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сегодня в номере

ПРИАРГУНЬЯ

Памятник легенде
Минсредмаша
На Большой Ордынке, в сквере
возле здания «Росатома», появился
памятник легендарному министру
среднего машиностроения
(1957-1986 гг.) Ефиму
Павловичу Славскому.
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Удостоены наград

Страна
Росатом!

Лучшие горняки Приаргунского
производственного горно-химического
объединения по традиции накануне Дня
шахтера получили награды за
добросовестный труд на своих
рабочих местах.
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в День работника атомной промышленности
телемост объединит жителей

25 городов

ждем вас на площади перед дк «даурия»

В добрый путь!
Четырнадцать автобусов
производства Павловского
автомобильного завода, пополнивших
недавно парк Объединенного
автохозяйства Приаргунского
производственного горнохимического объединения,
вышли на маршруты.
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28.09.2020
начало концерта: 17:00
ОВГСО - победитель
спартакиады

Прямой эфир на россия-24 и www.atom75.ru
c 17:00 до 22:00 (мск)

Команда отдельного военизированного
горноспасательного отряда
стала победителем спартакиады
работников Приаргунского
производственного горнохимического объединения.
Страница
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с праздником!
Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с юбилеем атомной промышленности!

75 лет назад в Советском Союзе зародилась отрасль, навсегда изменившая мир. В тяжелейший послевоенный период было разработано
атомное оружие, обеспечившее ядерный паритет с США и мир на планете. Наши отцы и деды открыли богатейшую в мире минерально-сырьевую
базу урана, развили науку и технологии, подчинили энергию атома человеку.
Нам выпала особая честь - продолжать традиции легендарного Минсредмаша, сохраняя наследие и формируя совершенно новый
высокотехнологичный образ горной промышленности Росатома. Сегодня коллектив Уранового холдинга «АРМЗ» многое для этого
делает - строит умные рудники, расширяет продуктовую линейку и занимает новые стратегически важные для страны рынки, заботится
о будущем регионов присутствия. Крупнейшая стройка десятилетия - рудник № 6 - гарантирует будущее и российской уранодобыче, и
моногороду Краснокаменску.
Коллеги, желаю упорства в достижении поставленных целей, пусть жажда лидерства и новаторский потенциал и впредь помогают
покорять вершины! Пусть созидательная энергия атомщиков и дальше служит во имя Родины.

Владимир Верховцев, генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»

Уважаемые ветераны и работники ППГХО, краснокаменцы!
Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности и 75-летием атомной промышленности, с праздником тех, кто создал принципиально
новую отрасль и направил энергию атома на службу миру и созиданию.
Для коллектива Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Ефима Павловича Славского это - особенный
праздник. Более 50 лет наше предприятие обеспечивает необходимым сырьем атомную промышленность России. Уран, добытый
шахтерами объединения, используется во всех основных видах деятельности Госкорпорации «Росатом».
Уверен, высокий профессионализм всех работников объединения, их чувство ответственности и упорство позволят и впредь успешно
решать самые серьезные задачи. Одна из них – строительство рудника №6, с которым мы связываем свое будущее. Для достижения
поставленных целей у нас имеется значительный кадровый потенциал, мощная производственная база, высококвалифицированные кадры
и бесценный опыт. При этом нам предстоит сохранить лучшие традиции и уникальную культуру производства, обеспечить дальнейшее
развитие ППГХО.
Позвольте выразить вам глубокую признательность за честный и самоотверженный труд, стремление к совершенству и
преданность своему делу. Особые слова благодарности адресую ветеранам, чьими усилиями создан уникальный потенциал,
открывающий сегодня широкие возможности для реализации новых масштабных проектов. Именно вы создали ядерный щит
Отечества, вы заставили атом служить делу мира.
Пусть ваш профессионализм с каждым днем только крепнет. Пусть в вашей жизни будет больше единомышленников и друзей,
которые будут делить с вами и радость, и трудные моменты жизни! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
добра, как можно больше приятных моментов, уверенности в завтрашнем дне, успехов в реализации новых планов. С праздником!
Иван Киселёв, генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»

Памятник легенде Минсредмаша
На Большой Ордынке, в сквере возле здания «Росатома», появился памятник легендарному министру среднего
машиностроения (1957-1986 гг.) Ефиму Павловичу Славскому.
В церемонии открытия приняли участие руководство и ветераны отрасли,
члены семьи Ефима Славского. Ефим
Павлович Славский (1898–1991) — один
из создателей и руководителей российской атомной промышленности. Пришел
в атомный проект в 1943 году из металлургии и с тех пор был неразрывно связан с отраслью. В 1953 году он был назначен первым заместителем министра
среднего машиностроения, а в 1957 году — руководителем Минсредмаша, который возглавлял почти 30 лет — до
1986 года.
За эти годы при Славском отрасль заняла одно из ведущих мест в народном
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Ефим Павлович внес неоценимый вклад в развитие атомной промышленности и создание богатейшего в мире минерально-сырьевого комплекса по добыче урана. Он лично курировал разведку урана в Забайкалье,
строительство крупнейшего в стране комбината по добыче и переработке
урановых руд – ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение».
С августа 2018 года ППГХО носит почетное имя своего основателя –
Ефима Павловича Славского.
хозяйстве страны, а Министерство среднего машиностроения закрепило статус
«государства в государстве», нарастив

