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Представители «Петропавловска» по-
бывали в солнечной малаге. там распо-
ложен демонстрационно-учебный центр 
компании Caterpillar. таких центров всего 
три в мире – в японии, сША и наиболее 
крупный в испании. В делегацию «Пе-
тропавловска» вошли лучшие операторы 
горной техники по результатам конкурса 
профмастерства. соревнования прош-
ли в июне на базе Покровского рудника. 
Организатором выступило ООО «Амур 
машинери» – официальный дилер Cat® 
на дальнем Востоке. Путевка в испанию 
стала главным призом для победителей. 

Большой ПолиГон
– специально для нашей команды была 

организована экскурсия по объектам и 
площадкам демонстрационного центра. 
Работники компании смогли ознакомить-
ся с технологиями всемирно известного 
производителя дорожной, строительной 
и горной техники, – отметил менеджер 
по работе с ключевыми клиентами 
ооо «амур машинери» Сергей вале-
рьевич никульников. – Люди увидели, 
что есть возможность обучаться передо-
вым технологиям горной добычи на высо-
ком – мировом уровне. ПРОдОЛжение нА стР. 2

ПриамУрье 
уВеЛичиЛО 
дОбычу зОЛОтА
недропользователи Амурской об-

ласти в январе-октябре 2019 года 
извлекли 22,529 тонны золота, что 
на 12,3% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Основная добыча –14,295 тонны 
(+19,9%) – пришлась на рудное зо-
лото, производство россыпного со-
ставило 8,234 тонны (+1,1%).

Предприятия группы «Петропав-
ловск» произвели:
•	ООО «Албынский рудник» – 4,405 

тонны (+14,9%);

•	ООО «маломырский рудник» – 
4,452 тонны (рост в 2,2 раза);

•	АО «Покровский рудник» – 3,039 
тонны (-22,9%).

ООО «березитовый рудник» (вхо-
дит в Nordgold) извлекло 1,574 тон-
ны золота (+22,1%). ПАО «Прииск 
соловьевский» произвело 2,654 
тонны золота (незначительно мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года), в том числе 826 кг 
(-2,5%) рудного.

Кроме этого, более 300 кг золота 
извлекли:
•	АО «Хэргу» – 849 кг (+20,4%);

•	ООО «маристый» – 623 кг (+18,9%);

•	ООО «Россзолото» –512 кг 
(-24,1%);

•	ООО «Россыпи» – 356 кг (+3,7%);

•	ООО ГдК «Развитие» – 350 кг (в 
прошлом году не вело добычу).

В 2018 году недропользователи 
извлекли 22,804 тонны золота, что 
на 11,5% меньше, чем годом ранее, 
в том числе 14,055 тонны рудного 
(-19,8%) и 8,749 тонны россыпного 
золота (+6,2%).

По материалам РИА Новости/
Прайм

По сути, демонстрационно-учебный 
центр в малаге – это большой полигон, 
где горные машины самого разного 
назначения испытываются в различ-
ных условиях. Общая площадь центра 
84 гектара, в парке под сотню единиц 
техники, ежегодное количество посети-
телей и обучающихся – десятки тысяч 
человек. Как правило, это специалисты 
со всего мира. К их услугам многочис-
ленные учебные площадки и боксы. 
Все очень наглядно – объекты осна-
щены инновационными тренажерами, 
стендами, наиболее современным обо-
рудованием. 

– Впечатлила техника нового поколе-
ния. Экскаваторы, бульдозеры, горные 
самосвалы оснащены компьютерным 
оборудованием. есть программы кон-
троля безопасности дорожного движе-
ния, оповещения о препятствиях и так 
далее. если в зоне действия машины 
появляется человек, то система пода-

лУчшие оПераторы 
ВеРнуЛись из 
исПАнии Малага

Слева направо: Олег Михайлович Черняв-
ский, Алексей Владимирович Брова, Антон 
Владимирович Харютин
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ЖемчУЖина 
У моря 
малага – город на юге испании, 

в Андалусии. население 571 026 
человек. По числу жителей малага 
является шестым городом испании. 
Город расположен на крайнем запад-
ном побережье средиземного моря 
на юге Пиренейского полу острова, 
приблизительно в 100 км на восток 
от Гибралтарского пролива.

