокислотного цеха выполнил план по производству серной
кислоты. В цехе оптимизирован процесс
приготовления серной кислоты с внедрением нового оборудования, что привело к снижению нагрузок на основную
установку. Необходимо поблагодарить
за хорошую работу М.А. Чернюгова,
В.Д. Скосырского, О.А. Скосырскую, Д.В.
Орлова, В.М. Гришкину, Н.Н. Иванова,
Н.Н. Ишимбаева, Н.В. Разгильдеева,
бригаду цеха подготовки оборудования под руководством А.В. Дружинина
и других.
Коллективом цеха подготовки оборудования проведены капитальные ремонты блоков измельчения, перманентно восстанавливается из аварийного
состояния насосный парк и технологическое оборудование.
Силами участка №1 выполнен плановый капитальный ремонт СКЦ, в ходе которого осуществлен ремонт серной пушки и теплообменника. При
выполнении работ большой вклад внесли: В.Я. Патрушев, Е.Л. Шкуратов, А.С.
Зырянов, О.В. Струк, С.А. Кошкин, Р.А.
Дружинин, П.Н. Шагов, И.А. Щеголев,

А.В. Дружинин, М.А. Катаев.
Для нужд участка №2 ЦПО приобретено новое оборудование, позволившее
в конечном итоге увеличить производительность труда и качество сварочных
работ. Сварщик участка О.Э. Козлов с честью представил объединение на конкурсах профессионального мастерства.
Силами второго участка практически
даруется «вторая жизнь» изношенному насосному парку, грузоподъемным
механизмам. Лучшими в этом процессе признаны В.А. Берловский, А.Н.
Бабурин, А.К. Титов, С.П. Недосвити, А.И.
Кабенков, В.А. Кузнецов. Потребность
завода в технических изделиях из резины обеспечивается лучшими специалистами в этом деле - Н.Э. Алтуниной, А.И.
Брановым, В.И. Криворучко.
Бесперебойную работу и ремонт основного технологического оборудования второго отделения цеха №1

Исполняющий обязанности директора
разрезоуправления «Уртуйское» Вячеслав Челышев:
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«Первоочередная задача нашего коллектива – стабильное обеспечение углем
Краснокаменской теплоэлектроцентрали, населения города и сторонних потребителей.
Ожидаемая добыча угля в этом году - 3 500
тыс. тонн угля. В 2020-м предстоит добыть не
меньше.
Введена в эксплуатацию новая техника, в
частности, автопогрузчик «SOCMANF-120»
грузоподъемностью 12 тонн с шинным манипулятором, автомобиль УАЗ «Фермер»,
шиномонтажный стенд, внедорожник (универсал). Техника была приобретена в рамках
реализации инвестиционной программы по
проекту «Уголь».
С целью улучшения условий труда удалось
отремонтировать кровлю административнобытового корпуса, здания столовой и актового зала, а также раздевалки и душевые.

Традиционно проводился конкурс профессионального мастерства машинистов экскаваторов. По его итогам победителем был
объявлен Александр Корякин.
В конкурсе предложений по улучшениям,
направленных на повышение уровня безопасности труда, победителем стал начальник дорожно-эксплуатационного участка Алексей
Белых.
Наши угольщики активно участвовали
в дивизиональных, отраслевых конкурсах
и других мероприятиях. Так, специалисты
разрезоуправления Олег Варачев, Наталья
Овчаренко, Андрей Лихошерстов, Дмитрий
Плотников и Сергей Жуков стали одними из
лучших во Всероссийском интеллектуальном
кейс-чемпионате «Энергия угля-2019», который проводился в г. Кемерово.
Команда «ТРИАДА» в составе Игоря
Стафеевского, Дмитрия Плотникова и
Андрея Лихошерстова заняла первое место
в интеллектуальном поединке «Чемпионат –
Лига инженеров», организованном в рамках
движения «Команда поддержки изменений
АО «Хиагда».
Главный маркшейдер Екатерина Святецкая
и главный инженер Евгений Гурбатов приняли участие во Всероссийской научно-технической конференции с участием иностранных
специалистов в г. Апатиты.
Стоит отметить и такой примечательный
факт, как обучение сотрудников. В городе Новосибирске повышали квалификацию
Анастасия Волокитина и Иван Байло, в республике Беларусь - Алексей Швалов.
Благодаря сплоченной работе и ответственному отношению к делу работников
разрезоуправления - Сергея Асанова, Юрия
Банщикова, Игоря Деревянкина, Виталия
Крахина, Алексея Кузьмина, Михаила
Мироманова,
Евгения
Мирошниченко,
Владимира Смирнова, Игоря Бондарева,
Владимира Лихошерстова и их руководителей Олега Серебренникова и Мкртыча
Карапетяна досрочно завершен капитальный
ремонт экскаватора ЭКГ №21.
Спасибо всем за отличную работу!».