производственные и научно-технические мощности.
При
непосредственном
участии
Ефима Павловича создавался ядерный
щит страны, вводились в строй атомные
электростанции и другие установки различного назначения. В кратчайшие сроки была развита сырьевая подотрасль
атомной промышленности. Построены
крупнейшие, основанные на передовых
достижениях науки и техники горнодобывающие и перерабатывающие комбинаты. Разработаны и внедрены уникальные технологии по добыче урана,
золота, производству минеральных удобрений, применению изотопов в медицине, сельском хозяйстве, в других отраслях народного хозяйства.
Славский всегда помнил о людях: куда бы его ни назначали, он первым делом создавал нормальные условия не
только для труда, но и для комфортной
жизни. При Ефиме Павловиче строились
атомные города, медицинские центры,
санатории, дома отдыха для работников
отрасли.
Славский гордился отраслью, которую возглавлял, а сами атомщики цени-

ли и уважали Ефима Павловича, называя его «наш министр».
При этом сам Славский, как вспоминают его родственники, был довольно
скромным человеком: у него не было охраны и личного автомобиля - только служебная машина.
Ефим Павлович Славский скончался 28 ноября 1991 года. Похоронен на
Новодевичьем кладбище. Памятники
Славскому поставлены в Макеевке и
Усть-Каменогорске. Мемориальные доски установлены на здании Росатома и
на проходной Уральского алюминиевого
завода. Именем Славского названы улицы в ряде российских городов, включая
Москву, Северск, Рыбинск и Белокуриху.
Из газеты «Страна Росатом»
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В 75 потенциал только раскрывается
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев
поздравил всех сотрудников с 75-летием атомной отрасли России.
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Мы считаем символическим днем
рождения нашей отрасли 20 августа
1945 года. Конечно, работы по урану
велись и раньше. В самые трудные дни
Сталинградской битвы, 28 сентября
1942 года, было подписано распоряжение ГКО «Об организации работ по
урану». Оно дало старт созданию научной базы атомного проекта. Работы
велись в Лаборатории № 2, ныне всемирно известном Курчатовском институте. Исследования и эксперименты,
проводимые под руководством Игоря
Васильевича Курчатова, определили
основные подходы к созданию атомного оружия.
В том, какова его разрушительная
сила, мир убедился 6 и 9 августа 1945
года, когда американские бомбы были сброшены на японские города. В те
дни капитуляция Японии была лишь вопросом времени, и советское руководство не сомневалось: атомной бомбардировкой недавние союзники хотели
показать СССР свою военную мощь.
Теперь главной задачей стало создание собственного атомного оружия
для ликвидации гегемонии США. Она
была решена за четыре года. Ранним
утром 29 августа 1949 года состоялось
испытание РДС-1, первого отечественного заряда. Это кардинально изменило всю геополитическую реальность, с
монополией на атомное оружие было
покончено. Безопасность нашей страны и глобальный мир на планете были
обеспечены.
Не мы первые сделали атомную бомбу. Но мы стали первыми, кто построил
промышленную атомную электростанцию и атомный ледокольный флот.
Создатели атомного проекта стремились не замыкаться только на оборонной тематике. Решая задачи безопасности страны, они смогли в буквальном
смысле заглянуть в будущее, встали
на шаг впереди всего мира, нашли возможности для мирного использования
атомной энергии.
Впервые идея о создании атомных
энергосиловых установок для электростанций, морских судов и самолетов
была выдвинута в докладной записке
Первухина, Курчатова и Завенягина в
апреле 1947 года. Пуск первой АЭС в
Обнинске состоялся в 1954-м.
В 1964 году запустили первый водо-

водяной реактор на Нововоронежской
АЭС. Он был совсем небольшим по современным меркам — всего-то 210
МВт, но его значение для атомной
энергетики огромно. Технология ВВЭР
дала шесть моделей энергоблоков с реакторами разной мощности. Среди них
- знаменитые на весь мир ВВЭР-1200
поколения III+, главный экспортный
продукт «Росатома» сейчас.
В 1973 году был введен в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 в
Казахстане. А в 1974 году - РБМК на
Ленинградской атомной станции. Уже
к середине 1980-х годов суммарная
мощность советских АЭС достигла рекордного значения в 37 гигаватт.
СССР щедро делился своими наработками с друзьями и партнерами. Между пуском головного энергоблока с реактором ВВЭР-440 на
Нововоронежской АЭС в 1971 году и
началом сооружения такого же реактора в Венгрии на АЭС «Пакш» прошло
менее трех лет. А всего в советское время были построены 31 энергоблок за
рубежом — в Чехословакии, Венгрии,
Болгарии, ГДР, Финляндии.
Оборонное направление отрасли,
которое создавало новые технологии,
устройства и материалы, активно передавала наработки народному хозяйству. Опыт создания первой советской
атомной подводной лодки был использован при сооружении гражданских
атомных ледоколов. Они расширили
сроки навигации, нарастили объем грузов, перевозимых по Северному морскому пути. Это открыло новый этап в
развитии Арктики.
Были у нас и драматичные страницы. Чернобыль стал огромным испытанием и в то же время символом преодоления, символом человеческого
мужества. Главный урок Чернобыля осознание того, что безопасность является абсолютным приоритетом в использовании атомной энергии. Мы это
усвоили хорошо.
Следующие 20 лет наши ученые, конструкторы, инженеры посвятили созданию систем безопасности, исключающих человеческий фактор. Российские
блоки с уникальным сочетанием активных и пассивных систем защиты самые востребованные в мире, о чем
свидетельствует пакет соглашений на
строительство 36 энергоблоков в 12
странах.
1990-е годы стали для отрасли еще
одним испытанием на прочность и профессионализм. Но, несмотря на трудности, она выстояла. Был запущен
второй блок Армянской АЭС, остановленный после Спитакского землетрясения, заработали блоки АЭС
«Моховце» в Словакии, достроен первый блок на Ростовской АЭС, успешно реализован проект первой очереди
АЭС «Тяньвань» в Китае. Мы сохранили уникальный научный, технологический и человеческий потенциал атомной промышленности.
Мощный импульс развитию отрасли
дало создание государственной корпорации для управления атомными активами. Разрозненные в 1990-е годы
предприятия были собраны, и это позволило восстановить всю технологическую цепочку с общей системой
управления и общими стратегическими целями.

