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ПРИАРГУНЬЯ
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ИЗДАНИЕ ПРИАРГУНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ имени Е.П. СЛАВСКОГО

1945

2020

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Сделано в России

Экологичный погрузчик или
беспрецедентное предложение для рынка

В конце марта ООО «АРМЗ Горные машины» начало
серийное производство погрузочно-доставочной машины
ARGO L140B. С конвейера сошли две единицы техники. Их
испытали в заводских условиях, и в ближайшее время они
отправятся на промышленные испытания на рудники.
До конца года компания выпустит еще четыре погрузчика.
Продолжение читайте на стр.3

Главная ценность –
здоровье!
Генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Иван
КИСЕЛЕВ записал видеообращение к работникам предприятия
и жителям Краснокаменска в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Обращение размещено в Официальной группе ПАО «ППГХО» в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/gruppaoaop). Генеральный
директор И.А. Киселев благодарит трудовой коллектив за выполнение
производственного плана и отмечает: «ПАО «ППГХО» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ни на один день не
прекращало своей работы. Горняки и шахтопроходчики трудятся на наших подземных рудниках, продолжается добыча угля на разрезоуправлении «Уртуйское», вырабатывается закись-окись урана на гидрометаллургическом заводе, ТЭЦ обеспечивает город светом, теплом и горячей
водой. На рабочих местах находятся и обеспечивающие основную деятельность подразделения. По графику продолжается и реализация
важнейшего проекта строительства рудника №6. Это доказывает сплоченность нашего коллектива, способность решать производственные
задачи в любых условиях».
Иван Киселев подчеркнул, что ещё в марте на предприятии был
введен режим повышенной готовности. В полном объеме выполняются указания и рекомендации Федерального медико-биологического агентства России, Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и органов власти Забайкальского края по профилактике и
снижению риска распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019. Обеспечена реализация профилактических мер. Лица,
прибывшие из других стран и регионов России, помещены на самоизоляцию в домашних условиях. Регулярно проводится уборка и дезинфекция производственных и офисных помещений, автотранспорта.
Проведена необходимая разъяснительная работа по профилактике коронавирусной инфекции и мерам личной гигиены. Выполняются и другие мероприятия. Руководитель предприятия уверен, что после работы и в выходные дни все работники ППГХО выполняют рекомендации
медиков.
В ЦНИЛ налажен выпуск дезинфицирующих растворов, которые будут использованы для нужд подразделений ППГХО.
«Уважаемые работники ППГХО и жители Краснокаменска, только общими усилиями мы сможем не допустить распространения коронавирусной инфекции среди населения, а, значит, сохранить стабильную работу объединения и жизнедеятельность нашего города. Призываю вас
ответственно, внимательно и бережно отнестись к своему здоровью, к
близким людям и окружающим. Избегайте любых необязательных контактов и не подвергайте риску тех, кто рядом с вами. Работники ППГХО
всегда показывали пример сплоченности, высокой дисциплины и взаимовыручки. Так должно быть и на этот раз. Здоровья вам и вашим близким!» - завершил обращение Иван Киселев.

Обращение генерального директора
Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева
о ситуации с коронавирусом размещено
по адресу: https://www.youtube.com/
watch?v=MyM8A7WkiEo,
а так же по QR - коду
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Позравляем вас с Днем Великой Победы - праздником, который вот уже 75 лет является воплощением чести и мужества нашего народа, символом нашей национальной гордости.
В памяти поколений навсегда останутся те, кто бесстрашно сражался с врагом и героически отдал жизнь за Отечество, кто поднимал Родину из руин и самоотверженно трудился в тылу.
Мы с гордостью вспоминаем наших предшественников, атомщиков-уранщиков, которые в эти страшные для страны годы прокладывали путь к великим свершениям.
Год Великой Победы стал началом эпохи атомной промышленности. Подобно тому, как советские воины ковали щит Победы, ветераны атомной отрасли трудились
над созданием ядерного щита. В тяжелейший послевоенный период им удалось обеспечить безопасность и независимость Родины. Это было событие поистине планетарного значения, благодаря которому был достигнут ядерный паритет. Вот уже 75 лет российские атомщики помогают сохранять мир на планете.
Желаю всем мирного неба, здоровья, успехов, добра и благополучия вам и вашим близким.

Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир ВЕРХОВЦЕВ

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
краснокаменцы! Искренне и сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - это особый праздник, объединяющий поколения. В нём слились воедино счастье победы в самой страшной войне человечества 1941-1945 годов,
гордость за Отечество, боль потерь. Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи нашей большой страны. Пройдя через тяжкие испытания на фронтах
и в тылу, военное поколение отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из пепла.
Наша задача - сберечь и сохранить историческую правду о тех суровых годах для будущих поколений. Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не
позволят нам забыть героически-трагическую страницу летописи нашего государства.
Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы участников войны, все, кто жил единым дыханием со страной и приближал Победу! Кто-то из вас воевал на передовой,
кто-то трудился в тылу… Но каждый самоотверженно нес бремя войны. За это низкий вам поклон!
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, внимания и заботы близких, мирного, безоблачного неба. Пусть жизнь дарует мир, долголетие и
благополучие на долгие годы. Низкий поклон вам за Великую Победу!

Генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Иван КИСЕЛЁВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны, дорогие краснокаменцы!
От всей души с ликованием в сердце поздравляем ВАС с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
9 мая 1945 года. Этот незабываемый день вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отечественной войны, о победе советского народа над фашистской Германией.
Низкий поклон вам, ПОБЕДИТЕЛИ! Кто сражался на фронтах Великой Отечественной, кто работал во имя Победы в тылу, кто восстанавливал города, кто, получая «похоронки», превозмогая горе, находил в себе нечеловеческие силы вновь приступать к любой работе, приближая День Победы. Спасибо вам за мужество, стойкость, бессонные ночи и за неиссякаемую нравственную силу!
Сегодня наша задача - сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных сердец. Ведь порой им так не хватает общения, наших глаз, пытливых вопросов и заботливых рук.
К сожалению, из-за сложившейся ситуации в стране, 9 мая 2020 года краснокаменцы не смогут поздравить вас, пройдя парадным строем по проспекту Строителей,
не пронесут фотографии участников войны в «Бессмертном полку». Но вы должны знать, что в наших душах пылает благодарность к поколению победителей и гордость за ваши подвиги, храбрость, терпение и мужество, проявленные в самое суровое время для нашей Родины. Вы навсегда остаетесь для нас ГЕРОЯМИ, потому
что выдержать те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим Россию и свой
народ.
Мы благодарим Вас за Великую Победу. Спасибо за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благодаря Вам! От всей души желаем здоровья, бодрости духа, счастья в доме, душевного тепла. Пусть Вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких. С праздником!

