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«СМОТРИМ НА ЗОЛОТО, КАК 
МОЛОЧНИК НА МОЛОКО»
– Этот слиток вся группа компаний 

делала, мы всего лишь финальный этап, 
– скромно делится результатами своего 
труда плавильщик Юрий Николаевич 
Булэу. Он показывает на свежеизготов-
ленный, еще теплый желтый «кирпич». 
Сравнительно небольшой, но неожи-
данно тяжелый, двумя руками поднять 
удается с трудом. В этом вся суть зо-
лотодобычи – драгоценный металл не 
дается легко, неважно, какой этап – 
геологоразведка, карьер, автоклав или 
фабрика. Но именно здесь, в гидроме-
таллургическом отделении ПАГК, полу-
чают то, ради чего трудятся тысячи лю-
дей, – золото. Этот и другие репортажи 
номера посвящены Дню металлурга, 
который группа компаний отметила 18 
июля. 

ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
Случайные люди среди плавильщи-

ков не задерживаются. Коллектив ГМО 
устоявшийся и поистине интернацио-
нальный. Отношение к золоту у всех 
как к работе, не более. И все же именно 

21 июля «Петропавловск» подвел 
производственные итоги первых 
шести месяцев 2021 года. Было 
произведено 6 тонн золота, из них 
4,9 тонны – из золота собственных 
месторождений, а 1,1 тонны – за 
счет переработки концентратов 
третьих сторон на Покровском АГК. 
Производственным лидером сре-
ди предприятий «Петропавловска» 
стал Маломыр.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  произ-
водство снизилось на 26% в связи 
с переходом на переработку руды с 
Эльгинского месторождения на Ал-
быне и подготовкой к запуску фло-
тационной фабрики «Пионер». Ге-
неральный директор Petropavlovsk 
PLC Денис Александров пояснил: 
«Первая половина 2021 года была 
для «Петропавловска» переходным 
периодом, но работа флотацион-
ного комбината «Пионер» наряду с 
увеличением поставок стороннего 
концентрата создает хорошие пер-
спективы на вторую половину года 
и обеспечивает выполнение нашего 
производственного плана на 2021 
год». Компания ожидает, что общий 
объем производства золота в 2021 
году составит 13,3-14,6 тонны. 

Что касается непроизводствен-
ных показателей полугодия – на 
предприятиях «Петропавловска» не 
зафиксировано несчастных случа-
ев со смертельным исходом ни сре-
ди сотрудников компании, ни среди 
подрядчиков, также не произошло 
экологических инцидентов.

ПИОНЕРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ

С ДНЕМ 
МЕТАЛЛУРГА! 

18 ИЮЛЯ РАБОТНИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

золото стало поворотным моментом в 
жизни каждого. 

Юрий Николаевич Булэу на Покровке 
в числе старожилов – работает с 2000 
года, как здесь принято говорить,  со 
времен первых слитков. Сам по спе-
циальности металлург, а в Амурскую 
область приехал из Молдавии. Работа 
в горячем цеху была знакома, но вер-
нуться в профессию на новом месте 
удалось не сразу. Все случившееся на-
зывает одним словом – судьба!

– В Молдавии работал в черной и 
цветной металлургии. Все было хо-
рошо, пока не началась перестройка, 
привычная жизнь стала рушиться. В 
поисках стабильности поехал в Рос-
сию, на Дальний Восток. Так оказался 
в Тыгде. В начале 90-х рудника еще не 
было, поэтому валил лес, работал на 
сплавах, строил БАМ. Брался за все – 
нужно было как-то жить, – вспоминает 
непростые времена металлург. – Когда 
появилась Покровка, я, конечно, не мог 
упустить такую возможность – пошел и 
попросился, меня взяли. В первый раз 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
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– Работа меня устраивает, Покров-
ка помогла освоиться на новом месте, 
с оформлением гражданства. Самое 
главное – жену здесь нашел, у нас две 
дочки растут. Вот они настоящее золо-
то. Что еще можно пожелать? В моей 
жизни сошлось все! – между делом от-
мечает плавильщик ГМО ПАГК.