Мы поставили перед собой амбициозную цель: к 2030 году стать
глобальным технологическим лидером не только в ядерных технологиях, но и в создании новых материалов, возобновляемой и водородной энергетике, ядерной медицине. Будем расширять нашу продуктовую линейку и развивать бизнес за рубежом.
По-прежнему одной из ключевых
задач является выполнение государственного оборонного заказа.
За
этим стоит большой труд работников ядерного оружейного комплекса.
Современное поколение атомщиков
относится к задаче поддержания обороноспособности страны столь же ответственно, как и основатели отрасли.
Созданы два новых дивизиона, которых не было в Минсредмаше - инжиниринговый и машиностроительный.
С 2007 года мы построили 16 новых
атомных энергоблоков в России и за
рубежом. В их числе - блоки новейшего поколения III+ на Ленинградской и
Нововоронежской АЭС, инновационный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором
отрабатывается технология будущего - замкнутый топливный цикл. И конечно, главное достижение этого года - первая в мире плавучая атомная
станция.
В 2008 году в контур «Росатома»
перешел атомный ледокольный флот.
Сейчас он обновляется. Головной ледокол новой серии «Арктика» будет
сдан в эксплуатацию уже в этом году,
строятся ледоколы «Сибирь», «Урал»
и «Якутия». Скоро заложим еще два
- «Чукотку» на Балтийском заводе и
«Лидер» на Дальнем Востоке.
Диверсифицировали
уранодобычу, расширив присутствие в урановых
проектах других стран. Сейчас мы ежегодно добываем не менее 8 тыс. тонн
урана.
Если во времена СССР высокотехнологичное сотрудничество в атомной
энергетической сфере развивалось с
19 странами, то сегодня мы работаем
более чем в 50 странах.
Мы осваиваем новые направления.
Построили ветроэлектростанцию в
Адыгее, внедряем программный комплекс «Умный город», занимаемся аддитивными технологиями и производством накопителей энергии. Цифровые
продукты, композиционные и полимерные материалы, ядерная медицина — «Росатом» по-прежнему остается технологическим лидером страны!
Подводя итоги 75-летнего развития

отечественной атомной промышленности, мы смело смотрим в будущее.
Впереди новые задачи. Они обозначены в национальных целях, поставленных президентом.
Решение этих задач отражено в обновленной стратегии «Росатома». Мы
поставили перед собой амбициозную
цель: к 2030 году стать глобальным
технологическим лидером не только в
ядерных технологиях, но и в создании
новых материалов, возобновляемой и
водородной энергетике, ядерной медицине. Будем расширять нашу продуктовую линейку и развивать бизнес
за рубежом.
У нас появились новые направления.
Обеспечение круглогодичной навигации в Арктике, решение накопленных
экологических проблем, организация
работы по созданию новых материалов и веществ. Занимаемся цифровизацией, искусственным интеллектом и
квантовыми вычислениями.
Мы разработали комплексную программу развития атомной науки и технологий, которая, по сути, является
14-м национальным проектом. Указ о
ней уже подписан Президентом. Наши
приоритеты в среднесрочной перспективе - двухкомпонентная атомная энергетика, замкнутый топливный
цикл, АЭС малой и средней мощности,
плазменные технологии и термоядерный синтез.
Но главное — мы по-новому выстраиваем работу с людьми. В центре научных, образовательных, социальных проектов должен стоять человек,
работник «Росатома». Тогда у каждого из нас будет возможность реализоваться на все 100%, раскрыть
потенциал.
Залог нашего успеха в опыте ветеранов и энтузиазме молодежи, помноженной на профессионализм и преданность делу, присущие каждому
атомщику.
Дорогие друзья, поздравляю с
праздником — 75-летием атомной
промышленности России. Желаю всем
нам новых ярких достижений, здоровья, любви и поддержки со стороны
близких!
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праздник шахтеров

Удостоены наград
Лучшие горняки Приаргунского производственного горнохимического объединения по традиции накануне Дня
шахтера получили награды за добросовестный труд на своих
рабочих местах.
На подземном участке №8 рудника
№1 генеральный директор Уранового
холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев
вручил благодарности горнорабочим
очистного забоя Алексею Данилову
и Александру Шитикову, подземным
крепильщикам Алексею Вторушину и
Алексею Бояркину, подземным электрослесарям Сергею Лобачёву и Александру
Галютину. Эти работники добились лучших производственных показателей по
итогам 7 месяцев 2020 года. А в ходе
эксплуатации новой узкозахватной техники они внесли предложения по улучшениям, которые позволили оптимизировать производственный процесс.
Всего в предпраздничные дни знаками отличия в труде «За вклад в развитие атомной отрасли», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «За
заслуги перед ППГХО», почетными грамотами и благодарственными письмами
Госкорпорации «Росатом», Уранового
холдинга «АРМЗ», профсоюза работников атомной промышленности, главы
Краснокаменска отметили более 600 работников крупнейшего в стране уранодобывающего предприятия.
Торжественные собрания и церемонии награждения прошли на всех под-