ет сигнал. такие программы очень по-
могают нашей работе, делают ее более 
комфортной, – рассказал водитель 
горного самосвала олег михайло-
вич чернявский (АО «Покровский руд-
ник»). – Поразили масштабы центра. Он 
просто огромный. 12 лет назад я про-
ходил обучение в аналогичном центре в 
японии. их нельзя сравнивать. учебная 
база в малаге дает более полное пред-
ставление о технологиях. 

оБмен мнениями
специалисты «Петропавловска» от-

метили детальный подход к обучению 
специалистов. 

– Это очень важные нюансы. если 
сегодня не сменить насос, то завтра 
придется потратить на ремонт гораздо 
больше. Конечно, этому необходимо 
учиться, это в наших интересах, – до-
бавляет Олег михайлович. – Познать 

все за одну поездку невозможно, одна-
ко главный урок все же усвоен: какая 
бы ни была современная техника, она 
требует внимания. 

– мы почувствовали встречную заин-
тересованность со стороны работни-
ков центра. В ходе экскурсии задавали 
вопросы не только мы, но и предста-
вители компании. их интересовало, 

как горная техника ведет себя в наших 
условиях. Получился полезный об-
мен мнениями, – отмечает машинист 
бульдозера алексей владимирович 
Брова (ООО  «маломырский рудник»). 
– я только в «Петропавловске» уже 
почти 10 лет работаю, управляю буль-
дозером CAT D9R. до этого работал в 
разных золотодобывающих предпри-
ятиях, включая артели. Опыт позволя-
ет многое сравнить. у нас очень мощ-
ная, производительная техника, но мы 
смогли увидеть, что технический про-
гресс не стоит на месте. В малаге нам 
показали машины, которые програм-
мируются на определенный вид опера-
ций. то есть производитель работает 
над улучшением условий работы. тех-
нологии впечатляют. 

– я в компании шесть лет, пришел из 
угольной отрасли. могу отметить, что 
везде требования к горной технике и к 
операторам предъявляются очень вы-
сокие. В нашем деле лишних знаний не 
бывает. В малагу ехали с мыслью по-
черпнуть что-то новое. демонстрацион-
ный центр предназначен не только для 
обучения персонала, но и для испыта-
ния новых образцов. Рано или поздно 
они также появятся на наших рудниках. 
мы смогли увидеть, к чему предстоит 
готовиться. Конечно, понадобятся но-
вые знания, но они того стоят, – подчер-
кивает машинист гидравлического 
экскаватора CAT 336 антон влади-
мирович Харютин (ООО «маломыр-
ский рудник»). 

ПродолЖение СледУет
После посещения демонстрацион-

но-учебного центра Caterpillar лучшие 
операторы «Петропавловска» посетили 
историческую часть города, познако-
мились с местными достопримечатель-
ностями. 

– Впечатления очень позитивные, по-
этому есть смысл развивать дальше 
наше сотрудничество с «Петропавлов-
ском», – поделился в завершение разго-
вора сергей Валерьевич никульников. 
– со стороны золотодобывающей ком-
пании чувствуется заинтересованность. 
будем совместно решать вопрос о про-
ведении конкурса профессионального 
мастерства в будущем году. Хочется 
сделать его многоэтапным, с отбороч-
ными турами на рудниках, а в финале 
собрать сильнейших представителей 
профессий. Поездки победителей на 
ведущие объекты Caterpillar в другие 
страны также не исключаются. 
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сотрудники «Петропавловска» по-
здравили коллег из благовещенско-
го педагогического университета. 85 
лет исполнилось естественно-гео-
графическому факультету. Он много 
лет поставляет ценные кадры для 
аналитической службы компании.

– естественно-географический фа-
культет – это наш родной факультет. 
В большинстве своем химико-ана-
литическая служба нашей компании 
укомплектована его выпускниками. 
мы говорим именно о химиках, эти 
люди по праву называются нашим 
«золотым запасом» кадров, – поде-
лилась главный аналитик Ук «Пе-
тропавловск» виолетта Юрьевна 
андрущенко. – мы не первый год 
поддерживаем партнерские отноше-
ния, поэтому получили приглашение 
на юбилейные торжества. Пошли на 
праздник не с пустыми руками. Фонд 
«Петропавловск» приобрел компью-
терное оборудование для организа-
ции полноценного рабочего места. 
Хотелось поддержать коллег совре-
менными технологиями. Это инвести-
ции в наш кадровый потенциал. дело 
в том, что на базе факультета нако-
плена обширная база справочных и 
рабочих данных. для эффективной 
работы с ними требуется более мощ-
ное и скоростное в работе оборудо-
вание. надеемся, что такой шаг еще 
больше повысит качество подготов-
ки специалистов. 