Его коллега Сергей Федорович Ново-
жилов колдует рядом с очередным слит-
ком. Он в группе «Петропавловск» прак-
тически человек-легенда. Его руками 
был выплавлен самый первый слиток в 
истории Покровского рудника. А еще он, 
пожалуй, единственное исключение из 
обширной географии работников ГМО – 
коренной амурчанин, много лет прожил 
в Зее. Однако и его жизнь сделала кру-
той поворот под влиянием золота. 

– Прежде чем прийти на Покровку, 
я связистом работал. Пришел сюда в 

июне 1999 года в поисках заработков, 
а уже в сентябре мы с коллегами отлили 
слиток – первый на Покровке и первый 
в моей жизни. Больше двадцати лет с 
тех пор прошло, значит, все неспроста. 
Кстати, сейчас мы выплавляем золото 
из упорной руды. Эти слитки получают-
ся ярче и красивее прежних, – уверяет 
Сергей Федорович. 

– После флотации и автоклава мы 
получаем слитки более химически чи-
стые, чем при традиционных технологи-
ях, – поддерживает коллегу руководи-
тель ГМО ПАГК Олег Станиславович 
Самуль. – Если быть точным, то сли-
ток – это сплав Доре, который состоит 
не только из золота. Однако в данном 
случае  примесей в нем гораздо мень-
ше обычного. В этом преимущество 
автоклавных технологий, хотя добывать 
золото из упорных руд технологически 
сложнее. 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
Олег Станиславович родом из Читин-

ской области, живет под Новосибир-
ском. В копилке опыта 19 лет работы 
на урановых разработках Краснокамен-
ского ГОКа. На Покровке с 2017 года, 
до этого четыре года работал на Мало-
мыре. С какой стороны браться за что-
то новое, хорошо знает. 

По словам начальника отделения, 
технологическая перестройка, которую 
пережило предприятие с появлением 
автоклава, не отразилась на работе 
металлургов. Главная ценность здесь 
по-прежнему – лучшие человеческие 
качества. Впрочем, как и на всем пред-
приятии. 

– Честность, порядочность – без 
этого в нашей команде работать было 
бы трудно. Наши сотрудники работают 
бок о бок не один год, десятилетиями, 
притерлись друг к другу, взаимопо-
нимание полное. Каждый знает, что 
на этот слиток работали тысячи лю-
дей. Наша задача – уважать их труд, 
то есть плавить золото качественно и 
без потерь. 

пришел на смену, посмотрел на печи и 
понял, что жизнь возвращается в нор-
мальную колею. Разница с Молдавией 
небольшая – там мы плавили медь, алю-
миний, а здесь золото. Не скажу, что у 
меня к нему особое отношение, – ответ-
ственность и честность важны при лю-
бой работе. Мы обычные люди – так же 
устаем за смену, после работы хотим от-
дохнуть. Мы такие же рабочие, как все. 

По словам Юрия Николаевича, прихо-
дить в профессию плавильщика на год 
или два не имеет смысла. Работать при-
ходится с высокими температурами, не 
упускать из виду время и другие пара-
метры. На все нужен опыт, и чем боль-
ше, тем лучше. 

– Для каждой шихты свои условия, 
поэтому глаз должен быть натрениро-
ван и рука набита. Если профессия нра-
вится, то все получится. Я ради этого на 
Дальний Восток приехал. У меня здесь 
семья, поэтому сегодня ни о чем не жа-
лею, – подчеркивает Юрий Николаевич. 

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ – 
КОМФОРТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
– Человек ко всему привыкает. Мы на 

золото смотрим, как молочник на моло-
ко, – философствует плавильщик Ста-
нислав Борисович Синдеев. – Цех, 
конечно, горячий, но у нас в Узбеки-
стане плюс 60 на улице – это норма. Я 
здесь себя комфортно чувствую. 