разделениях объединения - на рудниках, в шахтопроходческом управлении,
в разрезоуправлении «Уртуйское», на
гидрометаллургическом заводе, в центральной научно-исследовательской лаборатории, в отдельном военизированном горноспасательном отряде и др.
«Для тружеников ППГХО, их семей,
всех тех, кто посвятил свою жизнь горняцкому делу, День шахтера – важнейший праздник. Многотысячный коллектив объединения круглосуточно несет
трудовую вахту для выполнения важной
задачи – обеспечения стратегическим
металлом российской атомной отрасли.
Краснокаменские шахтеры вписали немало славных страниц в историю освоения мирного атома. Вашими руками из
земных недр добыты тысячи тонн природного урана, построены километры
горных выработок. Свое будущее и комбинат, и город связывают с самым важным проектом - рудником №6. Сегодня
ни у кого не осталось сомнений в том,
что наш главный объект выдаст первые
тонны руды в намеченные сроки», - говорил Владимир Верховцев в выступлениях на подразделениях ППГХО.
Председатель
Совета
директоров ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»

Владимир Высоцкий, генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселёв,
председатель первичной профсоюзной организации объединения Наталья
Дмитриева отметили большой вклад
трудовых коллективов в стабильную
работу предприятия, подчеркнув важность и значимость шахтёрского труда,
высокую ответственность работников
ППГХО.
Также Владимир Верховцев поздравил с праздником работников подрядных организаций, ведущих строительство рудника №6, и провел
рабочее совещание на стройплощадке.
Заместитель генерального директора
ППГХО по капитальному строительству
Владимир Сергеев доложил, что осенью

планируется пробный пуск оборудования очистных сооружений шахтных вод.
В настоящее время подрядчики ведут
работы в административно-бытовом
блоке, а также осуществляют благоустройство территории, монтаж эстакад,
ограждений, прокладку наружных сетей
и устройство внутриплощадочных дорог. Продолжается строительство поверхностных надшахтных комплексов.
Финансирование работ обеспечено в
полном объёме.
«Своевременное и качественное выполнение каждого пункта графика работ по строительству рудника №6 – важнейшая задача», - подчеркнул Владимир
Верховцев.

Главный праздник урановой столицы
Праздничное шествие трудовых коллективов Приаргунского производственного горно-химического объединения традиционно
прошло в День шахтёра в «урановой столице» России - Краснокаменске.

Шествие возглавила знаменная группа. Главный
символ трудовых подвигов и заслуг – Трудовое
Красное Знамя ППГХО, увенчанное орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Ленина и знаком отличия «Ефим Павлович Славский» пронес кавалер знака
«Шахтерская слава» Сергей Лопатин. Вслед за ним в
едином строю прошли еще 30 кавалеров «Шахтерской
славы» - гордость и честь горнодобывающей отрасли
России, лучшие работники предприятия.
В колоннах подразделений объединения проехала новая специальная техника, пополнившая автомобильный парк ППГХО. В праздничном шествии участвовали коллективы дочерних обществ ППГХО и
АО «Русбурмаш» (специализированная компания
Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ). Также по проспекту
Строителей прошествовали коллективы муниципальных организаций и предприятий, профессиональных
образовательных учреждений.
Участников праздничного шествия и зрителей приветствовали генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев, председатель Совета
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директоров ПАО «ППГХО» Владимир Высоцкий, генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселев,
и.о.
заместителя
председателя
Правительства
Забайкальского края Михаил Чуркин, врио главы
Краснокаменского района Лариса Сизых, глава города
Юрий Диденко.
На праздничном концерте Владимир Верховцев
поздравил краснокаменцев с главным шахтерским
праздником и передал приветственные адреса от
первого заместителя руководителя Администрации
Президента России Сергея Кириенко и генерального
директора Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» Алексея Лихачева. В его обращении, в частности, говорится: «В год юбилея атомной
промышленности особенно приятно подчеркнуть, что
профессия шахтера – одна из старейших в отрасли.
Добыча урана держится на крепком горняцком плече.
Сегодня «Росатом» обеспечивает около 20% чистой
и безопасной электроэнергии в России. Это большая
работа, в которую вовлечены тысячи людей из разных уголков страны. Шахтеры Краснокаменска, урановой столицы страны, вносят в нее свой значительный вклад. Каждый день вы бросаете вызов недрам.
А в этом году, когда весь мир сокращал свою производственную программу, вы выполнили ее на 100% и
в очередной раз доказали, что шахтеры – люди особой
масти. Спасибо за выдержку, силу духа и преданность
своей профессии».
Владимир Верховцев вручил знаки «За заслуги перед атомной отраслью» начальнику лаборатории радиационной безопасности ППГХО Василию Марковцу, машинисту экскаватора разрезоуправления «Уртуйское»
Александру Овчинникову, подземному взрывнику рудника №1 Игорю Соловьеву, подземному стволовому
рудника №8 Александру Танцаю.
Самым главным моментом торжеств стало вручение главной горняцкой награды – знака «Шахтерская
слава» I степени. Из рук генерального директора ПАО
«ППГХО» Ивана Киселева его получили машинист экскаватора разрезоуправления «Уртуйское» Николай
Шубин, начальник проходческого участка шахтопроходческого управления Геннадий Дамаскин, начальник
участка подземного рудника №1 Юрий Сенькин, электромеханик дирекции по поддержке производства
Анатолий Суховей.
Дипломы, нагрудные знаки и памятные подарки вручены победителям соревнований «Лучший
рабочий», а также призерам отраслевого конкур-

са «AtomSkills 2020». На парапет Дворца культуры
«Даурия» под аплодисменты краснокаменцев поднялись горнорабочие очистного забоя Евгений Шлеймер
(рудник №1) и Сергей Чепизубов (рудник 8), подземный машинист буровой установки Алексей Мингазов
(Шахтопроходческое управление), прокальщик второго отделения цеха №2 гидрометаллургического завода Александр Андреев и другие.
Музыкальными подарками, украсившими праздник,
стали
выступления
танцевального
клуба «RiodeLatino» из Читы, фольклорного ансамбля «Тубэргоон» из Агинского, вокального ансамбля
«Поиск» Приаргунского пограничного отряда и солистов Дворца культуры «Даурия».
Вечером для краснокаменцев прошло файер-шоу,
а небо над «урановой столицей» расцвело красочным
салютом.

