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Главная стройка города два года позади
Диалог поколений
В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне воспитанники
кадетских классов средней школы
№1 встретились с тружениками
тыла, ветеранами труда и
детьми войны.
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На прямой связи - «Росатом»
Первый в этом году День
информирования по традиции прошел
в режиме прямой видеотрансляции
выступления генерального директора
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Алексея Лихачева.
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Торжественный старт строительству нового подземного уранового рудника №6
Приаргунского производственного горно-химического объединения был дан два года
назад - 13 марта 2018 года. Тогда на месте большой стройки состоялся митинг с участием
первых лиц региона и АО «Атомредметзолото». Как шла «стройка века»? Какие объекты
инфраструктуры построены за прошедший период? Об этом – в нашем репортаже.
Продолжение читайте на стр.3

Летописцы наших дней
10 марта в России отметили День
архивов. В этом году для работников
архива ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского» профессиональный
праздник совпал с замечательной
датой – 40-летием со дня
создания учреждения.
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Ведется подготовка годового отчета
В рамках подготовки отчетных материалов за 2019 г.
в АО «Атомредметзолото» состоялись два диалога с
заинтересованными сторонами.
В 2020 году Госкорпорация «Росатом»
и организации атомной отрасли планируют перейти на единый бренд. Изменяется
и формат отчетности: вся публичная
информация о деятельности атомной
отрасли будет отражаться в ежегодном публичном отчете Госкорпорации
«Росатом». Отчетные материалы дивизионов (АО «Атомредметзолото, АО
«Атомэнергомаш», АО ИК «АСЭ», АО
«Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ»,
АО «Техснабэкспорт» и др.) будут размещены в составе публичного годового отчета Госкорпорации.
Поскольку отчет будет выпущен в
юбилейном для отрасли 2020 г., в качестве приоритетной темы годового отчета Госкорпорации «Росатом» за 2019
год предлагается «Исторические достижения российской атомной отрасли и
приоритеты долгосрочного развития».
Приоритетная тема отчетных материалов АО «Атомредметзолото» за 2019 г.:
«50-летие г. Краснокаменска и перспективы развития уранодобычи на территориях присутствия Холдинга».
В диалогах приняли участие представители АО «Атомредметзолото»,
Госкорпорации «Росатом», органов государственной власти, РСПП, научных
и исследовательских организаций, профсоюзных органов, общественных организаций. Была установлена видеоконференцсвязь с регионами присутствия
компании.
О
деятельности
Госкорпорации
«Росатом» в области устойчивого
развития
рассказала
руководитель
Проектного офиса программ устойчивого развития Росатома Полина Лион.

Докладчик проинформировала, что
Росатом в 2020 г. планирует присоединиться к Глобальному договору ООН.
В первой части диалогов с докладом
о производственных показателях выступил первый заместитель генерального директора-исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор
Святецкий. Выступавший обозначил,
что главной ценностью компании является безопасность. Также он отметил,
что производственная программа по добыче угля и урана выполнена предприятиями в полном объеме. Себестоимость
основных продуктов по сравнению с
планом снижена. На промышленной площадке АО «Далур» отработана технология извлечения скандия, получен оксид
скандия чистотой не ниже 99,9%.
Рост доли выручки за 2019 г. по неурановым направлениям бизнеса на 25% отметил первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото»
Олег Барабанов. Об организации импортозамещающего производства узкозахватных аккумуляторных погрузочно-доставочных машин (ПДМ) на
мощностях
ремонтно-механического
завода ПАО «ППГХО» рассказал исполнительный директор АО «ПГРК» Игорь
Семенов. Низкую волатильность спотовых котировок в 2019 г. отметил заместитель
генерального директора
АО «Атомредметзолото» по стратегии
Александр Бурутин.
Во второй части диалогов по видеоконференцсвязи выступили представители регионов присутствия Холдинга.
Эмоционально о праздновании «золотого юбилея» Краснокаменска рассказал

мэр города Юрий Диденко. Об основных итогах работы в 2019 г. проинформировал генеральный директор ПАО
«ППГХО» Иван Киселев – план по добыче металла выполнен на 106%.
Среди достижений АО «Далур» за
2019 г. генеральный директор Николай
Попонин назвал выполнение плана по
добыче урана и выпуску готовой продукции на 103,7%, а также снижение себестоимости на 6%.
В выступлении генерального директора АО «Хиагда» Андрея Гладышева
среди основных достижений предприятия в 2019 г. были обозначены завершение строительства первого этапа ПС 110/10 «Джилинда», получение
разрешения на ввод в эксплуатацию
энергоустановки. Завершены строительно-монтажные работы по первому этапу полигона ПВ месторождения
Вершинное - получено заключение о
соответствии построенного объекта.

О результатах отчетной кампании
2018-2019 гг. и концепции отчетных
материалов за 2019 год проинформировала модератор диалога Виктория
Долина. Она отметила основные успехи
отчета за 2018 г. и напомнила о том, что
2020 г. – год двойного юбилея – 75-летия Великой Победы и 75-летия атомной промышленности. Также было рассказано о переходе к единому бренду
Госкорпорации «Росатом» и об основных в связи с этим изменениях в системе публичной отчетности.
Представители
заинтересованных
сторон высказали предложения и рекомендации по раскрытию в отчете
приоритетной темы. Следующий, заключительный диалог в формате общественных консультаций, на котором
будет обсуждаться проект отчетных материалов, предполагается провести в середине мая.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

Диалог поколений
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне воспитанники кадетских
классов средней школы №1 встретились с тружениками тыла, ветеранами труда
и детьми войны. Среди приглашенных на мероприятие были и руководители ПАО
«ППГХО им. Е.П. Славского», инициировавшие в год 50-летия предприятия в 2018
году создание кадетских классов.
Разговор двух поколений проходил в актовом зале
кадетского интерната. Ветераны рассказывали о трудном времени, которое им пришлось пережить, будучи
детьми. Многие, делясь горькими воспоминаниями, не
смогли сдержать слёзы. Ребята же слушали очевидцев
тех суровых дней, затаив дыхание. Им было интересно
узнать, в каких условиях они работали, где проходило
их детство, в каком возрасте настигла война.
Кадет Данил Харин проникся волнующими историями. «Мне было тяжело даже слушать, как они выживали
в те страшные годы. К их великой чести они не теряли
веру в свои силы. Дети войны, как мы их сегодня называем, внесли огромный вклад в строительство нашего города. Встреча мне понравилась. Они определенно нужны, потому что дают нам нравственные силы, надежду и

веру в себя», – поделился впечатлениями кадет.
Приветствуя ветеранов, директор средней школы
№1 Людмила Гайдабура отметила: «Встреча с мудростью и историей очень важна для формирования личности. Ребята должны услышать из первых уст, какова
была жизненная и военная дорога старшего поколения,
как проходило становление родного Краснокаменска».
Представители поколения победителей, многие из
них трудились на подразделениях ППГХО, и сегодня
остаются в строю. Уйдя на заслуженный отдых, они активно участвуют в общественной жизни, помогают сохранить историю города, предприятия, страны. Среди
них - председатель клуба «Ветеран» Тамара Георгиевна
Шулепко, которая помогла ребятам организовать
мероприятие.