Станислав Борисович уже тринадцать 
лет  как амурчанин. Приехал ради По-
кровки. До этого работал в городе За-
рафшане на крупном аффинажном за-
воде. Там же, в Узбекистане, окончил 
горный техникум, стал специалистом по 
обогащению полезных ископаемых. От 
профессии хотелось большей отдачи, 
поэтому однажды разместил резюме на 
бирже труда. Приглашение пришло из 
далекой Амурской области. 

Плавильщики ГМО ПАГК. Слева направо:  
Юрий Булэу, Станислав Синдеев, Сергей Новожилов

Олег Станиславович Самуль, 
руководитель ГМО ПАГК

Увидеть героев 
этого текста в 
сюжете ГТКР-Амур 
можно, пройдя по 
ссылке



На Покровском АГК наращивают про-
изводство упорного золота. Увеличение 
объемов связано с началом поставок 
флотоконцентрата рудника «Пионер». 
Там в конце мая состоялся технологи-
ческий запуск флотационного комплек-
са. В отличие от других концентратов, 
сырье Пионера доставляется грузовым 
автотранспортом без расфасовки в биг-
бэги – навалом. Расстояние позволяет 
– всего 35 километров. На Покровском 
АГК отмечают универсальность пионер-
ского флотоконцентрата. 

СМЕШАТЬ И ВЫРОВНЯТЬ
– Мы приняли ряд технологических 

решений, которые позволили начать ра-
боту с новым сырьем. Здесь ничего не-
обычного – руды все разные, для работы 
с каждым типом концентратов автоклав 
настраивается на отдельный режим, – 
поделился начальник производства 
Покровского АГК Сергей Владими-
рович Милосердов. – В то же время, 
хочется отметить высокую универсаль-
ность пионерского концентрата. Его 
можно смешивать с некоторыми типами 
концентратов других производителей. В 
результате смешения технологические 
показатели не ухудшаются.

Об универсальных свойствах пио-
нерских концентратов сказано в реко-
мендациях НИЦ «Гидрометаллургия» (г. 
Санкт-Петербург). Ученые и разработ-
чики продолжают сопровождение про-
ектов, связанных с упорным золотом. 

С началом поставок пионерских фло-
токонцентратов Покровский АГК пере-
шел на полную загрузку мощностей. В 
работе все четыре автоклавных модуля. 
Основу переработки составляют кон-
центраты Маломыра и Пионера. Доля 
сторонних концентратов порядка 30% 
от общей переработки. 

– К любому сырью приходится приспо-
сабливаться. По пионерскому концен-
трату тоже есть нюансы. Можно сказать, 
идет притирка, но опыт у нас наработан, 
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справимся. Новый поставщик в лице Пи-
онера действительно повлиял на объемы 
переработки, – поделился начальник 
автоклавного отделения Олег Вла-
димирович Соловьев. 

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ НАДЕЖНЕЕ
Тем временем Покровский АГК про-

должает совершенствовать технологи-
ческие процессы. Спустя два года по-
сле запуска здесь обкатывают новое 
оборудование.  

– Автоклавные технологии развивают-
ся во всем мире, мы отставать не можем. 
Постоянно рассматриваем способы 
повышения эффективности. В данный 
момент к нам поступила партия новых 
перемешивающих устройств для авто-
клавов. Посмотрим, как они себя пока-
жут, но, по отзывам коллег, такие устрой-
ства зарекомендовали себя хорошо в 
разных уголках мира, – отметил главный 
механик ПАГК Федор Геннадьевич Злив-
ко. – Новое оборудование произведено 
в Германии, в первую очередь нас инте-
ресует качество перемешивания пуль-
пы в автоклавах. Новые устройства по 
сравнению с прежними изготовлены из 
более долговечных материалов. Корро-
зионная износостойкость гораздо выше. 
Пока пробно оснастили два из четырех 
автоклавов, дальнейшие решения будут 
приниматься по результатам работы. 