Олег Щеблыкин
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В знак уважения

Четырнадцать автобусов производства Павловского автомобильного завода, пополнивших недавно парк Объединенного автохозяйства Приаргунского производственного горно-химического объединения, вышли на маршруты.
В первые рейсы их провожали в торжественной обстановке, с воздушными шарами и под музыку. Несколько лет автомобилисты не получали новые автобусы,
поэтому для них это событие - значимое
и долгожданное. Об этом сказал в напутствии коллегам директор автотранспортного предприятия Вячеслав Семенов:
«Надеемся, что доброе начинание продолжится, и в следующем году поступит еще
несколько автобусов российского производства. Это – надежная, современная техника, которая позволит нам стабильно и,
главное, безопасно выполнять служебные
перевозки работников объединения. В добрый путь, ни гвоздя, ни жезла!».

Водители, получившие технику с новыми номерными знаками, протирали до блеска ветровые стекла, проверяли, все ли в
порядке. Игорь Якобашвили тоже устроил
технический осмотр своему ПАЗу, при этом
остался доволен им. «У автобуса крепкий
бампер, две двери. Салон оснащен видеокамерами, удобными пассажирскими креслами», - рассказал Игорь Семенович.
После напутственных слов водители повели свои ярко-желтые автобусы по намеченным маршрутам. Один из них уже отправился на строящийся объект рудника №6
– очистные сооружения шахтных вод.

Чимита Бадмадоржиева

Уголь – в контейнерах
Приаргунское производственное горно-химическое объединение
начало отгрузку бурого угля в железнодорожных контейнерах.
Первая опытная поставка угля в железнодорожных крупнотоннажных контейнерах с открытым верхом (Open Top)
произведена получателю в Китайскую
Народную Республику. Объем поставки –
180 тонн. Ранее ППГХО поставляло уголь в
полувагонах.
«Поставки угля в контейнерах для российской транспортной отрасли - новшество.
Контейнер - это универсальное средство
транспортировки. Его можно загрузить на
железнодорожную платформу, затем на

У Совета ветеранов Приаргунского производственного
горно-химического
объединения
имени
Ефима
Павловича Славского есть свои традиции.

автомобиль, речное или морское судно.
Наш уголь без перегрузки может оказаться в любой точке мира», - говорит начальник железнодорожного цеха ППГХО Сергей
Кузнецов.
На буроугольном разрезе «Уртуйский»
ППГХО добывает более 3 млн. т угля в год.
В 2020 г. уже добыто и отгружено потребителям 1,7 млн. т.

Олег Щеблыкин

Одна из них - ежегодное возложение цветов к мемориальной доске первому директору ПГХК, Герою
Социалистического труда, доктору
технических наук, полному кавалеру знака «Шахтерская слава» Сталю
Покровскому. В год 75-летия атомной отрасли России ветераны отдали дань уважения своему первому
директору.
Председатель Совета ветеранов
ППГХО Олег Кремнев поздравил ветеранов с Днем шахтера, поблагодарил их за сохранение истории и

Соб. инф.

Новый памятник в
Краснокаменске
Специализированная компания Уранового холдинга
«АРМЗ» по проведению геологоразведочных и
буровых работ АО «РУСБУРМАШ» установило в
Краснокаменске новый памятник.
На
территории
обособленного структурного подразделения АО
«РУСБУРМАШ» в Краснокаменске на
постамент установлен буровой станок НКР-100. «Этот станок - своего рода связующее звено между поколениями работников нашего бурового
участка. Он выпускается с 1959 года,
до сих пор в модернизированном виде используется для бурения скважин
в подземных горных выработках. На
нем работали ветераны, его используют сегодняшние молодые работники», - рассказал генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Динис Ежуров.
Обособленное структурное подразделение АО «РУСБУРМАШ» в
Краснокаменске создано в 1973 г. на
базе геологоразведочной партии. В
«урановой столице» России специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» выполняет буровые работы на объектах ПАО «Приаргунское
производственное горно-химическое
объединение им. Е.П.Славского».
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памяти о тех, кто стоял у истоков
создания нашего объединения. В их
числе Сталь Сергеевич Покровский
с командой легендарных первопроходцев, начавших освоение бескрайней забайкальской степи.
Ветераны с теплотой и огромным
уважением говорили о своем директоре. Завершилось мероприятие
возложением алых гвоздик к мемориальной доске.
В дни празднования Дня шахтера руководители Уранового холдинга «АРМЗ» вручили ветеранской
организации объединения первые
экземпляры книги «История уранодобычи», подготовленной и изданной АО «Атомредметзолото» к
75-летию атомной отрасли (авторсоставитель Н.П. Петрухин) и почти
100 томов книг русской классики.
Замечательные интеллектуальные подарки нашли свое место в
помещении Совета ветеранов, которое расположено в издательскополиграфическом центре ППГХО. В
ближайшее время будет подготовлен каталог, журнал выдачи книг,
и любой ветеран сможет прийти и
взять для чтения любую книгу из
подаренной библиотечки.

Автор проекта памятника - главный специалист проектно-технического отдела филиала АО «РУСБУРМАШ»
в Чите Александр Крапивин.
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие ветераны и работники АО «РУСБУРМАШ».