Прощаясь с кадетами, ветераны призвали их хорошо
учиться: «Для вас созданы прекрасные условия, чтобы
получать знания и развиваться. Цените и берегите это!
К великому сожалению, у нашего поколения эту возможность отняла война».
Как отметил заместитель директора школы №1 по
военно-патриотической работе Александр Далингер,
воспитанники кадетских классов продолжат оказывать
волонтёрскую помощь ветеранам.

Ирэн ГОРДОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На базе средней школы №1 (кадетские классы)
в апреле 2020 года открывается Музей военной и
трудовой славы Краснокаменска.
Если у Вас есть возможность помочь
экспонатами (письма с фронта, военная форма,
исторические материалы о трудовых династиях и
т.д.), мы с удовольствием их примем.
Все материалы будут подписаны (при
необходимости сняты копии) и бережно сохранены.
Они послужат базой для основной экспозиции и
будущих выставок.
По всем вопросам обращаться по телефону
8 914 502 78 01 (Щербакова Наталья Сергеевна).
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Главная стройка города - два года позади
Торжественный старт строительству нового подземного уранового рудника №6 Приаргунского производственного горнохимического объединения был дан два года назад - 13 марта 2018 года. Тогда на месте большой стройки состоялся митинг с
участием первых лиц региона и АО «Атомредметзолото». Как шла «стройка века»? Какие объекты инфраструктуры построены
за прошедший период? Об этом – в нашем репортаже.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Символично, что стройка нового рудника началась 13 марта - в день
принятия в 1968 году решения о возведении промышленного гиганта
под именем Приаргунский горно-химический комбинат.
История рудника №6 началась много лет назад, еще в советское
время. Была проведена огромная работа по подготовке площадки и
проходке стволов. Но в 90-е годы прошлого века по экономическим
причинам строительство было приостановлено.
Однако за это время коллектив ППГХО набрался опыта. Были освоены
многие научные технологии, специалисты предприятия научились
моделировать горное производство, построен и выведен на проектную
мощность рудник №8. По его подобию, по словам строителей,
возводится и новый рудник №6.

СТРОЙКА: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ…

четыре гидрогеологические скважины
общим объемом 2028 п.м.

Март 2018 года. На месте будущего
строительства одного из главных объектов инфраструктуры – главной понизительной подстанции (ГПП) - были
проведены топографо-геодезические
работы. Специалисты бюро инженерно-геодезических работ (БИГР) ППГХО
обозначили границы стройплощадки.
Общая площадь площадки ГПП составила 3510 кв.м.

Июль 2019 года. Специалисты ООО
«Красноярская горная компания» завершили разработку рабочей документации по армированию грузового
ствола шахты 19 РЭШ и начали подготовку к демонтажу временного проходческого копра. Это необходимо
для начала горно-капитальных работ.

Июль 2018г. Ход строительства инфраструктуры рудника №6 во время рабочего визита в Краснокаменск
оценил генеральный директор АО
«Атомредметзолото»
Владимир
Верховцев. Он осмотрел площадку главной понизительной подстанции (ГПП), которая будет обеспечивать электроэнергией весь комплекс
рудника.
Ноябрь 2018 года. Рабочая комиссия подписала акт о приеме автомобильной дороги на объекты рудника №6. Она состоит из двух участков
с твердым верхним покрытием - монолитным бетоном. Общая ее протяженность составляет 1110 метров.
Все строительные работы выполнены подрядной организацией ООО
«АтомСпецСтрой» в течение трех месяцев, с опережением графика на 1
месяц.

Ноябрь 2019 года. Состоялось
выездное
заседание
Совета
Законодательного
Собрания
Забайкальского края на ПАО «ППГХО
им. Е.П. Славского».
Депутаты посетили строительную
площадку, осмотрели возведенные и
строящиеся объекты надземной инфраструктуры, в том числе главную
понизительную подстанцию и очистные сооружения шахтных вод. На заседании Совета заслушан доклад о
перспективах развития предприятия
и ходе реализации проекта строительства рудника №6 генерального директора ППГХО Ивана Киселева.
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.
Декабрь 2019 года. На строительной площадке рудника №6 закрыт тепловой контур основного здания очистных сооружений шахтных
вод (ОСШВ). Завершен монтаж металлокаркасов и устройство подземных железобетонных резервуаров.
Крупногабаритные ёмкости установлены на фундаменты. Полностью завершена прокладка трубопроводов
очищенных вод. Работы продолжаются уже внутри зданий. Начат монтаж
площадок обслуживания, вентиляционных систем и системы отопления,
технологического оборудования насосной, устройство перегородок.
Декабрь 2019 года. Начаты работы
нулевого цикла надшахтного комплекса ствола 19РЭШ. Строительство над-

шахтного комплекса будет вести ООО
«Красноярская горная компания».
Именно эта организация выполнила
демонтаж временного проходческого
комплекса разведочно-эксплуатационной шахты 19РЭШ. В новых зданиях
установят подъемную машину и другое необходимое оборудование.
Февраль 2020 года. «Работы по
строительству рудника №6 идут в соответствии с графиком, создание необходимой инфраструктуры будет завершено в 2020 году», - сделал вывод
по итогам совещания на стройплощадке первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ»
Виктор Святецкий.
«В этом году планируется запустить очистные сооружения шахтных
вод (ОСШВ) и отработать технологию
очистки. Уже построены здания, проложены трубопроводы, выполнен монтаж крупногабаритного оборудования
водоочистного комплекса «Импульс».
Наша задача – полностью подготовить площадку рудника для откачки
воды. В настоящее время ведётся подготовка к строительству подземных и
поверхностных частей шахтных комплексов», - доложил генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселев.
Первая очередь рудника №6, которая будет введена в эксплуатацию
в запланированные сроки, позволит
ПАО «ППГХО» не прекращать поставки стратегического металла российской атомной отрасли. Рудник №6
откроет «второе дыхание» предприятию, а второму по величине городу
региона дарит долголетие. Ведь запасов Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля хватит еще почти на полвека
стабильной работы.
Чимита БАДМАДОРЖИЕВА