Характерно, что Виолетта Юрьев-
на имеет к обучению студентов не-
посредственное отношение. Главный 
аналитик «Петропавловска» препо-
дает спецкурс пробирного анализа. 
такой подход позволяет донести до 
молодых химиков наиболее актуаль-
ные вопросы производства, пробу-
дить заинтересованность к работе 
в золотодобывающей отрасли. В 
совокупности будущие специали-
сты получают полный объем знаний. 
если теорию они познают в стенах 
университета, то практику нарабаты-
вают уже в лабораториях «Петропав-
ловска». 

Естественно-географический 
факультет – один из старейших 
факультетов Благовещенского 
государственного педагогическо-
го университета. Он создан в со-
ответствии с приказом ректора от 
22 сентября 1934 года. 

депутаты региональных парламентов 
дальнего Востока стали гостями «Пе-
тропавловска». Экскурсия по объектам 
компании прошла в рамках праздно-
вания 25-летия законодательного со-
брания Амурской области. Областные 
и краевые парламентарии прибыли по-
здравить коллег-амурчан с юбилеем. 
также в ходе культурно-познавательной 
программы гостям продемонстрирова-
ли возможности опытного цеха по обо-
гащению руд АО «Покровский рудник» и 
центральной пробирно-аналитической 
лаборатории «Регис». 

Как выяснилось, вопросы горной от-
расли так или иначе касаются многих 
регионов дальнего Востока. В одном 
регионе добывают золото, в другом 
уголь, где-то упор на алмазы и редкозе-
мельные металлы. Везде разные техно-
логии и конечный продукт. В целом же 
суть одна – путь проб и ошибок лучше 
проходить с минимальными затратами. 
именно такое впечатление оставило 
посещение опытного цеха. здесь обка-
тывают технологии для промышленного 
производства золота. 

– если природа заложила один грамм 
золота в каждую тонну, мы должны 
взять этот грамм. если же не владеть 
технологией в совершенстве, то мы и 
полграмма не возьмем, – поделился 
впечатлениями депутат Сахалинской 
областной думы, виталий евгенье-
вич Гомелевский. – такие производ-
ства, как опытный цех, несомненно, 
нужны, причем должен присутствовать 
принцип кооперации. мы же не строим 
молокозавод для каждого фермера. 
такое предприятие должно работать в 

«ПетРОПАВЛОВсК» 
ПОдАРиЛ 
ОбОРудОВАние 
будущим ХимиКАм

ЭкСкУрСия 
дЛя ПАРЛАментАРиеВ

интересах нескольких производителей. 
здесь мы видим нечто подобное. Как 
отмечает руководство цеха, к ним ре-
гулярно обращаются за помощью кол-
леги-производители. создание этого 
объекта – инициатива компании, но на 
развитие подобного опыта должно об-
ратить внимание государство. 

Как рассказал заместитель руководи-
теля технологического департамента уК 
«Петропавловск» Алексей Анатольевич 
дубов, экскурсия быстро переросла в 
полноценный живой диалог. Парламен-
тарии отметили эффективность подоб-
ной работы с рудами. 

– К нам приезжают на экскурсии 
самые разные коллективы, но отличи-
тельной особенностью парламентской 
делегации стало большое количество 
вопросов. чувствуется связь этих лю-
дей с производством, отсюда очевид-
ный интерес к нашему опыту,– подчер-
кнул руководитель опытного цеха по 
обогащению руд ао «Покровский 
рудник» андрей анатольевич ари-
стов. 

неменьший интерес у гостей вызвали 
возможности ЦПАЛ «Регис». депутаты 
оценили подход к организации исследо-
ваний. Авторитет аналитической служ-
бы признан на международном уров-
не, кроме того, лаборатория является 
обладателем отраслевого «Оскара» – 
«серебряного моля». Гостям показали 
технологии исследований, рассказали 
о спектре задач. Как отметила главный 
аналитик «Петропавловска» Виолетта 
Юрьевна Андрущенко, ежегодно в ла-
бораториях компании исследуется по-
рядка полутора миллионов проб. 



4 ПОКРОВКА плюс нОябРь/2019 

дениС  
алекСандрович  
БандУрка: 

«мы вСе  
в одном  
карьере!»