обеспечивает участок №3 ЦПО. За прошедший год специалистами поддержана работоспособность блоков измельчения. Добросовестный труд и
ответственность при выполнении задач
продемонстрировали А.Б. Сапожников,
К.В. Зайцев, Э.С. Яубасаров, Э.В.
Простакишин, И.В. Хрещик, А.Д.
Корнилов, С.В. Лукин.
Участком по ремонту энергетического оборудования восстановлена электрическая часть станочного парка,
выполнен ремонт вентиляционной системы на переделе выщелачивания цеха
№2, печного отделения. Значительный
вклад в общее дело внесли А.А. Хмыз,
В.И. Хрящик, В.С. Шихалева.
Без случаев срыва отгрузки отработал участок химической защиты и отгрузки готовой продукции. Безаварийно
обеспечивал реагентами участок по
разгрузке и приготовлению реагентов».

Директор дирекции по поддержке
производства Михаил Алехин:
«В 2019 году наш коллектив решал задачи по текущим и капитальным ремонтам, сервисному обслуживанию рудников ППГХО
при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых.
По итогам одиннадцати месяцев план по ремонтам и обслуживанию горно-шахтного оборудования коллектив выполнил на
100%.
Для обеспечения сжатым воздухом подземных участков рудника №1, месторождения «Глубинный» и одноименного закладочного комплекса участком ремонтно-монтажных работ был введен
в эксплуатацию трубопровод сжатого воздуха, что позволило увеличить производительность горно-шахтного оборудования и в целом нарастить темпы и качество горных работ.
Одним из успешно реализованных мероприятий по безопасности стал учебный полигон на базе высоковольтной ячейки КСО298 для обучения и стажировки, созданный работниками участка
сетей и подстанций на территории 14 РЭШ. Также для обеспечения бесперебойного электроснабжения строящегося 9 горизонта
рудника № 8 на горизонте 7Д смонтирован распределительный
пункт.
Большой вклад в общее дело внесли многие коллективы. В частности, сотрудники участков ремонтно-монтажных работ, внутришахтного транспорта, сетей и подстанций совместно с коллегами
с рудника №1 запустили в эксплуатацию пункт перепуска горной
массы на этаже 5-6. Выполнили монтаж двух круговых опрокидывателей, двух вибропитателей, контактного провода и освещения.
На площадке шахтного ствола 14 РЭШ работники участка сетей
и подстанций и ремонтно-монтажных работ под руководством
начальника оперативно-производственного отдела Станислава
Чимыкова организовали пункт ремонта вагонов ВГ-4С.
Успешно реализованы десять проектов в рамках развития
Производственной системы «Росатома». Коллектив прочно удерживает лидерство среди подразделений по количеству поданных
предложений по улучшениям. Из 137 предложений 121 реализовано, 16 находятся в работе. Самыми активными авторами рационализаторских идей являются Алексей Богомягков (27 предложений), Анатолий Пляскин (15), Владимир Ушаков (11), Сергей
Заровчатский (10).
Моим коллегам немало удалось достичь в таких мероприятиях объединения, как вокальный конкурс «Битва хоров» и Лига
КВН ППГХО. В спартакиаде заняли третье общекомандное место.
Участвовали в праздничных шествиях, благотворительных акциях
и спортивных мероприятиях.
В течение года цеховой профсоюзный комитет проводил конкурс рисунков «Профсоюз глазами детей», творческий конкурс
«Моя мама лучше всех», спортивный праздник «Вместе к единой
цели». А ежегодная встреча с ветеранами подразделения стала
хорошей традицией».
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Начальник центральной научно-исследовательской лаборатории Максим Яковлев:
«В 2019 году коллектив ЦНИЛ выполнял много интересных и перспективных исследований.
Не обошлось без трудностей, с которыми удалось
справиться.

Мы завершили первые тестовые испытания по
разработке технологии получения пастовой закладки из переработанных материалов доломитовых (карбонатных) руд будущего 6 рудника. В настоящее время полученные результаты направлены в
Ростехнадзор на экспертизу. В целом, тема очень
интересная. Есть над чем работать в 2020-2021 и
последующих годах.
Из других можно отметить направления по разработке технологии переработки отработанных ванадиевых катализаторов, продолжение работ по
технологии бактериального выщелачивания. К примеру, мероприятие по переработке отработанных
ванадиевых катализаторов, в случае успешной реализации, позволит не только получить товарную
продукцию, но и полностью отказаться от услуг сторонних организаций по утилизации данного вида
отхода.
Один из перспективных совместных с АО
«Урангео» проектов - отработка технологии переработки так называемых молодых урановых проявлений. Такие проявления обнаружены в двух месторождениях. В 2020 году на базе нашего опытного
гидрометаллургического цеха запланированы полупромышленные испытания.
Наряду с выполнением основных производствен-