Петр БЕЗБОРОДОВ, председатель Совета городского поселения «Город Краснокаменск»
Юрий ДИДЕНКО, глава городского поселения «Город Краснокаменск»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, вдовы,
труженики тыла, узники фашизма, краснокаменцы!
75 лет минуло с того далекого майского дня, когда закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, и небо, уставшее от залпов боевых орудий, расцветилось огнями победного салюта. С тех пор слово Победа мы пишем с заглавной буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига нашего народа в битве с фашизмом.
Бережно храня фотографии военных лет, становясь в колонны бессмертного полка, повязывая Георгиевскую ленту, с гордостью любуясь парадом войск на Красной
площади столицы, воспитывая своих детей, мы всегда ощущаем неразрывную связь с поколением героев, стремимся быть достойными их памяти и чести. В этом монолитном единстве – наша гордость и сила, стержень национального характера.
К огромному сожалению, очень мало героев войны смогут разделить сегодня с нами эту радость со слезами на глазах, не все смогли дожить до 9 мая 2020 года. Сегодня
на территории Краснокаменского района проживают 5 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 1 узник фашистских лагерей, 92 труженика тыла и 36 вдов
участников войны. У ветеранов есть неоспоримое право на заботу. С этой целью для них разработаны и действуют программы поддержки государственного и краевого
уровня. Для местной власти оказывать помощь людям нелёгкой военной судьбы всегда было делом чести. Забота об их здоровье, решение социальных проблем – постоянный приоритет государственной политики, наш долг и обязанность.
В этот праздничный день мы кланяемся вам за беспримерный воинский и человеческий подвиг и благодарим за мир, за жизнь, за надежду, которые вы подарили нам в
1945 году. Дай вам Бог доброго здоровья, душевного покоя и благоденствия!
С юбилеем Великой Победы, мира и благополучия!

Борис КОЛЕСАЕВ, председатель Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Алексей ЗАММОЕВ, глава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

Этот День Победы...
Геннадий Семёнович
ЧЕРЕПАНОВ, ветеран труда:
«Для меня День
Победы - это праздник со
слезами на глазах. В этот
святой день я чту память
погибших, моих родственников и любимого отца Семёна
Прокопьевича Черепанова. Завоеванная советским народом Победа дала возможность жить в
свободной стране, а не в фашистском рабстве,
равные права, возможности. Мои дети и внуки получили высшее образование, трудятся, воспитывают детей. Имеют право на социальные выплаты».
C M
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Игорь МУДРАК, командир
отдельного военизированного
горно-спасательного отряда
ППГХО:
«День Победы над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне остаётся одним из самых почитаемых народных праздников как в России, так и в
странах СНГ. Мы безмерно обязаны павшим
и выжившим на полях сражений за независимость нашей
Родины. Низкий поклон ныне живущим ветеранам и вечная
память павшим! Лично для меня – это самый главный из
всех праздников. Без него не было бы и нас!»

Валентина АЛИМАСОВА,
представитель Совета
молодёжи ППГХО:
«9 Мая... Остались
воспоминания с раннего детства, как мы ходили на Парад Победы
с дедушкой и бабушкой...
С трепетным волнением каждый год жду наступление этого дня.
Хочу, чтобы поколения наших детей, внуков знали историю страны, чтили этот праздник, нашу
Победу в Великой Отечественной войне».
C M
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Сделано в России

Экологичный погрузчик или
беспрецедентное предложение для рынка
В конце марта ООО «АРМЗ Горные машины» начало серийное производство погрузочно-доставочной машины ARGO L140B.
С конвейера сошли две единицы техники. Их испытали в заводских условиях, и в ближайшее время они отправятся на
промышленные испытания на рудники. До конца года компания выпустит еще четыре погрузчика.
Это первый в России успешный
проект производства ПДМ с
приводом от аккумулятора. Проект
реализуется в рамках Соглашения
о промышленном партнерстве
между Урановым холдингом
«АРМЗ» и французской компанией
«Aramine», заключенным в апреле
2019 года. «Не прошло и года,
как мы поставили подписи
на документах, а сегодня
имеем две ПДМ собственного
производства, готовые приступить
к освоению урановых рудников»,
- комментирует член совета
директоров ООО «АРМЗ Горные
машины» Игорь СЕМЕНОВ.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первым этапом локализации в
России стало знакомство с оригинальным производством и обучение наших
специалистов на площадке завода
«Aramine» во Франции. Два специалиста ПАО «ППГХО» из Краснокаменска
отправились в Прованс, где под руководством европейских мастеров
прошли модульный
курс по сборке.
Это своего рода гарантия качества,
ведь, как известно, «Aramine» - один
из лидеров в отрасли, чья продукция
пользуется спросом во всем мире.
По окончании курса краснокаменцами были собраны два погрузчика, испытаны на французской земле и транспортированы в ПАО «ППГХО», где вот
уже полгода успешно эксплуатируются на подземном руднике №1.
Впечатлениями
делился
бригадир Евгений Горюнов: «Габариты новой техники позволяют работать в забое шириной до полутора метров.
Использовавшиеся нами ранее погрузочно-доставочные машины тут
не могли пройти. Очень важно, что
Aramine L140B — на аккумуляторах.
Практически четыре часа она может
возить горную массу без остановки.
При этом воздух в шахте не загрязняется газами».
Адаптация технической документации – еще один важный этап для начала работ в России. «Французы работают по другим стандартам. Мы
получили от них 3D модели, техническую и конструкторскую документацию и адаптировали ее под требования Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД)», - добавил
Игорь Семенов.
Эту работу ООО «АРМЗ Горные машины» осуществили в кооперации с
сотрудниками, студентами и магистрами Горного института НИТУ «МИСиС».
С вузом было заключено соглашение о сотрудничестве, которое также
определило и характер дальнейшего партнерства. К примеру, в настоящее время Горный институт исследует
результаты промышленных испытаний изготовленных образцов, формирует рекомендации по их эксплуатаC M
Y K

ции и производству новых. Институт
также намерен заняться повышением
квалификации сотрудников, занятых в
технологическом процессе.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ В
КРАСНОКАМЕНСКЕ –
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Производство погрузчика ARGO
L140B организовали на производственной
базе
ремонтно-механического
завода
ПАО
«ППГХО»,
мощности которого частично освобождаются в связи с сокращением
добычи в Краснокаменске. Поэтому
локализация сборки на собственных
мощностях выглядит универсальным
решением, сводящим к минимуму инвестиции и в то же время сохраняющим рабочие места для высвобождаемых сотрудников.
Все начинка поступает из Франции
– это машинокомплекты с литий-ионными аккумуляторами и системой
электроники. А вот «оболочка» — это
конструкции сочленённых полурам и
рабочего органа - свои. На базе РМЗ
налажено собственное производство
рамных конструкций, стрел, ковшей и
прочих деталей и сборочных единиц.
Для этого налажено имеющееся оборудование, к примеру, станок для гибочных работ.
Игорь Семенов отмечает: «РМЗ
стал идеальной площадкой с богатой ресурсной базой, большими производственными площадями. В одном месте мы объединили все этапы
технологического процесса: производим собственные детали, устанавливаем комплектующие, проводим
пуско-наладку машин. Для нас, как
компании в контуре уранового холдинга, важны и глобальные цели – загрузить высвобождаемые мощности
на флагманском предприятии и сохранить рабочие места».