Рудник начинается с карьера, путь к 
золоту начинается с горного мастера 
и его команды. денис Александрович 
бандурка в профессию шел осознан-
но – он горняк дипломированный и по-
томственный. В будущем году молодой 
горный мастер отметит круглую дату – 
10 лет на маломыре. «Петропавловск» 
стал для него не просто рабочим ме-
стом, но и делом семейным. сегодня он 
гость рубрики «диалог».

«УчиСь! УчиСь, Сынок!»
– Денис Александрович, правда, 

что в профессию вас привел отец?
– да, мой отец Александр Петрович 

бандурка – горняк с многолетним ста-
жем. моя семья жила в Варваровке, ря-
дом ерковецкий угольный разрез. Папа 
много лет посвятил этому предприятию. 
Представление о горном деле я полу-
чил еще в детстве. Когда учился в шко-
ле, отец стал выезжать на вахты – дела 
в угольной отрасли шли неважно, и он 
устроился в «Петропавловск». думаю, 
такой шаг с его стороны определил и 
мое будущее. Помню, как он возвращал-
ся домой, рассказывал о работе, повто-
рял: «учись! учись, сынок!» я старался. 

– Отец помогал освоиться в про-
фессии?

– Когда пришел срок, отец предложил 
поехать с ним на Олекму. Он работал 
там механиком, я устроился машини-
стом экскаватора. там же трудился мой 
старший брат – сергей Александрович 
бандурка. Он сейчас на Пионере, отец 
уже на пенсии, но в тот момент близкие 
люди оказались рядом. Всегда могли 
подсказать, помочь, поддержать. К вах-
товому методу надо еще привыкнуть. 
Представьте, мне тогда был 21 год, 
дома ждет жена, скучаем друг по другу. 
сейчас у нас двое детей. Они с рожде-
ния знают, что папа работает вахтами. 
семья к моей работе относится с пони-
манием – это тоже важно. 

наСтроить лЮдей
– Кто вы по образованию?
– заканчивал благовещенский по-

литехнический колледж, по специаль-
ности «горный мастер», «горный техно-
лог». так что я сейчас в своей родной 
профессии. на Олекме отработал один 
год, потом перевелся на маломыр. со 
временем предложили стать горным 
мастером. Прежде чем принять реше-
ние, все основательно обдумал. 

Горный мастер – это серьезная ответ-
ственность. В карьере от тебя зависит 
все, начиная с безопасности людей, 
техники и заканчивая производитель-
ностью. с одной стороны, я как коор-
динатор, а с другой – нужно настроить 
людей на качественную работу. мы 
работаем не только днем, у нас также 
бывают ночные смены. Внимание не ос-
лабляешь вне зависимости от времени 
суток. 

мне было проще в том плане, что 
специфику работы в карьере познал, 
еще будучи машинистом экскаватора. 
сегодня я понимаю нюансы, с которы-
ми сталкиваются рядовые горняки. От 
каждого из них многое зависит. я, ко-
нечно, руководитель, но мы все здесь в 
одном карьере. 

– Не было желания вернуться в 
родную Варваровку, так же работать 
на угле?

– К маломыру прикипаешь, тянет 
сюда. Кто много лет вахтами работает, 
уже не может долго дома находиться. 
срок подходит, надо ехать. тянет.

Хочется, конечно, быть ближе к жене, 
к детям, видеться с ними каждый день. 
зато здесь я могу всецело посвятить 
себя работе, а на межвахте, дома, не от-
влекаясь заниматься с дочками. Они – 
мое главное увлечение, хореографией 
занимаются, танцами. на вахте соску-
чишься по близким, приезжаешь – они 
тоже радуются. я же говорю, мы все 
уже привыкли к такому образу жизни. 

Сергей олегович  
варлаков,  
начальник участка 
ООО «Маломырский рудник»:

– Горный мастер – пожалуй, 
главный человек в карьере. Это 
его хозяйство, и задачи перед ним 
стоят серьезные. Как он органи-
зует работу, так отработает все 
предприятие. От добычи руды за-
висит последующая переработка, 
а значит, и выпуск золота. Речь не 
только о масштабах производи-
тельности, но и о качестве рабо-
ты, ее эффективности. 

Горный мастер контролирует 
соблюдение так называемого со-
ртового плана, составленного гео-
логами. то есть руда на фабрику 
должна идти только определенно-
го сорта, взятая в строго обозна-
ченном месте. зиФ должна извле-
кать золото, а не перемалывать 
пустую породу. 