Федор Геннадьевич Зливко 
вырос в краю золотодобытчиков 
– поселке Токур Селемджинско-
го района. Окончил Иркутский го-
сударственный технический уни-
верситет, специальность – горный 
инженер (горно-машинное оборудо-
вание). В группе «Петропавловск» 
начинал монтажником в компании 
«Капстрой». Участвовал в строи-
тельстве и монтаже оборудования 
золотоизвлекательных фабрик на 
Пионере, Маломыре, Албыне. 

Во время работы на Албыне полу-
чил приглашение перейти в службу 
эксплуатации рудника. Работал ма-
стером по ремонту оборудования, за-
местителем главного механика ЗИФ. 

– Когда предложили поехать на 
ПАГК, у меня сыграли амбиции – 
смогу ли? Потяну ли? Производство 
новое, проект интересный, обору-
дование уникальное, а я с детства 
люблю возиться с железяками. 
Шел 2017 год, вместе с коллегами 
участвовали в подготовке к запу-
ску автоклава. Присутствовали на 
монтаже оборудования, вели пу-
сконаладочные работы. Все ока-
залось сложно, но можно. Ни разу 
не пожалел. Хуже всего работа, на 
которую едешь без удовольствия, 
повинность словно отбываешь. У 
меня такого никогда не было, всег-
да с удовольствием, – подчеркивает 
главный механик ПАГК. 

СЛОЖНО, НО МОЖНО 

По мнению специалистов, новое обо-
рудование должно повысить надеж-
ность технологической линии и более 
удобно в эксплуатации. 

– Как механик могу сказать: эти 
устройства сделаны проще, а значит, 
их гораздо легче обслуживать. Здесь 
меньше трудозатрат, меньше запча-
стей, как следствие, экономичность. В 
то же время высоки такие показатели, 
как  ремонтопригодность и срок служ-
бы, – подчеркнул Федор Геннадьевич.  

Сергей Милосердов

Олег Соловьев

Федор Зливко
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СТЕПАН ПУСТОВИТ: 
«БОЛЬШИЕ 
МАШИНЫ ТРЕБУЮТ 
АККУРАТНОСТИ»

Машинист горного экскаватора Сте-
пан Пустовит свою жизнь считает на-
сыщенной. Возможность трудиться в 
карьере для него значит быть в гуще 
событий. Степан уверяет, даже со ска-
лой можно работать мягко, но при этом 
важно знать меру. В рубрике «Диалог» 
он рассказал, почему нельзя пересы-
пать кузов самосвала, сколько 90-тон-
ных грузовиков способен загрузить в 
одну смену и что ему нравится в горной 
отрасли. 

ПОДНЯТЬ, РАЗВЕРНУТЬСЯ, 
ВЫСЫПАТЬ
– Степан, что за машиной вы 

управляете? Она требует каких-то 
особых качеств?

– Это экскаватор Liebherr R9250. 
Машина большая – 7 метров высота, 
ковш – 15 «кубов». В своем классе у 
него нет конкурентов. Внушительная 
техника, поэтому требует аккурат-
ности. Тут мало просто поднять, раз-
вернуться и высыпать. Руду надо так 
загрузить в самосвал, чтобы ничего 
не просыпать. В пути из кузова тоже 
ничего сыпаться не должно. Дорога 
нужна чистая, иначе придется при-
влекать бульдозер, а это задержка по 
времени – простой. Плюс вниматель-
ность – нужно постоянно следить за 
автосамосвалами, подъездами, обру-
шениями. Все учитывать надо, нюан-
сов много. 

– Давно в горной отрасли? 
– Больше 20 лет, из них 8 лет на Пи-

онере. До прихода сюда работал на 
угольном разрезе в Райчихинске. Там 
ситуация была нестабильная, а здесь 
зарплаты выше, бытовые условия хо-
рошие, социальная сфера развивается. 
Спортзал обновили, я в него хожу через 
день – бодибилдингом увлекаюсь. Со-
стязаемся между собой – кто больше 
поднимет. Соревнования проводятся 
по настольному теннису, футболу, во-
лейболу, шахматам, в пейнтбол играем. 