Юрий Мурашко
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люди предприятия

Серебро и бронза «AtomSkills 2020»
Урановый холдинг «АРМЗ» завоевал 9 медалей в V отраслевом чемпионате профессионального
мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills - «AtomSkills 2020». Впервые за всю
историю чемпионата в копилке Уранового холдинга 9 медалей – 8 серебряных и 1 бронзовая. Из
девятерых победителей четверо трудятся в ПАО «ППГХО».
«Серебро» в компетенции «Сварочные технологии» завоевал электрогазосварщик ППГХО Василий Дыненков,
победитель дивизиональных конкурсов
ARMZSkills в 2017-2019 годах.
Поскольку из-за пандемии нового коронавируса конкурс проходил дистанционно, участник выполнил модульные
задания в аттестационном пункте сварщиков №10 ППГХО. После работа была отправлена на площадку АО «НПО
«ЦНИИТМАШ» (г. Москва), где эксперты
произвели
визуально-измерительный,
радиографический контроль качества
и гидравлические испытания. В итоге –
второе место!
«В первом модуле я выполнил сварку
пластины толщиной 10 мм в вертикальном положении, затем трубы 114 толщиной стенки 9 мм в горизонтальном положении. Второй модуль представлял
собой сложную металлоконструкцию, в
которую входили детали различной конфигурации - трубы, пластины. Сварку

производил во всех пространственных
положениях (нижнем, вертикальном, горизонтальном, потолочном) различными видами сварки (ручная дуговая, ручная аргонодуговая, полуавтоматическая
сварка в среде защитного газа сплошной
проволокой и порошковой проволокой)»,
- рассказал Василий Александрович.
Задание было сложным, регламентированным по времени. Поэтому переживания были нешуточные. По прошествии
времени конкурсант отмечает, что неплохо справился и с волнением, и с практическим заданием. Участие в чемпионате дало ему колоссальный опыт.
В компетенции «Аналитический контроль» вторые места заняли лаборанты
химического анализа Центральной научно-исследовательской
лаборатории
ППГХО Елена Воложанина, Наталья Селезнева и Анастасия Силкина.
«Дистанционный формат позволил
расширить границы чемпионата. Если в предыдущие годы в компетенции

«Аналитический контроль» участвовало порядка 30 человек, то в этом году
заявилось 75», – рассказала ведущий инженер-технолог группы химического анализа физико-химической лаборатории
ЦНИЛ Татьяна Постникова.
На протяжении пяти лет Татьяна Николаевна является главным дивизиональным экспертом (АО «Атомредметзолото») по компетенции «Аналитический
контроль (лабораторный химический
анализ)». Занимается подготовкой лаборантов для участия в отраслевых чемпионатах «AtomSkilss». В 2019 году она
принимала участие в качестве тренера
сборной команды «Росатома» в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech
2019». В 2020-м была одной из восьми
экспертов конкурса, которым довелось в
он-лайн режиме рассмотреть все 75 отчетов, а также видео и фотоработы.
Наталья Селезнёва и Анастасия Сил-

В финале конкурса
В финал отраслевого конкурса
«Человек года - 2019» вышли 348
человек. Среди них – подземный
машинист электровоза рудника №1
ППГХО Александр Лихачев.
В конкурсной номинации «Наставник года» Александр Лихачев представляет горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом».
За 15 лет наставничества он обучил более
130 учеников по профессии «машинист электровоза рудничного». Более десяти его учеников стали начальниками участков. Четверо
в разные годы становились лучшими в конкурсе профессионального мастерства «Лучший
молодой рабочий».
Наставник умело передает молодым коллегам знания и навыки, делится опытом по организации рабочего места, доходчиво и доступно объясняет теоретические вопросы.
Особое внимание при этом уделяет рацио-

нальной организации труда,
требованиям нормативных
документов, инструкциям охраны труда и промышленной безопасности.
За
добросовестный
труд
Алексей
Лихачев награжден знаками отличия в труде «Горняцкая слава» III степени, «Ветеран
атомной промышленности и энергетики», а
также благодарственными письмами главы
города и района, Совета муниципального района, почётными грамотами ППГХО. Его портрет размещен на «Доске Почета наставников России».

кина участвовали в отраслевом этапе
конкурса в третий раз, а Елена Воложанина – впервые. И очень удачно! Все они
были на своих рабочих местах, за их спинами никто не стоял. Трудность, необычность была в том, что все строилось на
честности. В год 75-летия атомной промышленности, все мероприятия пятого юбилейного чемпионата прошли в открытом формате под девизом «Честная
игра».
Заслуженные
дипломы
призеры
«AtomSkills 2020» получили на праздновании Дня шахтера.

За заслуги в развитии
атомной отрасли
В дни празднования Дня шахтера
прокальщик второго отделения цеха
№2 гидрометаллургического завода
Александр Александрович АНДРЕЕВ
поощрен Почетной грамотой
Президента Российской Федерации
за заслуги в развитии атомной отрасли и добросовестную работу.
Ветеран атомной промышленности Александр Андреев работает на
заводе с 1985 года. Более пятнадцати лет - бригадиром. Руководимый
им коллектив трижды становился победителем соревнования среди технологических бригад ГМЗ.
Прокальщик награжден медалью «За заслуги перед ППГХО»
3-й степени, почетной грамотой
Госкорпорации «Росатом».