ных задач, сотрудники ЦНИЛ активно участвовали
в мероприятиях ППГХО, АРМЗ и Росатома. В одном
из них, отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills, за победу боролись лаборанты химического анализа Анастасия Силкина и
Наталья Селезнева, а экспертами выступили Мария
Павлова и Татьяна Постникова. Надо отметить, что
этот конкурс весьма сложный и требует от участников огромной отдачи. Наши сотрудники – аппаратчики-гидрометаллурги Василий Бабичев и Тагир
Шайхутдинов стали финалистами отраслевой программы признания «Люди года Росатома». Лично
из рук главы «Росатома» Алексея Лихачева они получили заслуженные награды. Это приятно и дорогого стоит.
Необходимо отметить и такое примечательное
событие, как ремонт помещений здания физхимлаборатории. Он происходит впервые за много лет.
В первом квартале следующего года работы будут
завершены.
На будущее планов много. Это и реконструкция
участка кучного выщелачивания и склада кислот, и
строительство нового основания штабеля для КВ-2,
и автоматизация процессов и большое число исследований и многое другое. Есть над чем работать!».

Директор ООО «Стрельцовский строительно-ремонтный трест» Александр Леонтьев:
«В 2019 году коллектив стремился выполнить производственную программу
без сбоев и аварийных ситуаций. Работниками участка приготовления закладочной и бетонной смесей было приготовлено и уложено 178 тыс. м3 твердеющей закладки.
На участке по намыву песчано-гравийной смеси отгрузили более 140 тыс.м3
песчано-гравийной породы. План по его добыче выполнен на 101% - 304 тыс. м3.
Кроме того, проведена работа по строительству карты намыва.
Коллектив участка поверхностного монтажа качественно и в срок выполнил строительно-монтажные работы на основных и вспомогательных объектах ППГХО, а также мероприятия в рамках 50-летия Краснокаменска. В частности, монтажники установили спортивные тренажеры в городских дворах,
обустроили территорию и выполнили внутреннюю отделку в интернате кадетских классов, подготовили к сезону объекты детского оздоровительного лаге-

ря «Спутник». Кроме того, работники принимают самое непосредственное участие в строительстве инфраструктуры рудника №6.
Неплохо трудились работники участка механизации. Хорошие результаты
показали машинист скреперной лебедки Сергей Коробков, дозировщик компонентов Геннадий Иванов, плотник Виталий Смолянский, машинист земснаряда
Илья Маслов, тракторист Тимофей Дрекунов и другие.
В текущем году успешно стартовали три ПСР-проекта: «Оптимизация процесса доставки компонентов на закладочные комплексы и закладочной смеси в
шахту» (автор Александр Леонтьев), «Оптимизация процесса подготовки компонентов и приготовления НБС» (Александр Пахалуев), «Совершенствование
приготовления и подачи закладочной смеси в шахту» (Евгений Яковлев).
Работники продолжают активно участвовать в системе подачи предложений
по улучшениям. Всего ими было подано 58 предложений».

Директор ремонтно-механического завода Олег Алексеев:
«Юбилейный для ремонтно-механического завода 2019 год выдался очень насыщенным событиями и продуктивным
на итоги. Выполнены все производственные задачи, в том числе по выпуску погрузочно-доставочных
машин
(ПДМ).
Модернизируются машины на электрическом и дизельном приводах. Заключен договор с французской фирмой «Aramine» на
производство ПДМ на ионно-литиевых батареях. В июле машины модели «ПД-2Э»
(с электрическим кабельным барабаном)
и на ионно-литиевых батареях были представлены на выставке «МАЙНЕКС Дальний
Восток» в Хабаровске. По ее итогам завод
получил заявки на изготовление этой техники. Сегодня наши сотрудники разрабатывают конструкторско-техническую документацию на новые ПДМ.
Помимо этого особое внимание уделяли
развитию сельскохозяйственного направления, а именно производству двухбрусных, однобрусных косилок, гидравлических
граблей, запасных частей для сельскохозяйственной техники. В текущем году бы-

ло продано 11 двухбрусных косилок и одна
однобрусная. Заказов от селян Забайкалья,
по сравнению с прошлым годом, поступало
гораздо больше. Многие вносили замечания и пожелания по усовершенствованию
имеющихся моделей. В августе эти и другие экспонаты были представлены на сельскохозяйственной выставке в Чите. Также
при поддержке министерства сельского хозяйства Забайкальского края отремонтировано более 10 единиц тракторов.
Наряду с производственной деятельностью заводчане активно участвовали
в культурно-массовых мероприятиях: высадке саженцев на территории детского
социально-реабилитационного центра, семейных соревнованиях, фестивале ГТО,
субботниках и праздничных шествиях.
Активисты отстаивают честь завода, не забывая при этом ударно работать.
Подводя итоги, можно отметить, что завод в целом и отдельно каждый сотрудник отлично потрудились, взяты высокие
планки».