Жизнь насыщенная. Приезжаешь на 
рудник и не чувствуешь себя оторван-
ным от мира. Нет ощущения, что жизнь  
проходит мимо тебя.

– Здоровые увлечения можно най-
ти в любом городе и без поездок на 
вахту… 

– Я себя в горной отрасли уютно 
чувствую – здесь просторы, природа и 
техника большая. Мне нравится с ма-
шинами возиться. Помню, в угольной 
промышленности даже на шагающих 
экскаваторах работал, потом горным 
мастером был. В итоге решил, что экс-
каватор ближе – люблю быть непосред-
ственным участником процесса. Поэто-
му всеми силами стремился вернуться к 
работе машинистом.

Кстати, на Пионере в кабину экска-
ватора не сразу сел. Здесь вакансий не 
было, поэтому предложили в энергослуж-
бе поработать. Для меня было главным 
закрепиться на предприятии – два года 
трудился монтером, обслуживал карьер-
ные энерголинии. Работа хорошая, нуж-
ная, но мне ближе другое. Как появилась 
возможность, перешел на экскаватор. 

НАКИДАЛИ – ПОЛУЧИЛИ
– Угольный разрез, Райчихинск… 

Вы из семьи горняков?
– Нет, я сам из Архары, но к техни-

ке тяга была с детства. После школы 
с друзьями всей компанией поехали в 
Райчихинск, поступили в ПУ-11. Изуча-
ли разные типы экскаваторов. Из всей 
компании только я один в горной отрас-
ли остался. Это мое. Сейчас экскаватор 
меня кормит, обеспечивает, помогает в 
жизни. Слежу, чтобы с ним было все в 
порядке. От него не только я завишу. 

За одним экскаватором может быть 
закреплено 4-5-6 горных самосвалов. 
Случись простой у нас, им тоже хоро-
шего мало. В карьере многое завязано 
на экскаватор и зависит от квалифика-
ции машиниста – грузить нужно быстро, 
но правильно. Машины не должны друг 
другу мешать и в то же время экскава-
тор не должен простаивать в их ожида-
нии. Когда самосвалы идут потоком, не 
задерживаясь, значит, экскаваторщики 
работают хорошо. Труд у нас сдельный, 
а девиз так и звучит: «Больше накидали, 
больше получили!».

– Сколько горных самосвалов за-
гружаете в смену?

– Смена 11 часов. Для примера бе-
рем 90-тонные CAT 777, по норме не-
обходимо загрузить 162 такие машины. 
Если забой хороший, никаких просто-
ев, взрыв был качественный, то можно 
170-180 машин сделать. Здесь еще от 
руды многое зависит – бывает мелкая, а 
иногда скала. Смотрим по ситуации. 

– Работа не скучная? Каждый день 
одно и то же…

– Однообразия у нас как раз не много. 
Это кажется, что карьер всегда одина-
ков, на самом деле он постоянно меняет-
ся. Меняются горизонты, забои… Опять 
же на одном месте долго не работаем, 
переезды регулярные. Где-то руда идет 
тяжело, где-то мягонько работаешь. Во 
всем сноровка нужна, скучать некогда.     



травматизм и гибель людей. В экологии, 
социальных вопросах, да и во всех сфе-
рах ситуация аналогичная. Охрана при-
роды – наше общее дело.

Отдельное внимание уделим вопросам 
экологического и социального просве-
щения персонала предприятий. В планах 
проведение учебы, тренингов. В то же 
время уделять внимание подобным про-
блемам нужно в ежедневном режиме. У 
нашей команды есть понимание, как ра-
ботать и в каком направлении двигаться.
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АРМЕН СТЕПАНЯН, ДИРЕКТОР 
ПО ЭКОЛОГИИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ «АТЛАС-МАЙНИНГ»

– С активами группы «Петропавловск» 
я познакомился в апреле 2021 года. Об-
щался с персоналом рудников, изучал 
текущие проблемы. Компанией очень 
много сделано в сфере экологии и со-
циальной деятельности. В то же время 
многое предстоит сделать. В первую 
очередь это касается соответствия 
международным стандартам. Работа 
в данном направлении проводилась и 
раньше, теперь нам вместе предстоит 
ее расширять, будем стремиться к вы-
ходу на новый уровень. Это нормаль-
ный, естественный процесс развития.