В начале смены горный мастер 
выдает наряд-задание, а в течение 
смены проверяет его выполнение. 
Он контролирует каждый забой, 
работу каждого экскаватора, сле-
дит за состоянием дорог, пород-
ных отвалов, рудных складов.

у него в подчинении может быть 
десяток экскаваторов, 20-30 авто-
мобилей, бульдозеры, другая тех-
ника. за каждую единицу техники, 
за каждого человека он несет пер-
сональную ответственность. 

Редко, кто сразу занимает такую 
должность. чтобы стать горным 
мастером, необходимы соответ-
ствующее образование, опреде-
ленный опыт. К таким людям при-
сматриваются, работу доверяют 
наиболее ответственным и про-
фессионально подготовленным. 
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благовещенский ремонтно-механиче-
ский завод приступил к отливке очеред-
ного бронзового шедевра. скульптура 
бобра украсит нижне-бурейскую ГЭс. 
Фигура высотой один метр двадцать 
сантиметров так и называется «Храни-
тель плотины».

– заказчиком выступает РусГидро. 
для завода такая продукция не явля-
ется профильной, но в данном случае 
мы готовы продемонстрировать наши 
возможности. Художественная отлив-
ка требует несколько иного подхода по 
сравнению с традиционными заказа-
ми. нужно не просто соблюсти задан-
ные параметры, требуется творческий 
взгляд на работу, – поделился началь-
ник литейного цеха ооо «БрмЗ» 
александр Болтиков. – мы понимаем, 
что Хранитель плотины станет укра-
шением, лицом, если хотите, визитной 
карточкой гидротехнического объекта. 
Люди, конечно, стараются.

Автором эскиза бронзового бобра 
является известный скульптор Валерий 
иванович Разгоняев. Он же ведет ав-

бРмз ГОтОВит  
«Хранителя Плотины»

торский надзор на всех этапах проекта. 
Хранитель отливается по частям. По-
добные процессы всегда трудоемки и 
занимают не одну неделю. Выбор бРмз 
в качестве исполнителя не случаен. за-
водские литейщики регулярно пополня-
ют коллекцию символичных и знаковых 
скульптур Приамурья.

именно здесь отливался памятник 
Леониду Гайдаю, установленный в сво-
бодном. не менее важными детищами 
завода считаются памятники Валерию 
Приемыхову, благовещенской «сне-
гурочке», челноку, собаке дружку на 
набережной Амура. среди авторов 
не только известные скульпторы, но и 
работники бРмз. например, чугунная 
пушка украсила крыльцо завода с по-
дачи руководителя предприятия.

– Пришлось перебрать большое ко-
личество литературы, каталогов и в 
итоге остановиться на пушке морского 
образца. мне она показалась наиболее 
впечатляющей, а вот морские лафеты 
не понравились – слишком простые, 
деревянные. Выглядят они непривле-

кательно. за основу я взял лафет зна-
менитой Царь-пушки из московского 
Кремля, – поделился автор проекта 
генеральный директор ооо «БрмЗ» 
евгений Петрович ефремов. – наши 
литейщики пушку отлили, установили ее 
три года назад в канун дня защитника 
Отечества.

Отмечается, что от лафета Царь-
пушки благовещенская скульптура пе-
реняла даже украшения в виде замыс-
ловатых орнаментов и головы льва.

как отливалаСь иСтория
В январе будущего года благове-

щенский ремонтно-механический за-
вод отметит очередную круглую дату. 
Предприятию исполнится 75 лет. среди 
материалов готовится интервью с че-
ловеком, который посвятил горячему 
литейному цеху 42 года своей жизни. 
николай Васильевич Рузайкин сейчас 

проживает в севастополе, но приехал 
погостить в благовещенск. Он же глав-
ный исполнитель знаменитого брон-
зового челнока. В юбилейном номере 
николай Васильевич поделится под-
робностями создания главного символа 
амурского предпринимательства.
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рядом С мамой нА ВАХте
день матери не предусматривает 

шумных торжеств, он лишь повод еще 
раз сказать теплые слова самому близ-
кому и родному человеку. и особенно 
хорошо, когда он рядом даже на вахте. 
сотрудники АО «Покровский рудник» 
решили поздравить своих мам – ра-
ботниц «Петропавловска» через нашу 
газету. 