Начальник железнодорожного цеха
Сергей Кузнецов:

«Годовая производственная программа железнодорожным цехом
реализована. Появляются новые потребители угля. Соответственно
возрастают объемы грузоперевозок. Продолжается работа по отгрузке угля сторонним потребителям.
При поддержке первичной профсоюзной организации и руководства ППГХО, 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю проводились мероприятия, чествовались юбиляры и ветераны. Традиционно к Дню железнодорожника,
Международному женскому дню, Дню защитника Отечества прошли торжественные собрания, встречи и концерты. В гостях у железнодорожников побывали воспитанники детского сада №18 в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» с целью ранней
профориентации детей.
Ежегодно добровольная пожарная дружина ЖДЦ активно участвует в специальной эстафете среди подразделений ППГХО. Не
стал исключением и 2019 год. Регулярно проходят противопожарные тренировки с применением пожарной цистерны, на которых оттачиваются навыки действий звеньев пожарных дружин.
Железнодорожники не остаются в стороне от спортивных состязаний: участвовали в спартакиаде ППГХО, в соревнованиях по
пейнтболу. Более того, представители цеха защищали честь предприятия на спартакиаде АО «Атомредметзолото».
Регулярно проводятся мероприятия по улучшению условий работы и охраны труда, в том числе в рамках внедрения
Производственной системы «Росатома»».
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Вовлеченность

ППГХО - дружная семья
В 2019-м успешно реализованы социальные проекты. Прошли незабываемые встречи в коллективах подразделений
объединения. Воссоздан молодежный совет ППГХО. Произошло множество других значимых мероприятий в рамках
реализации программы, направленной на повышение уровня вовлеченности сотрудников в деятельность предприятия. Они
были невозможны без активного участия каждого из вас – людей разных возрастов и специальностей, объединенных чувством
ответственности за будущее своего города, предприятия, отрасли, своих детей и внуков. Каждый из нас гордится, что является
частью большой и дружной семьи, имя которой – ППГХО.

«
Ольга Щербакова,
Директор
по персоналу
ПАО «ППГХО»

«В целях повышения заинтересованности
сотрудников в высоком уровне профессиональной
подготовки, на нашем предприятии с октября 2019
года действует новая методика расчета разовой
премии за наставничество. Она разработана совместно
со специалистами службы управления персоналом
Уранового холдинга «АРМЗ». Ее применение
позволило нам увеличить оплату за наставничество
по профессиям. Например, если раньше наставник
по профессии «горнорабочий очистного забоя» за
3 месяца обучения ученика получал около 5 000
рублей, то согласно новой методике оплата за
указанный период составит в среднем 21 000 рублей.
Мы предполагаем, что данное мероприятие в рамках
повышения уровня вовлеченности позволит нам
приумножить количество наставников и сохранить
традиции наставничества на высоком уровне».

«

«В 2019 году на 12 процентов выросла численность
членов профсоюза. Мы старались работать так, чтобы наши
работники - члены профсоюза всегда ощущали внимание,
поддержку и защиту. В сотрудничестве с коллективами и
руководством объединения удалось сделать многое. Мы
объединили усилия и улучшили положения Коллективного
договора в отношении организации санаторно-курортного
лечения сотрудников предприятия и пенсионеров, сохранили
социально значимые для них позиции, усилили работу
с ветеранами и молодежью. Произошли изменения и в
организации спортивно-культурных мероприятий. Они стали
Наталья Дмитриева, интересными, массовыми и вовлекают в ряды сторонников
Председатель
здорового образа жизни всё больше работников и членов
первичной
их семей. Уверена, что 2020 год станет продолжением
профсоюзной
реализации наших амбициозных планов и, несомненно, даст
организации ППГХО положительный результат».

Рудник 6

Аллея трудовой славы

На строительной площадке рудника №6 начаты работы нулевого цикла надшахтного комплекса ствола
19РЭШ. Строительство надшахтного комплекса будет
вести ООО «Красноярская горная компания». В новых
зданиях установят подъемную машину и другое необходимое оборудование.
Параллельно со строительно-монтажными работами надшахтных зданий продолжается строительство
комплекса очистных сооружений шахтных вод. Здесь
закрыт тепловой контур основного здания, завершены работы по монтажу металлокаркасов и устройству
подземных железобетонных резервуаров. Начат монтаж площадок обслуживания, вентиляционных систем
и системы отопления, технологического оборудования
насосной, устройство перегородок. Оборудуется площадка для организации откачки воды на стволе 20Р.

На подземном руднике №1 создана Аллея
трудовой славы. На ней размещены фотографии Анатолия Инюшева, Андрея Занковича,
Евгения Щербины, Андрея Булевского, Романа
Друзь, Андрея Годунова, Сергея Середина,
Сергея Рюмкина, Александра Подъяпольского,
Константина Исупова, Инги Козулиной, Анны
Гутовской. Есть и коллективные, к примеру, бригады Александра Лихачёва, Николая Миронова,
Константина Мальчикова.
Имеются здесь портреты и работников дирекции по поддержке производства: Александра
Голованёва, Николая Кожухарёва, Андрея
Алемасова, Сергея Маслова, Сергея Корева,
Елены Ерёмкиной, Константина Сафонова,
Алексея Никифорова, Натальи Трухиной,
Евгения Гудкова, Анатолия Суховей, бригад, руководимых Михаилом Перфильевым, Вадимом
Новиковым, Денисом Черновым.