Июль 2019 года. АО «РУСБУРМАШ»
завершило гидрогеологические исследования на площадке строительства
уранового рудника №6 ППГХО. В результате получены данные о расположении и мощности водоносных горизонтов Аргунского и Жерлового
месторождений Стрельцовского рудного поля, изучены фильтрационные
особенности пород и др. Пробурены
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Мнение по поводу
поправок в Конституцию РФ
«Эти поправки давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что
направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни, на то, чтобы
конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит - полнее раскрыть социальный характер нашего государства, в целом
создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу».
Президент РФ В.В. ПУТИН (из выступления в Государственной Думе РФ 10.03.2020).

«Считаю, что поправки в Основной
закон нашей страны нужны, более того, своевременны. На
данном этапе развития страны они принесут пользу и стабильность. По моему
мнению, Конституция в редакции 1993 года была подготовлена «друзьями» страны в кавычках. В целом поддерживаю
все изменения, предложенные действующим
Президентом РФ Владимиром Путиным», ветеран ППГХО Михаил Олегович СЕЛЕЗНЁВ.

«Из предложенных поправок в Конституцию Российской
Федерации, прежде всего, поддерживаю те, что носят социальный характер. Во-первых,
гарантии, что минимальный
размер оплаты труда не будет ниже прожиточного минимума, а пенсии регулярно будут индексироваться не реже одного раза
в год. Считаю своевременной поправку
о недопустимости действий и призывов, направленных
на отчуждение части территории России. Поддерживаю
также предложение о приоритете российского права над
международным», - командир ОВГСО Игорь МУДРАК

«Лично я поддерживаю изменения в Конституции
Российской Федерации, так
как время идёт, всё меняется, и придерживаться старой
формации уже не актуально.
Считаю, что новые поправки
послужат наиболее эффективному развитию нашего государства, а также укрепят социальную
защищённость граждан страны. Я призываю проявить гражданскую позицию всем жителям
нашего края и прийти на голосование 22 апреля 2020
года», –представитель Совета молодёжи первичной
профсоюзной организации ППГХО Ирэн ГОРДОВА.

На прямой связи - «Росатом»
Первый в этом году День информирования по традиции прошел в режиме прямой видеотрансляции выступления генерального
директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея ЛИХАЧЕВА.
В своем докладе руководитель
атомной отрасли проанализировал
результаты ушедшего года, рассказал о значимых событиях, конкретных целях текущего периода и планах на среднесрочную перспективу.
Отметив, что в целом с поставленными задачами госкорпорация справилась, Алексей Евгеньевич поблагодарил всех за добросовестный труд. В
текущем году предстоит улучшить показатели, достичь повышения производительности труда, роста по другим
направлениям деятельности.
2020-й для «Росатома» – юбилейный вдвойне: 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне и
75-летие атомной промышленности.
В рамках этих знаменательных дат
пройдут различные мероприятия. В
их числе – открытие монумента министру Среднего машиностроения СССР
(1957 – 1986 гг.) Ефиму Павловичу
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Славскому, праздничные концерты и
т.д. В честь юбилея 29 сентября для
работников предприятий «Росатома»
будет объявлен выходным днем.
Во второй части Дня информирования на вопросы работников объединения ответил генеральный директор
ПАО «ППГХО» Иван Киселёв. Подводя
итоги 2019 года, Иван Александрович
отметил: «Основные задачи 2019 года
мы выполнили. На 104 процента реализовали план по добыче урановой руды, на 103,5 процента – по выпуску готовой продукции и на 110 процентов
– по добыче угля».
Генеральный директор ППГХО также
проинформировал о ходе строительства рудника №6. В 2019 году построено здание очистных сооружений шахтных вод. Внутри сооружения ведется
монтаж основного технологического
оборудования. Построена главная понизительная станция. Закупается обо-

Слева направо: Сергей Середин, Сергей Чепизубов,
Евгений Шлеймер, Александр Андреев.
рудование для строительства других
объектов инфраструктуры рудника.
В этом году начнется строительство
объектов подземного комплекса - вентиляционного ствола 20В диаметром
8 метров, который будет предназначен для спуска людей и материалов и
подачи свежего воздуха, и двух шахтных стволов для выдачи горной массы
– 19РЭШ и 13К. Подрядная строительная организация приступила к подготовке фундаментов для подъемной
машины и будущего надшахтного здания одного из шахтных стволов. Также
планируется пробная откачка воды по
временному водоотливу из выработанных пространств рудника №6. Что
касается финансирования главного
строительного объекта предприятия,
в 2020 году оно будет выделено в полном объеме.
Приятным моментом мероприятия
стала церемония награждения лучших
бригадиров по основным производственным профессиям ПАО «ППГХО»
по итогам второго полугодия 2019 го-

да. Ими стали горнорабочие очистного
забоя Сергей Чепизубов (подземный
рудник №8) и Евгений Шлеймер (подземный рудник №1), проходчик подземного рудника №1 Сергей Середин
и прокальщик отделения №2 цеха
№2 гидрометаллургического завода
Александр Андреев.
Традиционно соревнования проводятся с 2015 года раз в полугодие
с целью повышения эффективности
работ, укрепления трудовой дисциплины, создания безопасных условий
труда и получения наилучших результатов работы по итогам каждого месяца в течение всего года.
Всем победителям вместе с дипломами от ПАО «ППГХО» вручены бесплатные путевки в санатории на территории Российской Федерации (для
главы и члена семьи (жены), которыми
можно воспользоваться в течение года (в период очередного отпуска).
Чимита БАДМАДОРЖИЕВА
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Летописцы наших дней
10 марта в России отметили День архивов. В этом году для работников архива ПАО
«ППГХО им. Е.П. Славского» профессиональный праздник совпал с замечательной
датой – 40-летием со дня создания учреждения. Наш сегодняшний рассказ о
работниках архива и его значимости для предприятия.