Светлана Геннадьевна Холодили-
на, старший бухгалтер сектора уче-
та ТМЦ АО «Покровский рудник»:

– я выросла в семье горняков – роди-
тели посвятили «Петропавловску» два 
десятилетия. Папа, Геннадий Викторо-
вич Аринин, – водитель горного само-
свала, а мама, Ольга ивановна Арини-
на, – бухгалтер. 

так получилось, что мы с мамой ра-
ботаем в благовещенске, а папа до по-
следнего времени трудился на руднике. 
сейчас он на пенсии, но с детства от-
ложились в памяти разлуки родителей. 

К возвращению папы мама готови-
лась особенно. накрывался большой 
стол, собиралась семья. двадцать лет 

вахтовым методом – это значит, что 
мама ждала его в общей сложности 10 
лет. 

многие семьи не выдерживают про-
верку такими разлуками, но мы с се-
строй выросли в счастливой и дружной 
семье. мама настоящая декабристка и 
всегда поддерживает отца, они 38 лет 
в браке. для них ценность семьи – не 
пустой звук. 

В моей рабочей биографии тоже есть 
период работы вахтами – три года на 
Покровке. там я познакомилась с му-
жем, сейчас у нас растет сын. часто 
замечаю, как в нем проявляются такие 
качества, как целеустремленность. уз-
наю в этом дедушку с бабушкой. 

Анна Алексеевна Оснач, эконо-
мист по труду АО «Покровский руд-
ник»:

– моя мама, Любовь Васильевна 
бубенец, – олицетворение любви и за-
боты. Она трудится уборщиком про-
изводственных помещений на ПАГК. 
на Покровку мы пришли практически 

одновременно, в 2002 году. я встретила 
здесь мужа, его зовут Павел Алексан-
дрович Оснач. у нас уже двое детей, и 
мама всегда подставит плечо, неважно, 
дома мы или на работе. 

бывает, задержишься с перерывом 
на обед, она уже звонит: «ты у меня 
еще не покушала? сейчас я тебе супчи-
ку принесу!» Казалось бы, мелочь, но в 
этом она вся. Приезжает с вахты и пер-
вым делом бежит узнать, как внуки – не 
голодны, не приболели? Вокруг нее все 
накормлены, обогреты, одеты и обуты. 

ее опека не кажется навязчивой, ведь 
мы для нее дети – и большие, и малень-
кие. 

у меня никогда не возникало раз-
мышлений, хорошо это или плохо – ра-
ботать с мамой на одном предприятии. 
ее забота согревает, когда она рядом, 
на душе спокойнее. 

так получилось, что отец погиб, когда 
мне не было еще года. мама поднима-
ла нас с братом одна. Вырастила, не-
смотря на все трудности. Она научила 
главному – любить своих детей.

Дмитрий Анатольевич Манаков, 
горнорабочий на маркшейдерских 
работах АО «Покровский рудник»:

– на руднике «Пионер» я оказался 
благодаря маме, елене Анатольевне 
манаковой. Она работает здесь бухгал-
тером вот уже семь лет. с «Петропав-
ловском» у нас давние семейные отно-
шения. В Покровском горном колледже 
трудится моя бабушка светлана Арка-
дьевна манакова. 

Когда я вернулся из армии, мама по-
советовала идти на Покровку. Вот уже 
четвертый год я здесь. тот шаг, который 
подсказала мама, стал определяющим 
в жизни. В данный момент заканчиваю 
колледж, в феврале диплом. буду гор-
ным мастером – горным технологом. 

я взрослый самостоятельный чело-
век, но мамина забота проявляется 
и сейчас. мы работаем в одну вахту. 
бывает, вечерами после смены она 
готовит мне вкусный домашний ужин. 
Видит, как собираюсь выходить и обя-
зательно спросит: «Шапку не забыл, 

тепло оделся? зима на улице!» я этого 
не стесняюсь и очень ей благодарен. из 
таких трогательных приятных моментов 
и должна состоять наша жизнь. 

у нас до сих пор очень теплые, до-
верительные отношения. с ней можно 
посоветоваться, она подскажет, как по-
ступить в той или иной ситуации. мама 
вырастила меня одна и сумела привить 
такое качество, как самостоятельность. 
благодаря ей я могу спокойно отвечать 
за свои слова и поступки, честно смо-
треть людям в глаза. 