Лучшие по профессии
В ППГХО состоялись конкурсы профессионального мастерства на почетное звание «Лучший молодой рабочий по профессии». На Уртуйском угольном разрезе состязались машинисты экскаваторов.
Победителем соревнований стал Александр Корякин.
Первое место среди звеньев горнорабочих очистного забоя заняли Роман Деревнин и Кирилл Чуткой.
Среди крепильщиков лучшим стали Александр
Ильин и Евгений Обухов. По профессии «проходчик»
первое место завоевали Виктор Якимов и Дмитрий
Баянов.
Основная задача конкурса - выявить лучших работников нашего объединения, чтобы семьи ими гордились, а самим участникам повышали разряды и
статусы.

Битва хоров: зажгли по-новому
Молодежь объединения
Генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского Иван Киселёв поддерживает активистов
Совета молодежи предприятия.
«Свежий взгляд на проблемы и обстановку на предприятии в целом очень важен, потому что традиционных связей по административной лестнице для решения некоторых задач просто недостаточно», - отметил
Иван Александрович.

В ППГХО им. Е.П. Славского завершилась
«Битва хоров» между подразделениями объединения. Наибольшее количество баллов за выступления в полуфинале и финале набрал коллектив рудника №8 и стал победителем. Второе
место у вокалистов рудника №1. Команда дирекции по поддержке производства стала третьей.

Кадетские классы
Кадетские классы при средней школе №1 работают с прошлого учебного года при поддержке
Приаргунского производственного горно-химического объединения. В 2019-м для круглосуточного
пребывания там детей открыт интернат. Здесь оборудованы четыре спальни, душевые, бытовые комнаты, зал с видеопроектором. В здании полностью
заменили систему отопления, сантехнику, установили пластиковые окна, наружное освещение. На территории появились страйкбольная площадка, уличные тренажёры и воркаут-комплекс.
«Ребята, которые выбирают обучение в кадетских классах, - уже будущие защитники Родины.
Редко кто сворачивает с этого пути», - сказал на церемонии открытия интерната генеральный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев.
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Безопасность шахтеров – превыше всего!
В конце декабря в России отмечают профессиональный праздник людей, чьей
миссией является спасение людей, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
В Краснокаменске находится уникальное подразделение спасателей - отдельный
военизированный горноспасательный отряд (ОВГСО), структурно входящий в состав
Приаргунского производственного горно-химического объединения. Основные задачи его
коллектива – спасение людей, застигнутых авариями, ликвидация аварий и их последствий,
профилактическая работа, в том числе обследование горных выработок с целью контроля
подготовленности их к ликвидации аварий, наличия и состояния средств пожаротушения,
противоаварийной защиты и т.д.
О работе горноспасателей, задачах и перспективах ОВГСО рассказывает командир отряда
Игорь Георгиевич Мудрак.
- Отдельный военизированный горноспасательный отряд – особое подразделение ППГХО. Для чего оно было создано
и какие задачи выполняет?
- Образование горноспасательной
службы связано с началом горных работ
в ППГХО. Подземные горные работы без
спасательной службы попросту запрещены. В начале 1970-х прошлого века
из Майли-Сая в Краснокаменск в числе
первых специалистов приехали горноспасатели, которые и приступили к формированию службы. Временно взвод располагался в поселке Октябрьский, пока в
городе строилась типовая горноспасательная станция. Сохранился акт сдачи
ее в эксплуатацию, датированный 1 мая
1974 года. Первым командиром отряда был Григорий Алексеевич Мозговой.
С развитием службы взвод преобразовался в отряд и перебазировался в построенную горноспасательную станцию.
Было сформировано 9 горноспасательных отделений, одно из которых дежурило на гидрометаллургическом заводе,
остальные – для подземных объектов
комбината. В девяностых годах ХХ века
количество отделений было сокращено
до четырех.
Сегодня в ОВГСО 8 горноспасательных отделений, которые в полном объеме защищают объекты ППГХО с точки зрения пожарной и технологической
безопасности, отбирают пробы после буровзрывных работ, выполняют профилактические и другие работы.
Безопасность и защита шахтеров, которые трудятся на объектах повышенной опасности, для нас – превыше всего.
- Какие изменения произошли в структуре и в работе ОВГСО за последние
годы?
- По Указу Президента России от 6 мая
2010 года все горноспасательные части независимо от формы собственности и принадлежности были переданы
в оперативное управление МЧС России.
ОВГСО осталось в составе ППГХО, так
как не противоречили закону №151-ФЗ
от 22.08.1995 года «Об аварийно–спасательных службах и статусе спасателей».
Соответствующую комиссию по аттестации ВГСЧ при МЧС России мы в первый раз прошли в декабре 2011 года.
Следующую периодическую аттестацию
проходили в Межведомственной аттестационной комиссии (МАК) в 2014 году. В марте 2018 года МАК аттестованы
на очередные три года на три вида аварийно–спасательных работ: горноспасательные, по ликвидации последствий
радиационных аварий и в первый раз в
истории отряда - на газоспасательные
работы.
В соответствии с Постановлением
Правительства России под номером
761 от 20 июня 1997 года в ППГХО с базой дислокации ОВГСО начато создание
аварийно-спасательного
формирования (АСФ) для защиты населения территории Дальневосточного региона РФ
при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ. Согласно
Постановлению Правительства №1007
от 8 ноября 2013 года, ОВГСО входит в
состав сил и средств единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При этом основными ее функциями являются участие в проведении работ по
предупреждению аварий при транспорC M
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тировке ядерных материалов и радиоактивных веществ, в слежении за перемещением этих грузов, постоянной
готовности для ликвидации ЧС на всем
пути транспортировки ЯМ и РВ в районе ответственности. Создание и содержание резервов материальных ресурсов
для ликвидации последствий аварий при
транспортировке ядерных материалов
и радиоактивных веществ в порядке,
определенном законодательством РФ.
С момента выхода постановления
№761 начали оснащаться оборудованием, аварийно-спасательным инструментом (АСИ), модулями жизнеобеспечения.
Были приобретены специальные автомобили, такие как «Спасатель» на базе
КамАЗа, радиологической разведки на
базе ГАЗели, мобильный диспетчерский
пункт на базе «ФОРД Транзит» и другая
техника.
- В нашем небольшом шахтерском городе многие хотя бы понаслышке знают о
профессии «горноспасатель». Но все же,
кто он – горноспасатель, какими навыками и знаниями он должен обладать?
- Горноспасатели, а это - респираторщики, командиры отделений, командный состав (командиры взводов, помощники командира и командир отряда),
т.е. оперативный состав – это люди, готовые по первому требованию прибыть
на подконтрольный объект, спуститься в шахту для оказания помощи и спасения людей, ликвидации последствий
аварий. Прежде чем прийти в профессию, необходимо пройти медицинскую
комиссию, обучиться на респираторщика, сдать экзамен и нормативы по физической подготовке, аттестоваться в объектовой комиссии на статус «спасателя».
Человек должен быть физически развит,
морально устойчив для работы в составе отделения в экстремальной ситуации.
Обязательны знания горного дела, поэтому необходим подземный стаж не менее одного года.
К счастью, за последние годы мы реже выезжаем на реальные аварии или
несчастные случаи. Занимаемся профилактической работой, тренировками и
совершенствованием
профессиональных навыков. Усиление производственной дисциплины и соблюдение правил
охраны труда сыграли свою положительную роль. Плюс тому – обновление оборудования, которое сказывается на безопасной работе шахтеров.
- Доводилось ли отряду участвовать в
ликвидации аварий и их последствий непосредственно в шахтах? Расскажите, пожалуйста, об этих спасательных работах.
- Я уже говорил о том, что самое страшное в шахте – это пожар, когда присутствуют высокие температуры и загазованность. В рамках российской системы
ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2006 году мы принимали участие в ликвидации аварии на шахте «Центральная» в
поселке Вершина Дарасуна. Отделение
Тахира Ахмедовича Хакимова под руководством помощника командира отряда по оперативной работе Владимира
Георгиевича Бондарева (сейчас находится на заслуженном отдыхе) прибыло на помощь шахтерам первыми из сторонних горноспасателей. Ситуация была
очень сложная. Видимость – нулевая. С
поставленным заданием наши горноспасатели справились.