Забота об экологии сохранит приори-
тетные позиции в деятельности компа-
нии. Это касается как безопасных усло-
вий труда для наших сотрудников, так 
и сохранения биоразнообразия на всех 
территориях, где ведутся разработки. В 
целом речь идет о вопросах наследия, 
которое мы оставим будущим поколе-
ниям амурчан. Люди, которые живут 
рядом с рудниками, жили там веками. 
И мы как компания, работающая по со-
седству, должны убедиться, что гаран-
тируем устойчивое существование этих 
сообществ и окружающей среды. Наша 
задача – свести к минимуму любые по-
следствия.

Такие понятия необходимо заклады-
вать в основу принятия всех наших ре-
шений, на каждом уровне корпоратив-
ной вертикали, даже если речь идет о 
сложных технологических проектах.

Здесь мало усилий одного экологи-
ческого департамента. Благополучие 
окружающей среды – забота всей груп-
пы компаний, каждого работника. Это 
аксиома! Успех гарантирован только в 
случае, если действовать будем все, на 
одном уровне, сообща.

Такой подход приемлем не только в 
области экологии, а в любой отрасли. 
Для примера: если техникой безопасно-
сти будет заниматься только отдел про-
мышленной безопасности, то нас ждет 

Образование: Государственный 
инженерный университет Армении, 
факультет химических технологий 
и инженерии окружающей среды 
(Environmental Engineering), магистр. 
Аспирантура Центра эколого-ноос-
ферных исследований Национальной 
академии наук Армении, кандидат 
технических наук. Американский уни-
верситет Армении, диплом MBA с 
квалификацией мастер бизнес-адми-
нистрирования.

Начинал карьеру с должности науч-
ного сотрудника Центра эколого-но-
осферных исследований. В качестве 
главного специалиста по радиоактив-
ным отходам работал в Госатомнадзо-
ре Республики Армения. Опыт рабо-
ты в горнопромышленной индустрии 
получил в международной компании 
«Lydian International» (в настоящее вре-
мя «Lydian Canada Venture»), куда при-
шел в 2007 году. Занимался экологи-
ческим и социальным менеджментом, 
отвечал за активы в Армении, Грузии 
и Косово, сопровождал проекты, на-
чиная с этапа геологоразведки до 
разработки месторождений, куриро-
вал социальные вопросы.

На протяжении последних трех лет 
занимал позицию старшего вице-пре-
зидента компании по устойчивому 
развитию. Решал вопросы взаимо-
действия между заинтересованными 
сторонами в ходе строительства и пе-
рехода к эксплуатации Амулсарского 
месторождения, работал с междуна-
родными инвесторами, в том числе с 
Европейским Банком Реконструкции 
и Развития и Международной Финан-
совой Корпорацией. Летом 2021 года 
присоединился к команде управления 
группы «Петропавловск».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПУТЬ

Свыше шести с половиной мил-
лиардов рублей налогов заплатили 
предприятия «Петропавловска» в 
2020 году. Более пяти миллиар-
дов из этой суммы получил бюджет 
Амурской области, остальное на-
правлено в федеральную казну. 

Наиболее крупным плательщиком 
стал Албынский рудник, доля на-
логовых отчислений которого почти 
три миллиарда рублей. Также замет-
ный вклад в пополнение бюджетов 
сделали рудники Пионер, Маломыр 
и Покровский АГК. 

В соответствии с налоговым зако-
нодательством в региональный бюд-
жет поступает налог на имущество, 
а также значительная доля налога на 
доходы физических лиц, НДПИ и на-
лога на прибыль компании.