Архив – учреждение для хранения документальных
материалов. Сам факт его существования говорит о
престиже, устойчивости и стабильности предприятия.
Архив ППГХО выполняет важную роль и является его
неотъемлемой частью. Ключевая задача его коллектива – формирование и учет архивного фонда предприятия, обеспечение его сохранности.
На сегодняшний день здесь на хранении находится
около 82000 документов. В среднем за год работники
учреждения готовят ответы на 3500 запросов информации. Сюда обращаются работники или организации
за справками в Пенсионный фонд России для начисления и перерасчета пенсий, в прокуратуру, а также
для подтверждения права получения социальной поддержки и дополнительного обеспечения и т.д.
На специалистов архива, а их всего трое, возложена
большая ответственность. Они занимаются сбором, систематизацией, хранением данных, а также учетом документации, которая имеет историческую, правовую
или производственную ценность. При этом необходимо следить за тем, чтобы никто не испортил, не подделал или не похитил носитель информации. Чтобы быть
хорошим архивистом, говорят они, необходимо иметь
склонность к кропотливой работе, скрупулезность, хо-

рошую память, внимание, терпение и коммуникабельность. Сегодня в связи с глобальным использованием
информационных технологий делопроизводство и документооборот переводятся в электронную форму.
Давайте совершим небольшой экскурс в историю учреждения. Группа фондов по обработке и передаче документов в кустовой архив была основана 18 мая 1980
года в Первомайске Забайкальского края. В штате числилось четыре человека. Под руководством Алисы
Ковригиной была осуществлена научно-техническая
обработка документов за 12 лет (с начала основания
Приаргунского горно-химического комбината) и передача данных в кустовой архив.
С 1 января 1986 года группу возглавляла Галина
Игнаткина, ранее работавшая в архивном отделе
Читинской области. Используя свои знания и опыт,
она организовала и усовершенствовала обработку
документов. Начали создаваться первые экспертные
комиссии.
С 1990 года стал производиться переплет документов. Работникам приходилось навёрстывать пробелы
в архивной деятельности. За год обрабатывалось более 1200 дел прошлых лет, составлялись внутренние
и внешние описи. Проходила оцифровка документов,
создавался электронный архив.
В 1997 году руководителем группы была назначена
Ирина Осипова. Она создала списки передвижения кадров, которые актуальны до сих пор. В архиве Ирина
Викторовна работает с 1980 года. За безупречный
труд она награждалась почетными грамотами, ценными подарками, а также медалью «За заслуги перед
ППГХО» 3-й степени. Ей присвоено почетное звание
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
«За каждым документом кроется судьба человека,
– говорит ветеран ППГХО. – В профессию я попала случайно. Однако не представляю свою жизнь без этой
работы. Люблю помогать людям, а труд архивиста заключается именно в этом».
В январе 2015 года архив из посёлка Первомайск
был передан в ПАО «ППГХО». Ровно через год группе фондов был присвоен статус архива Приаргунского

Слева направо: Ирина Астреева,
Ирина Осипова, Оксана Бунькова
производственного горно-химического объединения. Заведующей была назначена Оксана Бунькова.
Под ее руководством был реализован ПСР-проект
«Оптимизация архивных процессов ПАО «ППГХО».
«Наши сотрудники искренне любят своё дело, вкладывают в него свою душу. Поздравляю коллег с профессиональным праздником и желаю им крепкого здоровья, покорения новых высот в работе», – говорит
Оксана Николаевна.
В 2018 году коллектив был награжден дипломом
первой степени за победу в конкурсе «Гордость комбината», посвященном 50-летию ППГХО. В 2019-м он
удостоен диплома учреждения «Центратомархив» за
участие в конкурсе видеопрезентаций по истории архива организаций в рамках празднования 100-летия
Государственной архивной службы России.
Архивист первой категории Ирина Астреева в этом
году участвует в конкурсе «Лучший по профессии»,
проводимом в рамках отраслевой конференции работников ведомственных архивов и архивов организации
Госкорпорации «Росатом».
Архивисты ППГХО регулярно посещают конференции, курсы повышения квалификации, чтобы идти в ногу со временем и быть максимально полезными ППГХО
и его работникам.
Ирэн ГОРДОВА

Будущим поколениям – чистый город!
Что такое раздельный сбор бытовых отходов? Для чего нужно это делать? Эти и другие вопросы формирования экологической
культуры составляют основу социального проекта «Будущим поколениям – чистый город!». Реализует его участник этапа
«Сердце лидера» Всероссийского конкурса «Лидеры России» горный мастер подземного рудника №1 Андрей Аверкин
совместно с волонтёрским отрядом Детско-юношеского центра «Инициатива».
Теме экологической безопасности сегодня уделяется немало внимания. «К сожалению, наш город не обошла проблема
с коммунальными отходами, с их вывозом,
утилизацией. В 2012 году Краснокаменск
становился победителем регионального
конкурса «Самый благоустроенный город
в Забайкальском крае». По прошествии
восьми лет проблема чистоты городских
дворов - вновь самая острая. Один из вариантов ее эффективного решения – раздельный сбор бытовых отходов для последующей переработки и утилизации.
Забайкалье перешло на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2020 года. Внедрение
раздельного сбора мусора в населенных
пунктах должно стать главной задачей реформы», - говорит руководитель проекта и
добавляет, что предстоит большая работа,
в том числе просветительская.
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На информирование в большей части
будущего поколения и направлен реализуемый проект. В его рамках с учащимися
общеобразовательных школ и детьми дошкольных учреждений проводятся беседы, конкурсы рисунков и поделок из вторсырья. Дети просматривают ролики о
загрязнении окружающей среды, мультфильмы, участвуют в квестах и других
мероприятиях. Так, недавно учащиеся начальных классов одной из школ изготовили урны из разноцветной бумаги и плакаты. В силу возраста дети восприимчивы
ко всему новому. Именно с юного возраста формируется культура поведения,
общения.
«Знаниями ребята могут поделиться с
младшими школьниками, с родителями и
друзьями. Тем самым они внесут вклад в
улучшение экологии своего дома, города
и, соответственно, страны в целом. Мамы