В 2007 году два отделения отряда под
руководством командира взвода Ильи
Семеновича Былкова были направлены
на Ульяновскую шахту в Кемеровской
области, где произошла авария. Они выполнили поставленное перед ними задание. Все участники ликвидации были награждены медалями губернатора
Кемеровской области «За честь и мужество», трое удостоены медалей МЧС
России.
Такие командировки дают неоценимый опыт взаимодействия с коллегами
из других военизированных горноспасательных частей.
- Чем заняты сотрудники в «мирное»
время?
- Одна из немаловажных составляющих нашей работы - повышение уровня
готовности подземных работ к возможным чрезвычайным ситуациям. В профилактику входят оценка фактического
состояния аварийной опасности объектов, взаимодействие со специалистами
обслуживаемых объектов предприятия,
подготовка рекомендаций по снижению риска возникновения ЧС. Обучение
– очень важная часть. Теория включает
в себя все обстоятельства, которые могут случиться во время чрезвычайных
ситуаций.
На каждое полугодие составляется
план мероприятий по локализации и ликвидации аварий при подземных горных
работах на рудниках №1 и №8. Здесь мы
проводим его «читку», т.е., подробное
его изучение, в том числе путей выхода
горнорабочих из шахты и т.д. Что касается строящегося рудника №6, то с началом работ в подземных горных выработках мы также будем контролировать
безопасное производство работ.
- Каким
отряд?