Погрузчик ARGO L140B разработан специально для подземных
работ на узкожильных месторождениях, имеет ширину 1,1 м,
грузоподъемность ковша 1,3 т. Электродвигатели и блок
ионно-литиевых батарей обеспечивают высокую мобильность,
автономную работу до четырех часов, низкий уровень шума,
минимальную теплоотдачу, отсутствие загазованности в забое.
Машина значительно превосходит требования российских
стандартов в сфере промышленной безопасности.

ЭКОНОМИКА
ПДМ такого типа востребована на
добычных предприятиях в России.
До сегодняшнего дня закупить аккумуляторные узкозахватные погрузчики можно было только за границей.
ООО «АРМЗ Горные машины» выйдут
на рынок с беспрецедентным предложением и предложат аккумуляторный погрузчик по цене дизельного
импортного.
На сегодня основным заказчиком
ПДМ является ПАО «ППГХО», для которого машины обошлись на 20% дешевле французских. Годовая потребность флагмана уранодобычи – 10
единиц в год.
При этом текущие мощности ООО
«АРМЗ Горные машины» позволяют производить до 50 экземпляров
в год. Согласно договоренностям с
«Aramine» погрузчики ARGO L140B будет поставляться на российский рынок и в страны Таможенного союза
– Казахстан, Узбекистан, где уже выражают свою заинтересованность.
Начать эту работу планируется со следующего года.
Если посмотреть шире, то применение аккумуляторной техники влия-

ет и на экономику производственного процесса добычного предприятия
в целом. Отсутствие выхлопов значительно снижает нагрузку на вентиляционные системы, потребление
электроэнергии.
«Новые погрузочно-доставочные
машины позволят нам качественно
и надежно выполнять операции по отгрузке и транспортировке руды внутри
очистных блоков. Переход на новую
аккумуляторную узкозахватную технику – экономически целесообразное
решение, направленное на сокращение операционных затрат и повышение качества добычи руды», - отметил
генеральный директор ПАО «ППГХО»
Иван Киселёв.
ПЛАНЫ - НАПОЛЕОНОВСКИЕ
Следующим этапом станет локализация производства самих литий-ионных аккумуляторов, на долю кото-

рых приходится большая часть всех
затрат. Эта работа ведется в сотрудничестве с топливным дивизионом
«Росатома» - АО «ТВЭЛ». А в перспективе, как утверждает член совета директоров Игорь Семенов, в стране появятся дилерские центры «Aramine»,
которые будут осуществлять не только продажу, но и сервисное обслуживание разных видов шахтной техники на протяжении всего жизненного
цикла. Уже есть понимание и по локализации таких центров – к примеру, в
Хабаровске.
«Таким образом мы рассчитываем
на долгоиграющий и мультипликационный эффект. Производство погрузчиков ARGO L140B – начальный этап в
портфеле импортозамещающих проектов уранового холдинга «АРМЗ», заключил Игорь Семенов.   
Юлия АРТАМОНОВА,

пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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ПРОИЗВОДСТВО

Профессия - геолог
День геолога в России отмечают ежегодно в первое
воскресенье апреля. Сегодняшний рассказ - о слаженном
коллективе геолого-геофизического бюро подземного
рудника №8. Его коллективом из 17 человек руководит
Андрей ОВЧАРЕНКО.
«Наша работа трудна и опасна.
Ежедневно мы решаем очень важные задачи, являемся одним из основных звеньев нашего нелегкого производства по добыче руды», – говорит
Андрей Викторович.
Основной задачей бюро являет-

ся
геолого-геофизическое
обслуживание горных работ, связанных с
подготовкой и добычей урановой руды Мало-Тулукуевского месторождения Стрельцовского рудного поля.
Сотрудники обеспечивают комплексное изучение геологии и рудоносности

Более 30 миллионов рублей составил экономический эффект
от реализованных предложений по улучшениям и проектов
Производственной системы «Росатома» на Приаргунском
производственном горно-химическом объединении имени
Е.П. Славского.
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ческий контроль за разубоживанием
руды.
Подземный
участковый
геолог
Максим Гуров считает, что именно в
этой профессии нашёл себя. По его
мнению, коллектив геологов подземного рудника №8 – это единая команда, которая благодаря сплочённости
достигает высот и никогда не останавливается на достигнутом. «Геолог
должен уметь точно определять, какой вид ископаемого перед ним, понимать, как он расположен в почве, и
оценить, насколько выгодно его добывать в промышленных масштабах.
Поиски ископаемых – кропотливая работа. Геологи тратят много времени на
поиски нужного объекта», – рассказал
Максим.
Удачи вам, геологи, в вашей интересной работе и новых открытий!
Ирэн ГОРДОВА

Цифровое
выщелачивание

Улучшать
непрерывно

Система непрерывных улучшений
является одним из основных направлений Производственной системы
«Росатома» на предприятии. В 20192020 гг. уже реализовано 748 предложений работников.
В частности, реализация проекта главного инженера рудника №1
Владимира Кошечкина позволила повысить качество добываемой руды за
счет монтажа пункта перепуска горной массы и устройства двух рудоспусков. На руднике №8 в рамках проекта
«Оптимизация процесса буровзрывных работ» удалось значительно снизить удельный расход взрывчатых
веществ. Проект начальника проходческого участка №3 шахтопроходческого управления Геннадия Дамаскина
позволил на 39% повысить производительность труда проходчиков.
Производственная
система
«Росатома» помогает снижать время протекания процессов и подрядным организациям. Так, специалисты
Красноярской горной компании совместно с работниками ППГХО реализуют ПСР-образец «Строительство
ствола 19 РЭШ рудника №6». На 10
дней сокращен срок строительства
основания фундаментной плиты надшахтного здания.
Первый заместитель генерального
директора – исполнительный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор

месторождения в пределах эксплуатируемого участка, оформляют сводную геолого-геофизическую документацию и выдают исходные данные,
необходимые для проектирования и
проведения горных работ. Участвуют
в составлении проектов разработки
месторождения, планов добычи руды
и металла.
Одним из важнейших задач является прогнозирование и своевременное
предупреждение горняков об изменении горно-геологических условий,
влияющих на безопасность работ при
проходке горных выработок. Также
специалисты геологического бюро
осуществляют контроль над выполнением объемов и направлений горно-эксплуатационных и геологоразведочных работ, предусмотренных и
утверждённых проектом на участке
недр. Совместно с маркшейдерской
службой осуществляют радиометри-

Святецкий в ходе рабочей поездки в
Краснокаменск сказал: «Хотя опережение графика и является небольшим,
однако, говорит о стабильном процессе работ на площадке рудника №6».
Он также отметил, что существенных
успехов удалось добиться при реализации ПСР-проекта «Сокращение времени протекания процесса строительства площадки очистных сооружений
шахтных вод рудника №6». «Именно
инструменты Производственной системы «Росатома» помогают нам успешно
справиться с поставленными задачами.
Очистные сооружения шахтных вод будут введены в эксплуатацию в этом году», - отметил Виктор Святецкий.
В 2020 году в ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского» планируется реализовать
93 ПСР-проекта.