и папы будут прислушиваться к детям, для
них это будет дополнительным аргументом», - отмечает Андрей Федорович.
Автор идеи и сам активно претворяет в
жизнь задуманное. В вестибюле административного корпуса рудника №1 он установил информационный стенд, на котором
демонстрирует контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. Более того, намеревается оснастить подобной наглядной агитацией с инсталляциями все
городские школы и детские образовательные учреждения. В этом благом деле его
поддерживают директор подземного рудника №1 Дмитрий Худеев, председатель
профсоюзной организации рудника Елена
Фроленко и коллеги.
В ближайших планах неравнодушного
краснокаменца - принять участие в экологическом волонтерском международном
проекте «Чистые игры». Это - командные
соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей с
элементами экологических квестов. Такие
мероприятия собирают множество людей,
которые в течение двух часов соревнуются друг с другом, собирают и сортируют
мусор, отгадывают экологические загадки, участвуют в других конкурсах этой
тематики.
Андрей Аверкин работает в ППГХО более 20 лет, последние несколько лет - горным мастером участка внутришахтного

Андрей Аверкин
транспорта. Он координирует работу смены для стабильной выдачи горной массы
на-гора.
Рассказывая о своем участии в этапе
«Сердце лидера» конкурса управленцев
«Лидеры России», отмечает: «Сегодня готовлюсь к следующему конкурсному этапу, прохожу тестирование. Огромное спасибо методисту детского юношеского
центра Ольге Якутис, которая вдохновила
меня на эти хорошие дела».
Остается пожелать коллеге удачи и победы в конкурсе!

Чимита БАДМАДОРЖИЕВА
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ЛЮДИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пусть вам светит солнце!
Раздатчиками взрывчатых материалов на подземных рудниках ППГХО в большинстве своём трудятся женщины. Они ответственны,
аккуратны, осмотрительны. В их надежных руках под постоянным контролем и учетом - тонны взрывчатки и тысячи детонаторов.
На участке взрывных работ подземного рудника №1 раздатчиками взрывчатых материалов также работают женщины. Коллективом руководит заведующая
складом Ольга Остроух. В их обязанности входит учет, выдача и обеспечение сохранности этих материалов. Каждый день
спускаясь в шахту, они прекрасно осознают, какая ответственность возложена на их
хрупкие плечи. Они всегда на рабочем месте, невзирая на праздничные и выходные
дни.
«На коллектив можно положиться и быть
спокойным, что все материалы будут учтены, а подземный склад - чист и ухожен. Без
трудностей в работе не обойтись. Милые
женщины преодолевают их вместе. Мы,
мужчины, всегда помним, что перед нами
представительницы прекрасного пола», –
говорят коллеги.
Самыми опытными работниками являются Лариса Дмитриевна Неклюдова,
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Марина Владимировна Раздобреева, Ирина
Евгеньевна Зыкова, Светлана Александровна
Паненко, Людмила Викторовна Чикишева,
Анжелика Николаевна Бессолицина, Елена
Викторовна Иванова, Вера Владимировна
Хамина. Они с открытой душой принимают
молодое поколение и готовы делиться всеми тонкостями профессии.
Не так давно пришли на участок Ольга
Ивановна Моисей, Наталья Сергеевна
Макаренко, Светлана Михайловна Фоменко,
Наталья
Владимировна
Лоншакова,
Маргарита Владимировна Самуль, Татьяна
Васильевна Доброскокова. С первых рабочих смен они вникли в процесс и достойно
перенимают опыт у старших коллег.
Накануне 8 Марта мужская часть коллектива участка взрывных работ поздравила
коллег с праздником. «Пусть каждый день
вам светит солнце!», - пожелали они.
Маргарита БОРИСОВА

Мечты женщины…

Дело жизни

Казалось бы, Екатерина
Иванова ничем не
отличается от обычных
краснокаменских
девушек. Она счастлива
в браке. По выходным
любит писать стихи.
Заряду её позитива
и бодрости может
позавидовать любой.
Но на самом деле у
этой хрупкой девушки
совсем не женская
профессия. Она
работает раздатчиком
взрывчатых
материалов на
подземном руднике
№8, и каждый день
спускается в шахту.

Ежегодно во второе воскресенье марта
геодезисты и картографы России отмечают
профессиональный праздник – День
работников геодезии и картографии. В
ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» работает
слаженный коллектив Бюро инженерногеодезических изысканий (БИГР), в котором
вот уже на протяжении 25 лет трудится
картографом Наталья Пешкова.

О нелёгком шахтёрском труде Екатерина знает не понаслышке. Её отец и муж трудятся на подземном руднике. По
их примеру и она решила, что
будет работать именно там.
После обучения в учебно-курсовом комбинате ППГХО и получения единой книжки взрывника устроилась на рудник №8.
Так её мечта исполнилась, и
она впервые спустилась в шахту. Сегодня коллеги ценят её
как трудолюбивого и исполнительного работника. Сама же
раздатчица взрывчатых материалов требовательна, прежде
всего, к себе.
«Шахта – место завораживающее, в какой-то степени загадочное, очень опасное и непредсказуемое. Главные навыки
и обязанности горняка – профессионализм и неукоснительное исполнение техники безопасности на рабочем месте. Мы
ставим знак равности между
безопасным трудом и жизнью.
Не менее важны, конечно, выносливость и стрессоустойчивость», – рассказывает она.
Екатерина активно участвует

в общественной жизни предприятия, в деятельности первичной профсоюзной организации
ППГХО, что приносит ей огромное удовольствие.
«Понимаю, что после тяжёлых трудовых будней моим коллегам нужно психологически
расслабиться. Весёлые и интересные мероприятия помогут в
этом лучше всего. Они заряжают позитивом и хорошей энергией. После такого досуга они
всегда будут готовы к трудовым
подвигам», - говорит она.
Довольные и счастливые лица коллег-шахтёров побуждают
девушку на новые творческие
успехи.
Екатерина очень мечтательна. Цель её жизни - увидеть
Эйфелеву башню и поплавать
в бассейне с дельфинами. Как
и любая женщина хочет, чтобы её родные и близкие всегда были здоровы и счастливы.
Чтобы в доме были только радость и уют. Ведь тепло и любовь родных – самое дорогое
для женщины.
Ирэн ГОРДОВА