оборудованием

оснащен

- Благодаря поддержке руководства
ПАО «ППГХО» нам удалось значительно обновить оборудование и спецтехнику. Приобретены современные респираторы, гидравлическое и пневматическое
оборудование, вакуумные носилки и
многое другое. Произвели замену морально и физически устаревшей техники – автомобилей «ГАЗ-66» на автобусы
марки «ПАЗ-3206».
За последние несколько лет произведён капитальный ремонт горноспасательной станции, тем самым удалось
значительно улучшить условия несения
службы. Отремонтировали кровлю здания, учебные и бытовые помещения, стены обшили сайдингом, старые окна заменили современными пластиковыми. С
любовью и заботой ухаживаем за территорией, где посажены сосны, лиственницы, клены и кустарники – всего более
100 деревьев.
- Насколько сплочённым является возглавляемый Вами коллектив?
- За прошедшие десятилетия в отряде сложились свои традиции. Мы всегда
ценили и ценим ветеранов, равняемся
на них, перенимаем опыт у тех, кто создавал эту службу, и тех, кто недавно её
покинул в связи с выходом на пенсию.
На заслуженный отдых в последние несколько лет ушли Владимир Георгиевич
Бондарев, Василий Федорович Аниськин
(ушёл из жизни 24.08.2019г.), Иван

Игорь Георгиевич Мудрак родился 9 февраля 1964 года в
пос. Гнивань Тывровского района
Винницкой области. Трудовую деятельность начал в 1983 году после
окончания Бодайбинского горного
техникума подземным электрослесарем на Приаргунском горно-химическом комбинате. С ноября 1984 по
декабрь 1986 года проходил службу в зенитно-ракетных войсках ПВО
в Красноярском крае. После службы
вернулся на прежнее место работы,
трудился электрослесарем, электромехаником на руднике №7. В 1989 г. переводом пришел в отдельный военизированный горноспасательный отряд
(ОВГСО) в качестве респираторщика.
В 1995 г. назначен командиром взвода ОВГСО, в 1997 г. – помощником командира отряда по профилактической
работе. В декабре 2005 г. стал командиром ОВГСО.
Игорь Георгиевич - полный кавалер
знака
«Шахтёрская
слава». Награжден знаком отличия
Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» 3,
2 степени, знаком отличия в труде
«Ветеран атомной промышленности»,
нагрудным знаком «Академик И.В.
Курчатов» IV и III степени, знаком отличия Законодательного Собрания
Забайкальского края «За вклад в развитие Забайкальского края», медалью «За трудовую доблесть», медалью «За заслуги перед ППГХО» III, II,
I степени, медалью «Ветеран ППГХО».
Никитович Рахманин, Илья Семенович
Былков (председатель Совета ветеранов
отряда).
У меня надёжные коллеги и товарищи. Моим заместителем по оперативной
работе является Андрей Владимирович
Ямулин, по профилактической - Андрей
Юрьевич Козуб, командиры взводов
Андрей Николаевич Харин и Вадим
Юрьевич Пискотин.
В отряде царит дружественная атмосфера. Все бойцы нацелены на профессиональное развитие, самосовершенствование. Хорошо налажен процесс
обучения подчиненных. Многие ребята
учатся в высших учебных заведениях.
Часть уже обрели дипломы. Ребята активно участвуют в спортивных, культурных и других общественных мероприятиях. На протяжении нескольких лет в
составе сборной команды ППГХО горноспасатели побеждали в спартакиаде АО
«Атомредметзолото» в Москве. Наша
команда была призёром двух сезонов
Лиги КВН между подразделениями объединения и «Битве хоров».
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С Юбилеем! Искренне поздравляем работников
ПАО «ППГХО», родившихся в декабре!
Алехина Михаила Васильевича
Анфузину Ирину Алексеевну
Ахмедова Александра Михайловича
Бабиченко Владимира Борисовича
Балыкину Марину Геннадьевну
Баран Сергея Николаевича
Бударина Игоря Вадимовича
Буракова Александра Федоровича
Воронову Клавдию Ивановну
Гильминдинова Владимира Павловича
Гурба Ольгу Николаевну
Глушака Андрея Анатольевича
Дроздова Владимира Евгеньевича
Доронькина Андрея Константиновича

Захарова Игоря Васильевича
Зубкова Николая Ивановича
Зырянова Александра Геннадьевича
Кабенкова Александра Ивановича
Кармишину Ирину Викторовну
Кайгородова Александра Кирилловича
Косова Александра Николаевича
Курносову Надежду Львовну
Куцерубова Николая Алексеевича
Мещерякову Ольгу Вячеславовну
Мухину Надежду Михайловну
Небольсина Алексея Ивановича
Панову Елену Станиславовну
Попова Георгия Александровича

Первову Нину Анатольевну
Перепелкина Владимира Владимировича
Танцая Александра Николаевича
Токтогожоева Абазбека Сабыровича
Рахимова Эльфира Муллаяновича
Ропало Андрея Николаевича
Рыжова Вадима Станиславовича
Сафронова Евгения Юрьевича
Толмачеву Людмилу Владимировну
Тюкавкина Николая Анатольевича
Улыбина Виктора Владимировича
Шевелева Сергея Васильевича
Шитикова Николая Георгиевича
Якобашвили Игоря Семеновича

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 КРЕМНЁВ

Лучший конкурс России

Голос Краснокаменска

Конкурс грантов на социально ориентированные проекты, ежегодно
проводящийся Урановым холдингом «АРМЗ» (Горнорудный дивизион
ГК «Росатом») в Краснокаменске, признан лучшим в России в сфере
корпоративной благотворительности.

Рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития», провели Форум Доноров,
международная
консалтинговая
компания
«PricewaterhouseCoopers»
и
газета
«Ведомости». В 2019 году в проекте приняли участие 65 российских и международных
компаний, осуществляющих благотворительную деятельность на территории Российской
Федерации. Урановый холдинг «АРМЗ» вошел
в тройку лидеров в номинации «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций на
территориях присутствия в связи со стратегией бизнеса в контексте устойчивого развития».
Партнером номинации выступил Российский
союз промышленников и предпринимателей.
«Концепция устойчивого развития, предложенная ООН, включает 17 целей. Они направлены на гармоничное развитие человечества,
чтобы решались все социальные, экономические и политические проблемы. Мировой тренд
бизнеса - социально ответственный подход.
Информацию о проектах устойчивого развития
раскрывают в отчетности 73 из 100 крупнейших
российских компаний и в их числе - Горнорудный
дивизион «Росатома». Долгосрочная социальная программа Уранового холдинга «АРМЗ»
в Забайкальском крае является результативной, имеет социальный эффект, связана с общей стратегией деятельности компании, актуальна для региона», - отмечают организаторы
проекта.
Учредитель
газеты: ПАО
«Приаргунское
производственное горно-химическое объединение
им. Е.П. Славского»

C M
Y K

www.priargunsky.armz.ru

Ежегодный конкурс грантов на социально ориентированные проекты проводится
Урановым холдингом «АРМЗ», администрацией Краснокаменска и городским Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства с 2014 года. Всего за шесть лет было
выделено более 13 млн. рублей на реализацию
66 инициатив. Благодаря программе Уранового
холдинга «АРМЗ» в Краснокаменске появляются новые рабочие места, решаются вопросы
экологии и благоустройства, оказывается поддержка социально незащищенным жителям.
Для методической помощи потенциальным
участникам в рамках подготовки конкурсов организуются форумы «От социальной инициативы к социальному предпринимательству», мастер-классы, обучающие программы.
«Социальный климат в Краснокаменске
за последние годы улучшился. Люди с оптимизмом смотрят в будущее. И это связано не
только с реализацией социальных проектов,
но и с активным строительством рудника №
6 - будущего Приаргунского производственного горно-химического объединения, появлением новых бизнесов на территории опережающего социально-экономического развития»,
— говорит заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии
Александр Бурутин.

Газета зарегистрирована в
Восточно-Сибирском межрегиональном
территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций 30.06.2003 г.
Регистрационный номер ПИ 13-2070.

Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Фестиваль-конкурс «Лучший голос-2019»
прошел в Краснокаменске при поддержке
Приаргунского производственного горнохимического объединения.
В финал вышли пятьдесят вокалистов в возрасте от пяти
до шестидесяти пяти лет. «Четвёртый раз мы проводим этот
конкурс. Если раньше около восьмидесяти процентов участников составляли дети, то в этом году получилось пятьдесят
на пятьдесят. Взрослые вокалисты – это работники ППГХО
и жители нашего города. Здорово, что у каждого вокалиста
были свой особенный образ и оригинальный стиль исполнения», - говорит председатель жюри, директор Дворца культуры «Даурия» Татьяна Батырева.
В номинации «Поющий сотрудник ППГХО» («Эстрадный
вокал») диплома первой степени удостоен Александр
Ильин, второй - Игорь Шумеев и третьей - Ксения Стукова.
Бункеровщик подземного участка внутришахтного транспорта рудника №8 Ксения Стукова участвует в гала-концерте
второй раз. Совмещая посменную работу на руднике и репетиции по вокалу, она старательно готовилась к выступлению.
«Долго не могла определиться с выбором песни. В итоге спела «Маму» Зарины Тилидзе. Эту композицию мне рекомендовала художественный руководитель ДК «Даурия» Ирина
Коханская», – рассказала она.
Подземный крепильщик рудника №8 Александр Ильин
также участвует в фестивале второй раз: «Я исполнил песню «Небо славян» группы «Алиса». Выбрал эту музыкальную
композицию, потому что репертуар коллектива мне ближе
всего. Я поклонник рока. А петь любимые песни всегда легче и приятней».
Среди жителей Краснокаменска в номинации «Эстрадный
вокал» победителем признан Александр Вицкий, дипломов
второй степени удостоены Сергей Горбунов и Елена Плат,
третьей степени - Евгений Самохвалов.
Кульминацией большого гала-концерта стало вручение
гран-при. По единогласному решению жюри звания «Лучший
голос Краснокаменска 2019 года» удостоен воспитанник детской школы искусств Миша Яковлев.
Ирэн Гордова
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