На гидрометаллургическом заводе ППГХО началось техническое перевооружение участка кучного выщелачивания урановой руды.
Главным итогом реализации проекта станет увеличение объемов
переработки до 1 млн. тонн руды в
год. Это необходимо в связи с планирующимся вводом в эксплуатацию нового уранового рудника №6.
Предполагается снижение воздействия на окружающую среду, изменение схемы транспортировки, цифровизация процессов.
В настоящее время начата подготовка площадки для формирования нового штабеля урановой руды. Для изоляции его основания и
исключения загрязнений окружающей среды растворами серной кислоты будет уложена геомембрана.
Разработана специальная дренажная система для равномерного распределения и сбора продуктивных
растворов.

Транспортировку от дробильносортировочного комплекса и укладку руды планируется осуществлять
с помощью стационарных и мобильных конвейеров. Это позволит снизить затраты и сократить время отработки штабеля.
Впервые в мировой практике
урановой отрасли проект предусматривает полную цифровизацию
участка кучного выщелачивания.
Разрабатывается программное обеспечение, позволяющее в режиме
реального времени обеспечивать
мониторинг и управление технологическим процессом.
Обновлённый участок кучного
выщелачивания планируется ввести
в эксплуатацию в 2021 году.
Олег ПАРУСНОВСКИЙ

Чимита БАДМАДОРЖИЕВА
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Через трудности военного времени
На детство и отрочество наших бабушек и дедушек пришлись тяжелые годы Великой
Отечественной войны. «Горняк Приаргунья» продолжает публиковать истории земляков, в
чьи жизни вторглась эта война.
Надежда Александровна Верхотина
родилась на станции Карымская 14 сентября 1936 года в семье железнодорожников Александра и Лидии Степановых.
Когда началась война, Надежде было четыре года, а её младшему брату
Геннадию - всего три. Одним из ее ярких
воспоминаний того времени было то, как
она в слезах бежит за машиной, в которой их отца увозят на фронт. Это был
1942-й год.
Мама с раннего утра до поздней ночи работала на железной дороге. А наша героиня вместе с братом бежала в
лес в поисках ягод, корешков, коры, травы – всё шло на пропитание. Зачастую
им приходилось там же и ночевать. Лес
рядом с посёлком был для детей спасительным местом, которое помогало им
выживать.
«В военное время трудно было...
Практически все продукты с огорода отправлялись на фронт. Тяжело было всем.
Но мы все вынесли», – говорит Надежда
Александровна.
Вскоре на семью обрушилось горе.
Маму оговорили соседи, спрятав под
ее кровать пакет с краденой сухой лапшой. Это привело к ее заключению на
несколько лет.
Надежду и ее брата в 1943 году определили в детский дом в селе Урульга
Карымского района. Это время женщина
вспоминает со слезами… Они голодали,
мерзли, часто болели. Младший и единственный брат не смог выжить в таких
страшных условиях.

«Казалось, дни тянутся томительно
долго. Жизнь текла в мрачном рутинном
режиме. И когда счёт времени был уже
потерян, наступил долгожданный День
Победы. Он был необыкновенно светлый
и теплый. Помню, в этот день у всех было чувство великой радости – его просто
не передать словами. Он мне запомнился на всю жизнь: яркое солнце, праздник, все радуются и гуляют», – с лёгкой
улыбкой вспоминает дитя войны.
Через три месяца после 9 Мая Лидию
Степанову оправдали и освободили из
тюрьмы. Это стало самым главным событием для маленькой Нади. Ведь мама сразу забрала дочь из детского дома.
«Увидев мать на пороге учреждения, я
не поверила своим глазам. Долго смотрела на неё, а потом заплакала. Помню,
как мамочка меня долго обнимала и целовала», - говорит она.
Вскоре начались послевоенные будни. Мать и дочь вернулись на родную
землю в поселок Карымское. Спустя два
года после окончания войны семья получила извещение о том, что глава семейства Александр Степанов уже никогда не
вернётся домой.
Надя пошла учиться. Рассказывая о
школьных годах, вспоминает: «Одежды
совершенно не было. На уроки я бегала в изношенных вещах, обмотавшись
шалью. Но, несмотря на все трудности,
смогла закончить семь классов».
Сразу после школы девушка работала укладчиком железнодорожных рельс
и шпал.

В 1955 году вышла замуж за
Владимира Верхотина, в браке с которым родилось трое детей – Рита, Рима
и Вячеслав.
В 1976 году семья переехала в посёлок при станции Степь в Оловяннинском
районе, где купила собственный дом.
Надежда Верхотина устроилась кухонным рабочим в столовую воинской части. Руководство сразу заметило в женщине тягу к кулинарному искусству и
предложило попробовать себя в профессии повара. Она согласилась и не пожалела. В новой профессии женщина
нашла себя и полностью раскрыла свои
таланты.
В 1982 году Надежда Александровна
вместе с детьми переехала жить в
Краснокаменск. Устроилась поваром
четвёртого разряда в столовую №6,
где, по ее словам, прошли «золотые годы». Полностью посвятив себя любимому кулинарному делу, проработала там
до ухода на заслуженный отдых. С улыбкой и теплотой вспоминает она трудовой
коллектив «шестерки», который стал ей
второй семьей.
Несмотря на преклонный возраст,
Надежда Александровна бодра и весела. Регулярно посещает баню. Считает,
что секрет крепкого здоровья и долголетия кроется в позитивных мыслях, эмоциях и здоровом образе жизни. «Мне уже 84 года, а чувствую себя
очень хорошо. Молодежи настоятельно
рекомендую заниматься физкультурой
и спортом. И, конечно, больше читать и

развиваться интеллектуально. Изучайте
историю своих семей, боевой и трудовой
путь предков. Цените в людях чистоту,
искренность и доброту», - с такими словами она обратилась к молодым.
Много лет прошло после окончания
войны. Но никогда не забудутся сильные
духом люди, которым довелось пережить страшные времена совсем еще маленькими детьми. Наше поколение обязано пронести их историю сквозь время.
Здоровья вам, долголетия. Пусть с вами всегда рядом будут забота и любовь
близких.
Ирэн ГОРДОВА