Чтобы работать картографом в геодезической службе, надо иметь технический склад
ума, усидчивость и предельную внимательность. Штат бюро состоит из девяти специалистов. По мнению коллег, чуткая и добросовестная в работе Наталья Ермолаевна является
бесспорным профессионалом в своем деле.
Завершив учебу, в 1983 году Наталья
Пешкова вместе с мужем приехала из Читы в
Краснокаменск. Молодой специалист устроилась картографом в отдел капитального строительства Приаргунского горно-химического
комбината. После реорганизации в 1995 году
продолжила работать картографом в бюро инженерно-геодезических работ объединения.
«Геодезия – это наука об измерении земной поверхности с целью изучения форм и
размеров Земли. Геодезия появилась в глубокой древности, приобрела бурное развитие в
связи с потребностями человека в жилье, делении земельных массивов на участки и тому
подобное», – рассказывает об истории своей
профессии картограф.
За годы её работы в ППГХО многое менялось в геодезической службе, все преобразования всегда шли в ногу со временем.
«Раньше мы всю документацию составляли
вручную, вычерчивали пёрышком и чернилами. А с появлением оргтехники стало намного интереснее работать. Сейчас я составляю
и вычерчиваю издательские оригиналы топографических планов с помощью компьютерных технологий», – вспоминает Наталья
Ермолаевна.
Работа в службе заставляет постоянно
учиться, познавать новое. Геодезисты уже освоили несколько инновационных программ.
Оперативно и с высоким качеством исполнять
работы профессиональному коллективу позволяют современные приборы: электронные
тахеометры, высокоточный цифровой нивелир, спутниковая GPS-система и другие.
2019 год для специалистов геодезического
бюро был особо насыщенным. Работа шла полным ходом в разных направлениях. Готовили

отчёт для государственной экспертизы по инженерно-геодезическим изысканиям для разработки проекта «Реконструкция объектов
системы водоснабжения магистрального водовода города Краснокаменска». Однако
главным событием в отделе стало геодезическое обслуживание строительства объектов
рудника №6. Наталья Пешкова принимала в
этих проектах непосредственное участие.
«Я люблю свою профессию. Она очень интересная. А коллектив стал мне как семья. Мы
всегда рады помочь друг другу. Мы один дружный союз», – поделилась Наталья Ермолаевна.
За годы службы в ПАО «ППГХО» Наталья
Пешкова зарекомендовала себя как грамотный и прекрасный специалист. Её труд отмечен
руководством объединения множеством разных наград, в числе которых знаки «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», «За
заслуги перед ППГХО» всех степеней.
В свободное время Наталья Ермолаевна
вместе с любимым супругом путешествует по
родному Забайкальскому краю.
В связи с профессиональным праздником
Наталья Пешкова пожелала коллегам никогда не останавливаться на достигнутых успехах: «Пусть тело всегда будет полно бодрости и сил, пусть душа поглощает вдохновение
и излучает яркие идеи, а также пусть будет
светлым, добрым и удачным путь дальнейшей
деятельности».
Ирэн ГОРДОВА
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Атомная красота
Во Дворце культуры «Даурия» состоялось самое яркое
событие года – конкурс женского обаяния и таланта
«Атомная красота-2020». Участие в нём приняли девять
работниц Приаргунского производственного горнохимического объединения.
Конкурсанток - подземного участкового маркшейдера Ирину Пузырёву, ведущего инженера аналитической группы
гидрометаллургического завода Олесю
Кацай, оператора пульта управления поверхностным шахтным комплексом рудника №1 Олесю Кореневу, лаборанта
центральной научно-исследовательской
лаборатории Екатерину Ревягину, подземного участкового геолога рудника №1
Татьяну Чупину, приемосдатчика груза и
багажа железнодорожного цеха Елену
Станислав, оператора пульта управления
поверхностным шахтным комплексом
рудника №1 Марию Гурулёву, электромонтера ремонтно-механического завода Ольгу Патрушеву, специалиста отдела производственного планирования
дирекции по поддержке производства
Елену Гантимурову - одну за другой приглашали на сцену ведущие вечера Денис
Беломоев и Ирина Коханская. При этом
они успевали рассказывать о каждой из
них самое главное.
В такой очередности появились девушки и наполнили зал красивыми улыб-

ками и хорошим настроением. Стоит отметить, что в зрительном зале у каждой
была группа поддержки. Был еще один
коллектив истинных ценителей и знатоков женской красоты – жюри, состоявшее исключительно из мужчин-руководителей ППГХО.
Всего было три конкурса – танцевальный, творческий и дефиле в вечерних
платьях. В танцевальном конкурсантки
показали неотразимый и впечатляющий
стиль движения, а также раскрыли свои
хореографические способности.
В главном испытании под названием «Творческий номер» каждая девушка демонстрировала таланты и умения.
Например, сразило и покорило всех необычное выступление Олеси Кореневой,
представшей перед зрителями в высоком белом платье, на котором под волнующую музыку разными красками играл
свет. Екатерина Ревягина, преобразившись в фитнесс-инструктора, задала
энергичный ритм своему номеру «Степ».
Отличилась от всех конкурсанток Ольга
Патрушева. Хрупкая и миниатюрная де-

вушка пять раз подняла шестнадцатикилограммовую гирю, тем самым вызвав
восхищение у присутствовавших.
Третье испытание подразумевало дефиле в вечерних платьях. Оно раскрыло
девичью красоту, грацию и изящество.
Стоит отметить, что в перерывах между конкурсами концертные номера дарили зрителям творческие коллективы
Дворца культуры «Даурия».
И вот наступил кульминационный момент. Всех волновала интрига вечера кому же достанутся три главных короны? В итоге, по результатам выступлений
победительницей конкурса стала Олеся
Кацай. Почетного звания первой «Вице
Мисс» удостоена Олеся Коренева, второй «Вице Мисс» - Татьяна Чупина.
Екатерина Ревягина объявлена «Мисс
грация», Ирина Пузырёва – «Мисс жен-

ственность», Елена Станислав – «Мисс
экстравагантность», Мария Гурулёва –
«Мисс очарование», Елена Гантимурова
– «Мисс обаяние» и «Мисс зрительских
симпатий», Ольга Патрушева – «Мисс
ППГХО-2020».
Всем девушкам достались подарки
от многочисленных спонсоров, призы от
ППГХО.
«Наш творческий коллектив приложил
максимум усилий для подготовки участниц к конкурсу. Огромная благодарность
и признательность – спонсорам, поддержавшим конкурсанток. Думаю, что этот
конкурс станет ежегодным», – отметила директор Дворца культуры «Даурия»
Татьяна Батырева по окончании мероприятия, ставшего одной из ярких страничек в жизни ППГХО.