Наставники России
На «Доске почета наставников России» размещены фотографии работников ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского».
»» Козлов Николай Иванович – крепильщик подземного участка по горно-закладочным работам рудника № 8;
»» Бурматов Александр Анатольевич – подземный электрогазосварщик участка ремонтов и обслуживания горно-шахтного оборудования дирекции по поддержке производства;
»» Вишняков Евгений Александрович – горнорабочий очистного забоя рудника № 1;
»» Павлова Мария Евгеньевна – инженер-технолог группы геотехнологических методов переработки руд технологической лаборатории ЦНИЛ;
»» Пушкарь Александр Григорьевич – машинист электровоза подземного участка горно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ шахтопроходческого
управления (ШПУ);
»» Щербина Эдуард Алексеевич – горнорабочий очистного забоя рудника № 1;
»» Кустов Роман Валерьевич – крепильщик подземного участка горно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ шахтопроходческого управления.
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Старт конкурса для социальных предпринимателей
В «урановой столице» России объявлен VII ежегодный конкурс грантов на лучшие социальные проекты. Его проводят
Урановый холдинг «АРМЗ», Приаргунское производственное горно-химическое объединение, администрация Краснокаменска
и городской Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
Программа развития социального предпринимательства реализуется в Краснокаменске с 2014 года. Всего
за 6 лет на реализацию 66 инициатив выделено около
13 млн. рублей. Благодаря программе Уранового холдинга «АРМЗ» в городе появляются новые рабочие места,
расширяется спектр услуг, решаются вопросы экологии
и благоустройства территории, появляются возможности для организации досуга и спортивных мероприятий.
В этом году сумма в 3 млн. рублей будет выделена
лучшим проектам в номинациях «Чистый город», «Город
патриотов», «Территория добра», «Здоровый город» и
«Умный город». В рамках заявочной кампании предусмотрены online-тренинги для участников «Социальное
предпринимательство в России и за рубежом. Новые направления в новых реалиях. Мир не будет прежним» и
«Специфика продаж в условиях кризиса и карантина. Как
восстановить и развивать социальный бизнес». В случае
сохранения в Краснокаменске благоприятной санитарноэпидемиологической обстановки, запланированы слет
добровольцев «Город с горячим сердцем», квест-игра
«Свободная ниша социального предпринимательства»
и ток-шоу «Бизнес в моногороде - это здорово!».
«Мы ведем последовательную политику по поддержке социального предпринимательства в Краснокаменске.
Важно, что она востребована. Люди активно ищут интересные сферы применения своих сил, новые возможности для развития, для помощи нуждающимся.
Реализация социальных проектов делает жизнь в городе комфортнее», - отметил заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии
Александр Бурутин.

С ним согласна заместитель руководителя
администрации
Краснокаменска
Ольга
Канунникова: «Средства, которые выделяет
Урановый холдинг „АРМЗ“, вносят важный вклад
в развитие территории, помогают решить вопросы экологии в городе, поддерживают нуждающихся, помогают развитию детского творчества,
создают новые рабочие места».
Напомним, что в конце 2019 года Урановый
холдинг «АРМЗ» вошел в тройку лидеров в номинации «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций на территориях присутствия в связи со стратегией бизнеса в контексте
устойчивого развития» рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме
устойчивого развития». Организаторы рейтинга - Форум Доноров, международная консалтинговая компания «PricewaterhouseCoopers» и
газета «Ведомости» - отметили, что долгосрочная социальная программа Уранового холдинга
„АРМЗ“ в Забайкальском крае является результативной, имеет социальный эффект, связана с
общей стратегией деятельности компании, актуальна для региона.
Заявки на конкурс принимаются до 14 октября
2020 года. Извещение о проведении конкурсного отбора опубликовано по адресу https://www.
fpmp-krasnokamensk.ru/konkursy

Юрий Мурашко

ОВГСО - победитель спартакиады
Команда отдельного военизированного горноспасательного отряда стала победителем спартакиады работников
Приаргунского производственного горно-химического объединения.
ны мини-футбол, волейбол, гиревой
спорт, армрестлинг, настольный теннис, перетягивание каната и прыжки
в длину. Молодежный совет также организовал веселую эстафету для команд подразделений объединения.
Для участников спартакиады работала полевая кухня, где любой желающий мог отведать солдатскую кашу и
шашлык.
Содержательный досуг для детей
организовал Совет молодежи объединения. Ребята участвовали в спортивной эстафете и конкурсе загадок, мастер-классах по лепке из пластилина
и нанесению аквагрима, танцевали с
мышкой Минни. Все мальчишки и девчонки получили подарки от первичной
профсоюзной организации.
«Корпоративный праздник спорта, семьи и единой команды состоялся! Было ярко, весело, азартно! Важно
то, что мы собрались вместе, провели

В этом году традиционная спартакиада посвящена 75-летию атомной
промышленности. Она прошла на стадионе «Аргунь». Главное спортивное
состязание ППГХО организовали первичная профсоюзная организация и
Совет молодёжи объединения.
Спартакиада началась с торжественной церемонии поднятия флага. Эту почетную обязанность выполнил командир победившей в прошлом
году команды отдельного военизированного горноспасательного отряда
Игорь Мудрак. После приветствий руководства ППГХО и профсоюза участники и зрители станцевали в зажигательном флэш-мобе, посвященном
борьбе с COVID-19.
В программу спартакиады включеC M
Y K

время с пользой, получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений», – сказала председатель первичной профсоюзной организации ППГХО
Наталья Дмитриева.
По итогам спартакиады первое место вновь заняла команда отдельного
военизированного горноспасательного отряда. На втором месте – объединённое автохозяйство, на третьем - команда подземного рудника № 1.
Игорь Мудрак выразил благодарность всем участникам и организаторам, пришедшим с позитивным
настроением и боевым настроем.
«Единой командой мы можем не только зимой растопить лед, но и в осенние, дождливые дни разбудить лето»,
– сказал командир ОВГСО.
Олег Щеблыкин
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ИНФОРМАЦИЯ
С Юбилеем! Искренне поздравляем работников
ПАО «ППГХО», родившихся в сентябре!