Как это было
Легендарный советский танк Т-34 на постаменте был установлен в Краснокаменске
40 лет назад в память о погибших соотечественниках в годы Великой Отечественной
войны. Это событие имеет свою предысторию. Об этом рассказал один из его
непосредственных участников - заслуженный строитель РФ, почетный гражданин
города Краснокаменска Александр Иванович Филонич.
Идея соорудить памятник в честь 35-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. принадлежала Николаю Константиновичу
Соловьеву, занимавшему в то время пост первого секретаря городского комитета Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи. Здание горкома
размещалось в жилом доме № 102, и вид из окна его кабинета как раз выходил на будущую площадку размещения памятника. С этим замыслом он обратился ко мне. Я
тогда работал начальником участка №1 в строительномонтажном управлении №8. Был членом ВЛКСМ. В это
время наш участок занимался строительством третьей
очереди гидрометаллургического завода Приаргунского
горно-химического комбината. Стоит отметить, что мы
готовились к приезду министра Среднего машиностроения СССР Ефима Павловича Славского после празднования Дня Победы.
Соловьев в середине апреля 1980 года приехал ко мне
на участок в СМУ-8. Шел снег. Сразу с порога он стал излагать свою задумку. Постоянно при этом подчеркивал,
что времени на установку памятника остается очень мало. А открыть его необходимо к 9 Мая.
Я
попросил
чертежи
будущего
монумента.
Комсомольский лидер посмотрел на меня изумленно и
сказал, что их нет. Мол, думайте, проектируйте, стройте.
Он пояснил, что на бетонный постамент нужно будет установить танк Т-34, который в ближайшее время доставят
из Читы. Я убедил его вначале обратиться к руководству
комбината для согласования места установки, конструкции и направил к исполнявшему обязанности заместителя генерального директора комбината по капитальному
строительству Алексею Иакимовичу Скородумову.
Буквально через два дня Николай Константинович
привез проект будущего памятника. Он попросил приложить максимум усилий, чтобы успеть забетонировать постамент 22 апреля, в день коммунистического субботника. А к 9 Мая завершить все работы. На подготовку
оставалось пять дней.
C M
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Глубина фундамента памятника составляла 80 см.
Изготовлением опалубки занимался столяр Геннадий
Спиридонович Пестерев. Были скомплектованы и доставлены на объект необходимые материалы и инструменты. За один день установили опалубку, закладные
детали для крепления мемориальной доски. И 22 апреля 1980 года приступили к работам. Бетон возили с завода железобетонных изделий Приаргунского управления
строительства водители-комсомольцы. В их числе был
Владимир Шкавера.
За 6 часов бетонирование постамента было выполнено. Через три дня, когда бетон набрал прочность, разобрали опалубку. Встал вопрос: чем отделывать?
Николай Константинович категорически настаивал на отделке белым мрамором. Он пригласил на объект Ивана
Георгиевича Большедворского, начальника СМУ-2, которое занималось отделочными работами на объектах города. А рабочие нашего участка уже сделали насечку на бетоне, предполагая, что он будет облицован
мраморными плитами. Совещание состоялось прямо на
объекте. Большедворский отказывался выполнить эту
работу, ссылаясь на большую трудоемкость и сжатые
сроки. К счастью, в это время на объект подошел Алексей
Скородумов. Он предположил, что Ефим Павлович
Славский во время своего визита обязательно посетит
этот памятник. И ему, возможно, не понравится облицовка мрамором. Монумент должен быть скромным, напоминать о суровом времени, и мрамор неуместен. А насечка на бетоне пусть останется. Это как бы следы от
пуль и снарядов. Все с этим согласились. А мемориальную доску изготовили на ремонтно-механическом заводе комбината.
Оставалось дело за небольшим - привезти и установить танк на постаменте. Ранее Соловьев обращался с
просьбой к первому секретарю обкома ВЛКСМ Читинской
области Зиннату Шайхалисмановичу Мачитову посодействовать отправке в Краснокаменск танка для нашего памятника. Тот в свою очередь обратился к командующе-

му Забайкальским военным округом генерал-полковнику
Григорию Ивановичу Салманову. Он дал добро.
Танк Т-34 прибыл к месту установки на трал-площадке.
Он весил 34 тонны, а в Приаргунском управлении строительства самоходных кранов такой грузоподъемности
не имелось. Договорились взять его в управлении механизации и автотранспорта МСУ-92. Самоходный кран КС631 грузоподъемностью 100 тонн легко установил Т-34
на постамент.
Танк был боеспособен, с рабочим двигателем и пушкой. После установки почти все городские мальчишки были около него. Мы не заметили, как самый отчаянный из
них залез внутрь и нажал сцепление. Махина начала медленно двигаться, и чуть не сползла с постамента. Один из
присутствовавших, водитель Виктор Лесников, мгновенно заскочил внутрь, остановил и заблокировал его. Тут
же были заварены люки, установлены упоры под гусеницы. Потом он был покрашен. Работы по благоустройству
выполнили сотрудники СМУ-7 (ПУС), руководителем которого тогда был Геннадий Николаевич Покорский.
Возведение памятника к 35-летию Победы труженики города и военные выполнили с большим энтузиазмом. За успешно проделанную работу комитет ВЛКСМ
Краснокаменска наградил троих комсомольцев поездкой в Москву на Олимпиаду-80. В том числе и меня. Вот
такова история памятника воинам-забайкальцам, павшим за свободу Отечества. Сегодня он напоминает нам
о событиях тех суровых лет. Они не должны повториться никогда!
C M
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Гордость за предприятие
Один из ярких представителей плеяды первопроходцев - заместитель главного инженера объединения
по технологии Валерий Литвиненко отметил 45-летие трудовой деятельности в ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского».
Какими были эти годы для специалиста, чье профессиональное становление происходило в одно
время с развитием нашего предприятия? Об этом и многом другом - в нашем интервью с Валерием
Григорьевичем.
- Валерий Григорьевич, Вы работаете
на предприятии 45 лет. Что дали Вам эти
годы, какой опыт, какую закалку?
- Конечно, я приобрел большой опыт
в области технологии переработки урановых руд. Мне довелось участвовать в
проведении исследований по совершенствованию технологии переработки урановых руд, внедрении новых разработок на гидрометаллургическом заводе.
Приходилось принимать участие в ликвидации сложных ситуаций, которые бывают на производстве. Запомнились как
раз трудные моменты, когда нужно было принимать нестандартные решения.
Когда преодолеваешь их, конечно, получаешь закалку.
Мы, выпускники физико-технического факультета Томского политехнического института, прибывшие по распределению «на предприятие Покровского» (так
было написано в командировочных удостоверениях) в 1975 году, были хорошо
подкованы в теории процессов переработки урановых руд. На физико-техническом факультете, который был образован в 1950 году, готовили специалистов
для всех предприятий ядерного топливного цикла по разным направлениям:
технологии переработки урановых руд,
получения чистых соединений урана,
разделения изотопов, получения ядерного топлива для АЭС и эксплуатации
атомных реакторов. Это был один из
трех вузов Советского Союза, где готовили специалистов для атомной отрасли.
Наши преподаватели прекрасно знали
теорию процессов и технологии, используемые на практике.
Имея хорошие базовые знания, мы с
большим интересом знакомились с аппаратурным
оформлением технологической схемы при пуске ГМЗ нашего
предприятия. Для нас многое здесь было новым. Мы учились под руководством
опытных специалистов ГМЗ, ЦНИЛ и основного разработчика технологической
схемы - Всесоюзного научно-исследовательского института химической технологии (ВНИИХТ).
- В чем, по-вашему, уникальность нашего горнорудного предприятия?
- Прежде всего, в том, что
Приаргунский горно-химический комбинат был самым крупным предприятием
по добыче и переработке урановых руд
в Советском Союзе и самым молодым из