Ирэн ГОРДОВА

Логопедическая тропа Игра про атом
Педагог детского сада №14 Татьяна Маркина устроила для своих
воспитанников логопедическую тропу. Игровой комплекс из 90 игр
посредством образов доносит информацию дошкольникам.
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Татьяна Маркина – одна из победителей VI конкурса грантов, который проводится Урановым
холдингом «АРМЗ» совместно с администрацией
Краснокаменска и городским Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.
Главная цель представленного ею проекта –
поддержать детей с тяжёлыми нарушениями речи, посещающих логопедические группы в детском саду «Дельфинчик».
Логопед в своей работе обозначила актуальную проблему. Дело в том, что с каждым годом дошкольников с тяжёлыми речевыми нарушениями становится всё больше. Если ребёнку
не помочь правильно «поставить» звуки, развить фонематический слух, зрительное восприятие окружающего мира, то у него уже в первом
классе будут проблемы с письмом и чтением. Об
успешном обучении такого школьника говорить
не приходится. Он, возможно, будет стесняться
своей речи, так как малопонятна окружающим,
не будет проявлять активность на уроках. Как
отметила Татьяна Маркина, это приведёт к неуспеваемости по многим предметам, проблемам
в общении со сверстниками. Чтобы предупредить эти проблемы, важно создать все условия
для эффективной коррекции речевых нарушений ещё в детстве.
«Для профилактики неуспеваемости детей
в школе из-за недоразвития речи существует
много логопедических воздействий. Однако от
современного ребёнка сложно добиться концентрации традиционными средствами - картинками и игрушками. Учитывая инновационные
технологии, логопед должен вносить в учебный

В одной четвертой финала четвертого сезона
Лиги КВН подразделений ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского» сыграли четыре команды: «Хештег
РМЗ», «Неформат» (молодежный совет ППГХО),
«Команда КВН» и «Отдельный оптимизированный»
(ОВГСО). Темой выступления веселых и находчивых
стало 75-летие атомной промышленности России.

процесс новые методы подачи информации, использовать интерактивные и мультимедийные
игры», – говорит Татьяна Степановна.
Подобный игровой комплекс разработала
компания «Мерсибо». «Логомер-2»
включает в себя 90 игр. Движение, звук, мультипликация привлекают внимание детей. Они получают
эмоциональный и познавательный заряд, у них
возникает желание рассмотреть, действовать,
играть, вернуться к этому занятию вновь.
Интерактивные игры помогают совершенствовать процесс обучения, делают его мобильным, дифференцированным и индивидуальным.
Позволяют поддерживать у детей познавательную активность, повышать эффективность логопедической работы в целом.
Благодаря
гранту
Уранового
холдинга
«АРМЗ» Татьяна Маркина приобрела этот игровой комплекс для детского сада № 14. «Мы с
коллегами давно мечтали осуществить этот проект. С помощью интерактивных игр мы решаем задачи коррекции речи у детей в интересной
и непринуждённой форме», – делится эмоциями
логопед.
Уже есть первые результаты. Мальчишки и
девчонки с радостью бегут на интерактивные занятия с использованием «Логомера-2». Они быстрее вникают в сложный учебный процесс, что
способствует более эффективному развитию речи и подготовке детей к школе. Успехи в развитии речи и восторженные глаза детей. Что может
быть лучше для учителя?!

Так получилось, что из-за карантина игра переносилась несколько раз. Поэтому зритель уже успел соскучиться по веселым шуткам и зажигательным миниатюрам. А для игроков
напротив появилось время как следует подготовиться и представить искрометное выступление. После напутствия ведущего вечера Максима Яковлева «Поехали!» представление
началось.
Собственно одна четвертая финала состояла из трех конкурсов: «приветствия», «биатлона» и «фристайла». Согласно
жребию первым стартовал «Неформат», который усилился
поющими и танцующими новыми игроками. Стоит отметить,
что от этого он только выиграл. Ребята представили миниатюры «На рыбалке», «Случай во дворе», «Пересмотр свадебного
фильма», «Мортал комбат» и другие.
Узнаваемые игроки сборной команды «КВН - клуба веселых
натуралов» отличились миниатюрами «Дежурный оператор
в полиции», «На остановке», «У бабушки». Команда «Хештег
РМЗ» представила «школу будущих отцов», где готовят к семейной жизни пап, видеофильм «в мире животных». Двое из
«Отдельной оптимизированной» команды призвали на помощь зрителей. Вместе они представили миниатюры «Пьяный
муж», «Москвичи», «Адепт» и другие.
В «биатлоне», конкурсе текстовых шуток и харизмы, первыми с 0,7 баллами покинул сцену «Хештег РМЗ». За ними последовал «Отдельный оптимизированный», получив 0,8 балла. В юмористической дуэли «Неформат» уступил опытному
«Клубу веселых натуралов», заслужив 0,9 балла. У победителей конкурса - наивысший 1 балл.
В третьем задании, «фристайле», командам разрешалось
играть в любом стиле. «Неформат» за основу выступления
взял пьесу «Ромео и Джульетта». Роли и монологи ребята исполнили в манере КВН – креативно, смешно и весело. Команда
«Клуб веселых натуралов» использовала мультяшных персонажей, чтобы пошутить на злобу дня. Судя по дружным
аплодисментам, находка пришлась зрителям по душе. Темой
выступления команды РМЗ стала спецодежда, вернее, ее отсутствие. «Отдельный оптимизированный» для инсценировки «Белоснежки и семи гномов» также попросил помощи у
зрителей.
Подводя общий итог, члены жюри отметили, что игра показала, что у каждой команды свой путь в КВН, свое лицо. Все
они находчивые и веселые, разные и неординарные, яркие и
позитивные.
В результате победителем игры стала команда «Неформат»
(капитан Ирэн Гордова). На втором месте - команда «Клуба веселых натуралов» (капитан Сергей Дводненко). «Отдельный
оптимизированный» (капитан Андрей Путило) – на третьем
месте. На четвертом – «Хештег РМЗ» (Михаил Капустин).