Бибишева Павла Вячеславовича
Белокрылова Владимира Михайловича
Бузикову Надежду Михайловну
Вагина Александра Степановича
Воронкову Ларису Юрьевну
Горковенко Сергея Григорьевича
Горламова Виктора Алексеевича
Досина Виктора Николаевича
Епишина Сергея Борисовича
Зимину Елену Сергеевну
Золотарева Сергея Юрьевича

Пьянникову Екатерину Владимировну
Савченко Татьяну Петровну
Сафуганова Рафаиля Галеевича
Сенотрусова Юрия Григорьевича
Спиридонова Александра Михайловича
Титова Александра Кимовича
Тявину Наталью Николаевну
Чугаеву Ирину Ивановну
Шугалей Евгения Юрьевича

Кистанову Валентину Михайловну
Короткевича Григория Викторовича
Кокухина Валентина Игнатьевича
Кургузова Сергея Александровича
Мазур Сергея Станиславовича
Матафонова Владимира Николаевича
Писарева Александра Ивановича
Петрову Елену Прокопьевну
Путилину Валентину Николаевну
Приезжих Виктора Григорьевича
Пташко Юрия Александровича

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

Памяти героев-пограничников
На территории Службы в посёлке городского типа Приаргунск Краснознамённого Пограничного Управления ФСБ России по
Забайкальскому краю состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине окончания Второй мировой
войны. Они были посвящены памяти пограничников, погибших в 1945 году.
Инициатором торжеств выступил начальник Службы в
пгт Приаргунск полковник Александр Ковалёв. В них приняли участие глава городского поселения «Приаргунское»
Евгений Логунов, глава сельского поселения «Зоргольское»
Галина Кычикова, генеральный директор ПАО «ППГХО»
Иван Киселев и директор ремонтно-механического завода
ПАО «ППГХО» Олег Алексеев, директор кадетских классов
в селе Зоргол Вячеслав Антонов, ветераны.
Почётными гостями торжеств стали специально приехавшие из Новоалтайска родственники пограничника Якова
Васильевича Перфишина, героически погибшего в жестоком бою с японскими захватчиками в ночь с 14 на 15 августа
1945 года. Гостям с алтайской земли были рады во всех подразделениях Службы в пгт Приаргунск, в том числе и на заставе, названной в честь героя. Они были тепло встречены
пограничниками. Приняли участие и в концерте, и во всех
других памятных акциях, лично возложили венок и цветы к памятнику Перфишина в Отделении в селе Булдуруй
Нерчинско-Заводского района.
В Отделении в селе Зоргол Приаргунского района
Забайкальского края прошёл митинг. Главной его темой
стал подвиг ефрейтора Виталия Козлова(1924-1945), чьё
имя со 2 августа 1946 года носит пограничная застава.
В этот же день у подножия горы Карабон на территории Службы в пгт Приаргунск был открыт новый памят-

ник, посвященный подвигу пограничников при защите
Государственной границы в 1945 году. Он увековечил память о парторге младшем сержанте Василии Платонове,
старшем сержанте Иване Уварове, ефрейторе Борисе
Куликове и красноармейце А.И. Савельеве. Они с честью выполнили свой долг в бою за деревню Шурфовая.
Начальник Службы в пгт Приаргунск полковник Александр
Ковалёв в своём обращении к собравшимся отметил важность сохранения памяти о подвиге пограничников и поблагодарил руководителей ПАО «ППГХО» за помощь в создании мемориальной композиции.
Памятник в виде стелы был выполнен на ремонтно-механическом заводе ПАО «ППГХО».
«Сохранение памяти о наших пограничниках, о подвиге поколения, одержавшего в 1945 году победу в Великой
Отечественной и Второй мировой войнах – святое дело, сказал на церемонии открытия памятника генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселев. - Наши деды принесли
в жертву свои жизни, обеспечив мирную жизнь нам. Поэтому
мы поддержали инициативу Службы в пгт Приаргунск.
Пусть памятник, установленный у горы Карабон, ещё долгое время напоминает о подвиге пограничников и Великой
Победе, которая объединяет всех нас».

Олег Щеблыкин

Собери портфель пятерок!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Стартовала программа «Школьник Росатома:
собери портфель пятерок». Ее участниками могут стать все дети сотрудников ПАО «ППГХО»,
обучающиеся во 2 - 11 классах.
Целью программы является мотивация школьников к достижению высоких результатов в учебе. За успешное
окончание полугодия (допускается до двух четверок) участники программы будут получать дипломы.
По итогам окончания учебного года будет организовано торжественное мероприятие, где все участники
программы, у которых по результатам учебного года будет не более 2-х четвёрок, получат памятные дипломы и
подарки.

Как стать участником программы?
►1.
► Заполнить анкету и направить ее по электронной почте в адрес: 1, 2, 3, 4, 5 школа - Баженовой
Елене BajenovaEP@ppgho.ru, 6, 7, 8, 9 школа - Аршинской Екатерине ArshinskaiaES@ppgho.ru
►2.
► Следить за сообщениями о результатах программы вы можете в официальных группах ПАО
«ППГХО» в социальных сетях «Одноклассники» (http://ok.ru/gruppaoaop) и «В контакте» (http://
vk.com/club72036988).
►3.
► Результаты успеваемости участников будут направляться директорами школ непосредственно
специалистам ПАО «ППГХО».

АНКЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО 30 октября!!!
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