предприятий Первого главного управления Министерства Среднего машиностроения. В первые годы к нам приехали
работать специалисты со всех предприятий Главка. Свой большой опыт они направили на то, чтобы в короткие сроки
построить комбинат и ввести его в эксплуатацию. В 1988-1989 годах был достигнут максимальный выпуск готовой
продукции. В этот период комбинат был
в числе трёх крупнейших уранодобывающих предприятий в мире.
Предприятие было полностью автономным. Помимо урановых рудников в его состав входили теплоэлектроцентраль,
автохозяйство,
ремонтно-механический завод, энергослужба, центральная научно-исследовательская лаборатория, центральная лаборатория контрольно-измерительных
приборов и автоматизации, угольный
разрез. Наличие мощной инфраструктуры помогло комбинату выжить в трудные
для всей страны девяностые годы прошлого века, когда произошла смена политического и экономического строя.
За 45 лет мне посчастливилось трудиться с замечательными людьми. Я
участвовал в совещаниях, которые
проводили министры Ефим Павлович
Славский, Лев Дмитриевич Рябев,
Виталий Федорович Коновалов, Виктор
Никитович Михайлов. Это были специалисты высочайшего уровня, великолепные организаторы. Более 16 лет довелось работать под непосредственным
руководством первого директора ПГХК
Сталя Сергеевича Покровского - человека
умного, выдержанного, с сильным характером. Многому научился у работавших
в должности главного инженера комбината Степана Гавриловича Вечёркина
и Виталия Федоровича Зайцева, главного геолога Бориса Николаевича
Хоментовского,
главного
технолога
Юрия Георгиевича Максимова. Научные
разработки мною выполнялись под руководством высококлассных специалистов ВНИИХТ академика Б.Н. Ласкорина,
куратора нашей производственной площадки доктора технических наук И.П.
Смирнова, докторов технических наук Л.
И. Водолазова, Н.М. Смирновой.
Конечно, следует отметить товарищей, прибывших со мной в 1975 году в период подготовки запуска гидрометаллургического завода. Виктор Александрович

Горбунов уже много лет руководит его
коллективом. Начальником технологической лаборатории ЦНИЛ трудится сегодня Владимир Георгиевич Шелудченко.
Начальником технического отдела ГМЗ
много лет работал Владимир Борисович
Корнеев, технологом сернокислотного
цеха - Владимир Анатольевич Зуев.
- С чем связано будущее нашего
предприятия?
- Основной нашей продукцией является концентрат природного урана.
Продукция высокотехнологичная, имеет достаточно высокую цену на мировом
рынке. Добыча и переработка урановых
руд, на мой взгляд, является приоритетным направлением для нашего предприятия. В настоящее время технологами
ЦНИЛ ведутся работы по получению концентратов других редких металлов – молибдена, ванадия, редкоземельных металлов. Иметь такой спектр продукции
необходимо, чтобы при изменении цен
на основную продукцию поддерживать
предприятие в стабильном финансовом
положении.
Что касается рудника №6, то технология переработки руды, которая будет добываться, нам понятна. В опытном гидрометаллургическом цехе ЦНИЛ
проведены полупромышленные испытания, определены основные технические
решения. При планируемых объемах переработки запасов руды должно хватить
более чем на 20 лет. Как правило, при отработке месторождения происходит эксплуатационная доразведка, которая дает до 20 процентов прироста запасов.
- Какие задачи решает сегодня технологическая служба ППГХО?
- Первостепенная задача – отработка и запуск технологии переработки руд
шестого рудника, которые по технологическим свойствам отличаются от добываемых на рудниках №1 и №8. Другая
немаловажная задача – совершенствование технологии с целью снижения затрат
на переработку руды. Одно из значимых
направлений – повышение экологической безопасности нашего производства.
Необходимо разрабатывать и внедрять
малоотходные технологические процессы со снижением выбросов вредных веществ. Работа по контролю влияния деятельности предприятия на окружающую
среду ведется постоянно с 1978 года.
- Что Вы пожелаете молодому поколе-

Валерий Григорьевич - заслуженный химик Российской Федерации,
доктор технических наук, действительный член Академии горных наук, членкорреспондент Международной академии минеральных ресурсов. Имеет
более ста патентов и авторских свидетельств на изобретения, более двухсот
научных трудов в области химической
технологии, гидрометаллургической
переработки урановых и золотосодержащих руд, обогащения и гидрометаллургии руд цветных металлов.
Награжден серебряной медалью
«Лауреат ВДНХ», золотой медалью
«Лауреат ВВЦ», знаком «Лауреат
Всероссийского конкурса Инженер года», знаками отличия Госкорпорации
«Росатом» «Академик Курчатов» 3-й
степени, «За заслуги перед атомной
отраслью» 2-й и 3-й степеней, «65 лет
атомной отрасли», «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», трех
степеней почетного знака «За заслуги перед ППГХО». Ему присвоены почетные звания «Лучший изобретатель
отрасли», «Заслуженный работник
горнодобывающей промышленности
Читинской области».
нию работников нашего объединения,
которые только начинают трудиться?
- Им желаю повышать профессионализм, получать знания, совершенствовать практические навыки. Человек должен хорошо знать предмет, которым
занимается, и любить свою работу. Все
остальное должно формироваться и развиваться на основе его человеческих качеств. Мы всегда с гордостью говорили
о Министерстве среднего машиностроения, нашем комбинате. Хотелось, чтобы
сегодняшнее поколение работников тоже испытывало гордость за предприятие, за отрасль в целом.
- Спасибо за интересную беседу!