Ирэн ГОРДОВА
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Спортивный калейдоскоп
В Краснокаменске состоялся открытый региональный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти первого директора ППГХО, Героя Социалистического
Труда Сталя Сергеевича ПОКРОВСКОГО.
В торжественной церемонии открытия турнира принял участие генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского» Иван Киселёв. Он пожелал
спортсменам попадания всех мячей в
цель и успеха в матчах.
В соревнованиях участвовали четыре
команды из Краснокаменска – «Динамо»
(исправительная колония №10 УФСИН),
«Смена» (краснокаменский горно-промышленный техникум), «Аргунь» (сборная Краснокаменска), «Горноспасатель»
(отдельный военизированный горноспасательный отряд ППГХО), а также команды посёлков Приаргунск - «ДЮСШ»,
Борзи - «Вулкан» и Забайкальск с одноимённым названием.
Турнир прошел в интенсивной борь-

бе. Особенно волнующей была финальная игра. Игроки старались быть спокойными, не торопиться и не допускать
ошибок. Мощные точные подачи и хладнокровные мягкие обманные ходы - вот
чем был наполнен матч за призовое
место.
В итоге первое место и кубок победителя выиграла команда «Аргунь».
Второе место досталось волейболистам
из Забайкальска. Третье заняла команда
из Приаргунска. Призеров наградили медалями, грамотами и денежными премиями, победителей – кубком.
«Волейбол – командный вид спорта, и результат участия есть итог коллективных усилий членов команды. Все
волейболисты были подготовлены к со-

ревновательной борьбе и показали бойцовские качества. Участники старались
не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы»,
– сказал главный судья турнира Сергей
Федосов.
Турнир подарил его участникам море эмоций, отличное настроение и активный отдых. Своими впечатлениями
поделились и зрители. «На протяжении

Февраль был наполнен яркими спортивными мероприятиями. Работники и ветераны ППГХО
соревновались в шахматах, дартсе и пулевой стрельбе, настольном теннисе и волейболе.
Организатором состязаний выступила первичная профсоюзная организация объединения.

Накануне Дня защитника Отечества
в военно-патриотическом клубе «Зарница» состоялось открытое первенство по
стрельбе и дартсу среди мужчин. По результатам двухдневных состязаний самыми меткими в стрельбе оказались
Алексей Корниенко (ремонтно-механический завод, первое место), Денис Такмовцев (объединённое автохозяйство,
второе место) и Андрей Калинников (отдельный военизированный горно-спасательный отряд, третье место).
В дартсе первое место со счётом 167
занял Алексей Корелов (подземный рудник №8), второе, заработав 163 очка, Степан Аникеев (ремонтно-механический
завод). Почётное третье место взял Уран
Бокошов (подземный рудник №1), у него 155 очков. Призёры были награждены
медалями и денежными призами. Победители унесли с собой кубки.
В преддверии этого же праздника
прошёл открытый турнир по баскетболу среди мужских команд на призы ПАО
«ППГХО» и муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский
культурно-спортивный
центр». В нём приняли баскетбольные
клубы «Аргунь» и «Смена» (Краснокаменск), «Чита» и «Мегаполис» (город Чита), «Нерча» (город Нерчинск) и команда
из города Борзя. В ходе горячих матчей
кубок победителя увезла команда «Мегаполис». Второе место забрали их земляки из баскетбольного клуба «Чита».
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Спортсмены команды «Нерча» заняли
третье место.
В спортзале «Аргунь» прошёл турнир
по волейболу среди женских команд, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на призы ПАО
«ППГХО» им. Е.П. Славского. В нем участвовали команды «Лавина», «Торнадо»
(г. Борзя), «Аргунь», «Тайфун» (г. Краснокаменск), «Горняк» (пгт. Кличка), ДЮСШ
(пгт. Приаргунск). В напряженной борьбе
победила команда «Аргунь». Второе место у «Торнадо». Третье место завоевала
команда «Горняк».
23 февраля в этом же спортзале состоялся традиционный турнир по настольно-
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му теннису. Всего было 14 участников из
отдельного военизированного горно-спасательного отряда и самостоятельного управления гражданской обороны и
пожарной безопасности. В итоге первое
место занял Олег Дмитриев, на втором
- Андрей Калинников, на третьем - Иван
Чанонси. Все трое – представители ОВГСО.
В канун Международного женского дня 76 представительниц прекрасного пола, работающие в ППГХО и его дочерних подразделениях, соревновались
в стрельбе из пневматической винтовки и дартсе. В стрельбе первенствовала
Ольга Гражданкина, второй результат показала Татьяна Юшина, третий - Светлана Гоманова. Все они трудятся на ремонтно-механическом заводе. Упорной была
борьба в дартсе. В итоге первое место
заняла Наталья Князева (департамент
материально-технического снабжения и
комплектации) с результатом 157 очков.
Второе место у председателя профсоюзной организации подземного рудника
№8 Инны Ли-чен-жу (155 очков). Третье
место забрала Анастасия Василовская
(объединенное автохозяйство) с 154 очками. Все участницы получили сладкие
призы, а победительницы - грамоты, медали, кубки и денежные вознаграждения.
В праздничные дни на подразделениях ПАО «ППГХО» и в его дочерних обществах также прошла серия спортивноразвлекательных мероприятий.

Ирэн ГОРДОВА

пятнадцати лет посещаю все спортивные матчи по волейболу и боксу. Болею
за команду «Горноспасатель», – отметила Галина Горюнова. – Хотелось бы видеть на соревнованиях больше зрителей и болельщиков. Ведь в любом виде
спорте добиваться лучших результатов
легче, когда ты слышишь, что тебя поддерживают на трибунах».

Осторожно,
хрупкий
лед!

Наступает время года, когда
ледовое покрытие водоёмов
становится очень непрочным.
Главная причина трагических случаев,
которые могут произойти в этих
местах, – незнание, пренебрежение
или несоблюдение элементарных мер
безопасности.
В ПАО «ППГХО» в эксплуатации
находятся гидротехнические
сооружения ГМЗ («верхнее»,
«среднее», «огаркохранилище»).
Руководством предприятия
принимаются все необходимые
меры по запрету нахождения не
связанных с производством лиц в этих
местах. Разработаны мероприятия о
запрещении выхода и выезда на лёд
людей и транспортных средств. С
работниками предприятия проводятся
разъяснительные беседы, по периметру
гидротехнических сооружений
устанавливаются запрещающие знаки
«Переход (переезд) по льду запрещён».
Уважаемые граждане! Будьте
осторожны и серьёзно отнеситесь к
своей безопасности, не пересекайте
гидротехнические сооружения по льду.
Категорически запретите своим детям
посещать эти места. Помните, от ваших
действий зависит ваша и близких вам
людей жизнь!
А.В. ЗАХАРОВ, начальник отдела ГО и
ПЧС самостоятельного управления
гражданской обороны и пожарной
безопасности ППГХО
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