«ты ОднА тАКАя,  
ЛЮбимАя РОднАя!» 
день матери в Покровском гор-

ном коллеже провели на лирической 
ноте. студенты-горняки подготовили 
большой музыкальный видеоклип о 
материнской заботе. на протяже-
нии всего дня в стенах учебного 
заведения звучали песни и стихи, 
посвященные мамам. В аудитори-
ях прошли тематические классные 
часы под общим девизом: «ты одна 
такая – любимая, родная!». 

– у нас учатся девушки-студент-
ки, уже познавшие радость мате-
ринства. дети воспитываются и 
растут в семьях наших педагогов и 
сотрудниц. наши женщины – это ма-
тери, сестры, дочери. день матери – 
праздник близкий для многих, – по-
делилась заместитель директора 
ПГк по воспитательной работе 
ольга ивановна Плотникова.– В 
этот день хотелось напомнить, что 
мы живем не только работой, но и 
для тех людей, которые всегда ждут 
нас дома.   
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оформление БУмаЖныХ 
трУдовыХ книЖек 
ПрекращаетСя

АмуРсКий ОбЛАстнОй ПРОФессиОнАЛьный сОЮз 
«ПетРОПАВЛОВсК» инФОРмиРует:

бумажные трудовые книжки уходят 
в прошлое. В будущем году их разда-
дут работникам на руки. Все сведения 
о трудовой деятельности специалистов 
будут вноситься в трудовые книжки 
электронные.  

заметных изменений работники не 
почувствуют, система учета трудовой 
деятельности фактически остается 
прежней – меняется только носитель 
трудовой книжки. единственный ню-
анс – вся ответственность за хранение 
бумажной тК ложится на ее владельца. 
Однако в случае ее утраты данные со-
хранятся в электронной базе данных 

работодателя и Пенсионного фонда 
России. 

у работника также сохраняется право 
на ведение устаревшего бумажного до-
кумента. для этого нужно подать соот-
ветствующее заявление работодателю 
до конца 2020 года. 

Электронные трудовые книжки нач-
нут действовать с 1 января 2021 года. 
с этого дня оформление новых доку-
ментов на бумаге полностью прекра-
щается. трудовая деятельность всех 
впервые поступающих на работу будет 
учитываться только в электронном 
виде. 

такие изменения сейчас рассма-
триваются в Государственной думе. 
17 сентября 2019 года соответству-
ющие законопроекты приняты в пер-
вом чтении. названия документов: 
№ 748684-7 «О внесении изменений в 
трудовой кодекс Российской Федера-
ции (в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде)» и № 748744-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования».

СнилС бОЛьШе не ВыдАется

«Больничный» В ЭЛеКтРОннОм Виде

с 1 октября 2019 года прекращена вы-
дача сниЛс – страховых свидетельств 
Пенсионного фонда России. Вместо 
привычных зеленых ламинированных 
карточек теперь выдаются уведомления 
о регистрации в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. 
По аналогии с трудовыми книжками 
страховой пенсионный учет становится 
электронным. 

В уведомлении отражены те же рек-
визиты, что и в привычном страховом 

гистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

01.04.2019 года такие изменения за-
креплены в Федеральном законе от 
01.04.1996 № 27-Фз «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного стра-
хования» (далее – закон № 27-Фз).

свидетельстве: фамилия, имя и от-
чество гражданина, пол, дата и место 
рождения, сниЛс и дата регистрации 
в системе.

Гражданин может получить уведомле-
ние, обратившись в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или само-
стоятельно – в личном кабинете на сай-
те ПФР.

устаревшие сниЛс, выданные ра-
нее, сохраняют свое действие. Они 
полностью идентичны документам о ре-

еще один документ, который активно 
меняет облик – лист нетрудоспособно-
сти, или больничный лист. его перевод 
в электронный вид начался больше двух 
лет назад. Пока актуальны оба вариан-
та  – как бумажный, так и электронный. 
Однако в Амурской области уже есть ор-
ганизации, которые полностью перешли 
на электронные «больничные». Об этом 
сообщает Амурское региональное отде-
ление Фонда социального страхования 
России. Как показывает опыт, заметных 
недостатков у такого решения нет. Ра-
ботать с электронными документами го-
раздо удобнее и даже безопаснее. 

Работнику не нужно ехать в офис пред-
приятия и везти бланк листка нетрудо-

способности. достаточно отправить его 
скан-копию по факсу или электронной 
почте. также можно направить по элек-
тронной почте номер этого документа. 
сотрудники бухгалтерии по номеру сами 
«выгрузят» лист нетрудоспособности из 
базы Фонда социального страхования. 
Преимущества для работников налицо – 
забот становится меньше.  