Народный совет
Командир отдельного военизированного горноспасательного отряда ППГХО Игорь
Мудрак возглавил Народный совет Краснокаменского района.
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«Новая общественная структура будет выстраивать диалог с действующей властью и продвигать
нужные людям инициативы. Цель наших действий
– побудить власть реализовывать те проекты, которые действительно будут решать проблемы местных жителей, а не те, что создаются «для галочки»,
– разъяснил Игорь Мудрак.
Народный совет объединил представителей различных сфер деятельности. В его составе – работники жилищно-коммунального предприятия и краевой
больницы, волонтеры, представители первичной профсоюзной организации ППГХО, предприниматели.
На первом собрании члены Народного совета
предложили вынести на дополнительное голосование вопросы строительства в Краснокаменске парка аттракционов, улучшения работы общественного транспорта, доступности медицинской помощи,
озеленения городских улиц и возведения памятника шахтёрам.

«Проблемы города и района надо обсуждать
всем вместе, привлекая как можно большее количество жителей. Только тогда они будут решены», –
считает член совета Виталий Кутепов.
Площадкой для голосования по предложенным
темам и дискуссии выбрана одна из самых доступных форм – группа газеты «Слава труду» в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/slavatrudu.
Игорь Георгиевич Мудрак – известный в
Забайкальском крае общественно-политический деятель. В Краснокаменске – с 1983 года, с декабря
2005 года - командир отдельного военизированного горно-спасательного отряда. С 2013 по 2018 годы являлся депутатом Законодательного собрания
Забайкальского края, работал в комитете по государственной политике.
Олег ЩЕБЛЫКИН
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Три проекта – один результат
Ведущий инженер производственно-технического отдела шахтопроходческого управления ППГХО Наталья Киселева,
специалист по внедрению Производственной системы «Росатома» ШПУ Эльвира Гамова и индивидуальный
предприниматель Александр Черкун – победители VI конкурса социальных проектов, организованного Урановым холдингом
«АРМЗ» совместно с администрацией Краснокаменска и городским Фондом поддержки малого предпринимательства.
Объединив усилия, все три выигранных гранта они направили на одну общую цель – оснащение оборудованием
Краснокаменского краевого детского санатория для лечения туберкулеза.
СТОП, ТУБЕРКУЛЕЗ!
Краснокаменский санаторий единственное в Забайкальском крае
специализированное
учреждение,
сочетающее санаторную противотуберкулезную помощь детям от 3 до
15 лет с занятиями по школьной программе. В нем созданы оптимальные

условия для совмещения длительного лечения и обучения пациентов.
На
учете
у
фтизиатра
Краснокаменского района состоит
300 ребят. Они нуждаются в спелеотерапии. Альтернативой этого метода лечения является галотерапия

ПЛАВАНИЕ ОЗДОРАВЛИВАЕТ
Эльвира Гамова средства
гранта направила на приобретение необходимого инвентаря для бассейна санатория
- надувных кругов, мячей, гантелей, обручей, нарукавников,
плавательных досок и многого
другого.
«Наверное, нет на свете ребенка, который не любит игры
в воде. И дети, находящиеся
на длительном лечении в санатории, не исключение. Период
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(соляная пещера). Исследования утверждают, что один сеанс такой терапии заменяет три дня на море.
Все эти факты стали предпосылками для проекта Натальи Киселёвой
«Стоп, туберкулез!», с которым она
участвовала в конкурсе. Выигранный
грант директор благотворительного фонда «Белая ромашка» направила на приобретение галогенератора и необходимых составляющих
для организации соляной пещеры в
санатории.
Срок службы галокамеры составляет 7-10 лет. За это время около
5000 детей пройдут уникальное лечение. Более того, бесплатно смогут
пройти курс галотерапии мальчишки
и девчонки из группы риска по развитию туберкулёза, находящиеся на
лечении в санатории, а также дети,
состоящие на учете у фтизиатра.
«С помощью оборудования ребята получают не только профилактику против опасной болезни, но и повышают иммунитет. В нашем крае,
к сожалению, - сложные климатиче-

ские условия. Мы удалены от источников солёного воздуха. При этом
инфицированность микробактериями туберкулеза в Краснокаменском
районе очень большая», – говорит
Наталья Киселева.
Благодарность учредителям благотворительного фонда «Белая ромашка» и руководству Уранового
холдинга «Атомредметзолото» выразила главный врач Краснокаменского
детского санатория для лечения туберкулеза Мария Черкун.
«Галотерапия как имитация морского воздуха очень полезна детям с проблемами дыхательных
путей, лёгких, а также лицам с большим риском развития туберкулёза.
Благодаря этому оборудованию появилась возможность оздоровить их
без выезда на море. Мы мечтали о
приобретении соляной пещеры для
наших воспитанников. Но не могли
ее приобрести за счет бюджетных
средств. Благодаря неравнодушным
людям наша мечта сбылась», - сказала Мария Борисовна.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

их лечения в санатории – самое подходящее время ненавязчиво направить эти игры в
полезное русло и обучить их
плаванию. Безусловно, водные
процедуры пойдут им на пользу. Плавание – это один из самых простых способов сделать
ребёнка закалённым, здоровым и физически развитым»,
– уверена волонтер Эльвира
Гамова.

Проект разработали индивидуальный
предприниматель
Александр
Черкун и специалист по охране труда
и пожарной безопасности санатория
Николай Черкун. Они приобрели компьютеры и комплектующие материалы
в учебный класс детского санатория.
Благодаря этому, дети получают необходимые навыки работы на компьютере и в сети Интернет. В обучение также включены методики, позволяющие
применять полученные знания в повседневной жизни.
«Мы столкнулись с тем, что многие дети, приезжающие на лечение из
сельской местности, совсем не умеют
пользоваться компьютером. Это называется цифровым неравенством. Мы
решили исправить сложившуюся ситуацию. Сейчас учим их пользоваться основными функциями и базовыми программами при работе на персональном
компьютере», – поделился Николай
Черкун.

Реализация проекта также решила и
такую проблему, как социальная изоляция или одиночество. Ребята на долгосрочном лечении нуждаются в большем
общении, чем другие дети. С помощью
социальных сетей и форумов они могут
общаться со сверстниками из разных
уголков мира.
Пятнадцатилетний
Алексей
Каменщиков находится на лечении
шесть месяцев. «Сейчас я активно
учусь основам работы на компьютере. У
меня появилась возможность общаться со ровесниками из разных городов
России. На каждом уроке информатики
получаю позитивные эмоции», – поделился Алексей.
Все три проекта уже приносят огромную пользу и радость маленьким пациентам санатория. А главной благодарностью для взрослых стали их искренние
улыбки и восхищённые глаза.
Ирэн ГОРДОВА
C M
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ИНФОРМАЦИЯ