другой момент – лист нетрудоспособ-
ности на обычном, традиционном блан-
ке голубого цвета не защищен от чело-
веческого фактора. Речь о возможных 
ошибках при заполнении. В таких слу-
чаях работнику приходится повторно 
возвращаться в лечебное учреждение, 
тратить время на переоформление до-

кумента. В случае с электронным «боль-
ничным» такой риск сведен к нулю. 

По мнению специалистов фонда, 
электронный лист нетрудоспособно-
сти имеет целый ряд преимуществ. 
Во-первых, это прозрачность выплат 
социального страхования. Во-вторых, 
электронный документ, в отличие от 
бумажного, невозможно подделать. Он 
дает больше возможностей, чтобы по-
нять правильность назначения выплат, 
его невозможно потерять или испор-
тить. 

Основание для формирования лист-
ка нетрудоспособности в электронном 
виде: Федеральный закон №86-Фз от 
01.05.2017 г. 

телефон горячей линии ПФР по 
Амурской области: (4162) 202-400
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В Амурской области завершилась 
очередная экспедиция Русского гео-
графического общества. Отряд из де-
вяти человек, в числе которых опытные 
путешественники и два студента-гео-
графа бГПу, прошел верхнебурейским 
полевым маршрутом. Поддержку ис-
следователям оказал «Петропавловск». 
благодаря этому, ученые смогли изучить 
наиболее труднодоступные и во многом 
экзотичные места Приамурья. 

– Хребет дуссе-Алинь в границах бу-
реинского государственного природно-
го заповедника – одно из красивейших 
мест дальнего Востока! заповедная 
часть хребта схожа с высокогорными 
системами типа Альп, Кавказа или тянь-
Шаня, обладает отвесными скалами и 
гребневидными водоразделами, горны-
ми озерами и каскадными водопадами, – 
рассказал председатель амурского 
областного отделения русского гео-
графического общества Геннадий 
владимирович илларионов. – Озеро 
медвежье находится на высоте 1600 ме-
тров над уровнем моря, на днище лед-

В Амурской области переиздан ил-
люстрированный альбом «древнее 
искусство Приамурья». В издании опу-
бликованы древние украшения, орудия 
быта и охоты, нательные кресты за-
щитников Албазина и многие другие 
предметы. Альбом подготовили Центр 
по сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области, АмГу и 
бГПу. В него также вошли материалы 
исследований Албазинской экспеди-
ции, организованной фондом «Петро-
павловск». 

– Впервые альбом увидел свет боль-
ше десяти лет назад, позже переиз-
давался. сейчас мы выпустили третье 
издание, с дополнениями. Это очень 
доступное повествование о культурной 
стороне жизни древних людей. мы сде-
лали ставку на наглядность – в альбоме 
очень яркие, сочные фотографии раз-
личных предметов и фрагментов, обна-
руженных в разных районах Амурской 

РуссКОе ГеОГРАФичесКОе ОбщестВО 
ПоБлаГодарило «ПетроПавловСк» 

иСтория В иЛЛЮстРАЦияХ

никового цирка – гигантского каменного 
котла. с трех сторон оно огорожено поч-
ти отвесными скалистыми стенами высо-
той более 300 метров с острыми гребня-
ми. Озеро медвежье можно сравнить с 
жемчужиной среди гор из-за голубизны 
его водной толщи. 

«Амурское областное отделение Рус-
ского географического общества и коман-
да Амурской бассейновой комплексной 
экспедиции РГО благодарит руководство 
управляющей компании «Петропавловск» 
за оказанную поддержку», – говорится в 
официальном сообщении.

области. часть из них найдены в Алба-
зине. если требуется более детальная, 
подробная информация, то в альбоме 
опубликованы ссылки на каталоги, – 
поделился руководитель Центра по 
сохранению историко-культурного 
наследия амурской области денис 
Павлович волков. 

Обновленный альбом можно будет 
приобрести в сувенирных лавках аэро-
порта или железнодорожного вокзала. 

значительная часть тиража разойдется 
по школьным и муниципальным библи-
отекам. Работать с альбомом смогут 
как студенты и школьники, так и се-
рьезные исследователи. 

Первые варианты издания уже наш-
ли почитателей в разных регионах Рос-
сии и за рубежом. их можно встретить 
в научных собраниях и коллекциях мо-
сквы, новосибирска, Приморья, Китая, 
Кореи. 