Мы вместе
Сотрудники Уранового холдинга «АРМЗ» вступили в ряды всероссийского волонтерского
движения «Мы вместе». Волонтеры оказывают помощь пожилым людям, находящимся в
режиме самоизоляции дома.
В связи с распространением коронавирусной инфекции и режимом самоизоляции, введенном в регионах присутствия Уранового холдинга «АРМЗ»,
волонтеры доставляют медикаменты
и обеспечивают продуктами питания
пожилых людей. Чтобы стать волонтером, неравнодушные сотрудники горнорудного дивизиона зарегистрировались на официальном сайте движения
«Мы вместе», прошли обучающие курсы, сдали необходимые тестирования
и получили удостоверения волонтеров.
Руководитель
направления
АО
«Атомредметзолото» Наталья Шестакова зарегистрировалась сразу на нескольких порталах («Мы вместе», «Мой
социальный помощник», «Добровольцы России»), чтобы ее помощью могли
воспользоваться как можно больше людей. Пропуск для перемещения по городу на общественном транспорте она заказывает ежедневно.
«В день удается отрабатывать 2-3
заявки, - делится Наталья. - Я приезжаю
в магазин, уточняю список продуктов, к

примеру, какой именно творог устроит
моих заявителей, и составляю продуктовую корзину. Пожилые люди стараются запастись провиантом, поэтому
иногда в магазин приходится ходить
несколько раз. Или, что ещё важнее,
приношу жизненно важные медикаменты - некоторые выдают только в поликлинике по рецепту».
Волонтеры неукоснительно соблюдают технику безопасности - дважды
в день измеряют температуру, перемещаются по городу исключительно в
перчатках и масках, соблюдают дистанцию. Они знают, как обезопасить себя
и пожилых людей от распространения
инфекции, как бесконтактно передать
заказ - в некоторых случаях его приходится оставлять возле дверей, а расчет
вести безналичным способом.
«Наша задача, - не навредить, поэтому я тщательно слежу за состоянием
своего здоровья. В свою очередь люди золотого возраста с большой благодарностью принимают помощь, для них
это шанс сохранить здоровье. В такие

моменты понимаешь, что наша работа действительно важна, а волонтером
может быть абсолютно любой человек», - отмечает Наталья.
Генеральный директор Уранового
холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев
подчеркивает: «Поддерживать друг
друга в этой непростой ситуации - наша
задача. Особенно нужно помогать тем,
кто в этом остро нуждается. То, что делают наши волонтеры в Москве и регионах, заслуживает самых высоких похвал и слов благодарности».
Юлия АРТАМОНОВА,

пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Выявлены хищения
Сотрудники дирекции по безопасности и отдела защиты активов ППГХО
продолжают выявлять факты противоправных действий граждан, посягающих
на имущество ППГХО. В сегодняшнее непростое время, когда делается все, чтобы
не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в городе и на
продолжающем стабильно работать предприятии, подобные случаи выглядят как
мародёрство во время войны. Иначе как вредителями нельзя назвать тех, кто в
погоне за сиюминутной выгодой ворует у самих себя и своих товарищей. Таким не
место на рабочих местах…
Итак, факты… 24 января водитель «Объединенного автохозяйства» С., находясь в ангаре ремонтной зоны, повредил датчик уровня топлива (ДУТ) на
служебном автомобиле БелАЗ. Материальный ущерб
при этом составил 5 083 рубля 33 коп. без учета 20 %
НДС. Материалы по данному факту были направлены в ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району для возбуждения уголовного дела.
7 февраля гражданин Д. (не работник ППГХО) с
территории РУ «Уртуйское» похитил 7 тонн 860 килограмм угля. На личном автомобиле он пытался вывезти груз с территории разрезоуправления. В результате причинен материальный ущерб на сумму 7
522 рубля 20 коп. без учета 20 % НДС. По данному
факту ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району возбуждено уголовное дело.
Гражданин С. 10 марта с территории сернокислотного цеха ППГХО тайно пытался похитить 460 килограммов металлоконструкций в виде лома черного
металла, принадлежащих объединению. При попытке вывезти похищенное был задержан. Преступными
действиями он причинил материальный ущерб предприятию на сумму 3 542 рубля 00 коп. без учета 20
% НДС. Материалы по данному факту направлены в
ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокамен-
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скому району для возбуждения уголовного дела.
Выявлены также многочисленные факты хищения горюче-смазочных материалов. В частности, 22
февраля во время внезапных (внеплановых) рейдов
работниками отдела защиты активов на прилегающей территории с южной стороны разрезоуправления «Уртуйское» были задержаны граждане К. и Т.,
у которых в рюкзаках находилось дизельное топливо в пластиковых канистрах емкостью по 10 и 5 литров. В ходе осмотра прилегающей территории была обнаружена 25-литровая пластиковая канистра с
жидкостью с характерным запахом дизельного топлива. Материалы по данному факту также направлены в ОМВД России по г. Краснокаменску и Краснокаменскому району.
8 апреля во время внезапных проверок учета, хранения и использования товарно-материальных ценностей на производственной площадке ПАО
«ППГХО» был пресечен факт хищения на территории
разрезоуправления «Уртуйское». В ходе проведения
мероприятия был задержан работник ППГХО гр. Т., у
которого в рюкзаке находилась 10-литровая пластиковая канистра с жидкостью с характерным запахом
дизельного топлива.
Главный редактор: Чимита Батоцыреновна Бадмадоржиева
Верстка: Евгений Викторович Целуйко.
Адрес редакции, издателя: 674673, Забайкальский край,
Краснокаменский р-он, г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 11,
Управление ПАО «ППГХО» каб. № 114. Тел.: 8-30245-3-52-25

16 апреля на этом же подразделении ППГХО у водителя автомобиля БелАЗ гр. С. была обнаружена 10-литровая пластиковая канистра с жидкостью
с характерным запахом дизельного топлива. Через
четыре дня после этого случая работники дирекции по безопасности предотвратили еще одно хищение на территории разрезоуправления водителем автомобиля БелАЗ Т., который переносил две
канистры с жидкостью с характерным запахом дизельного топлива. В настоящее время решается вопрос о привлечении этих людей к дисциплинарной
ответственности.
Во время внеплановых проверок были обнаружены хищения других материальных ценностей. Так,
25 марта на производственной площадке ППГХО выявлен факт кражи трех труб диаметром 1000 мм на
верхнем золоотвале. При осмотре участков местности в степном массиве на расстоянии около 300 метров от золошлакоотвала была обнаружена одна из
похищенных труб. В дальнейшем при осмотре территории крестьянско-фермерского хозяйства гр. Д.
были найдены остальные два отрезка трубы различной длины. Гражданин Д. был задержан и впоследствии передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Другой противоправный случай работники дирекции по безопасности обнаружили на производственной площадке ППГХО 19 апреля. Работник ППГХО Б.
и неработающий гр. О. пытались похитить 2 тонны
800 кг. цемента с территории растворобетонного узла (РБУ) на грузовом автомобиле ISUZU «BIGHORN».
Впоследствии их передали сотрудникам полиции для
дальнейшего разбирательства.
Подготовлено по материалам, предоставленным
отделом защиты активов ППГХО
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