– Нам важно выполнять свои обя-
зательства по налоговым выпла-
там, способствуя социально-эко-
номическому развитию Приамурья. 
Одновременно мы стараемся уве-
личивать свой вклад за счет благо-
творительных и социальных про-
грамм, – подчеркнул генеральный 
директор группы «Петропавловск» 
Денис Александров. 

По информации амурского мини-
стерства финансов, в трудном 2020 
году рост доходов бюджета области 
составил 26,6%. Приамурье оказа-
лось в числе регионов-исключений 
благодаря реализации инвестици-
онных проектов, а также благодаря 
золотодобывающим организациям. 
Горняки обеспечили рост налога на 
добычу полезных ископаемых и на-
лога на прибыль, отмечала замести-
тель министра финансов Амурской 
области Татьяна Митрофанова.

«Петропавловск» по итогам 2020 
года входит в тройку ведущих рос-
сийских производителей золота. С 
момента создания в 1994 году ком-
пания произвела в общей сложно-
сти более 260 тонн золота. 

«ПЕТРОПАВЛОВСК» 
ПОПОЛНИЛ БЮДЖЕТЫ 
НАЛОГАМИ

1,65

6,6
млрд 

рублей

млрд рублей
в федеральный 
бюджет

млрд рублей 
в региональный 
бюджет 

НОВЫЕ ЛЮДИ
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Обратная сторона пандемии прояви-
ла себя на предприятиях «Петропавлов-
ска» – дистанционная учеба заставляет 
трудоустраиваться молодых специали-
стов. Андрей Петренко получил диплом 
о высшем образовании только в этом 
году, однако сегодня уже работает на 
ответственном участке. Его рабочее ме-
сто – пульт управления недавно откры-
того участка флотации золотоизвлека-
тельной фабрики ОПР «Пионер». 

– Я слежу за всем технологическим 
процессом флотации. Смотрю, как ра-
ботают датчики, насосы, двигатели, ма-
шины... Работа очень ответственная – я 
вижу все оборудование, контролирую 
режимы, процессы. Задача – ничего не 
проглядеть, – делится оператор пульта 
управления. 

Впервые Андрей появился на пред-
приятии еще студентом. Говорит – ре-
шил воспользоваться моментом. 

– На тот момент я учился в АмГУ, спе-
циальность «горное дело и обогащение 
полезных ископаемых». Когда началась 
пандемия, нас перевели на дистанцион-
ное обучение. Решил, что сидеть дома 
непродуктивно. Раз появилась возмож-
ность, нужно нарабатывать стаж, ис-
пользовать время с пользой. Устроил-
ся на рудник, – рассказывает молодой 
специалист. – Планировал на другую 
должность, но здесь шла подготовка к 
запуску флотации. Мне предложили по-
пробовать себя на этом объекте. Новое 
производство всегда интересно, поэто-
му согласился.  

Прежде чем сесть за пульт управ-
ления, будущий инженер прошел обу-
чение на участке флотации Маломыр-
ского рудника. Стажировка заняла три 
месяца, после этого ушли последние 
сомнения. Параллельная учеба в уни-
верситете от производственной нагруз-
ки не пострадала – в дипломе сплошь 
отличные показатели.  

– В университете учат всем процес-
сам по нашей специальности, начиная 
с дробления и заканчивая «хвостами», 
но все подается обобщенно. На прак-
тике познания более глубокие. Конеч-
но, оказавшись на Маломыре, встретил   
много нового для себя. Постепенно все 
изучал, вникал, сложные вещи станови-
лись понятными. Плюс учеба в универ-
ситете, прочитанные книги… Все сло-
жилось в единую картину, – отмечает 
оператор. – После Маломыра здесь уже 
не было страшно столкнуться с чем-то 
принципиально новым. Я достаточно 
уверенно стал вливаться в эту работу. 
Понятно, что оборудование сложное, 
однако постепенно все узнаем. 

Профессию Андрей Петренко выбрал 
благодаря деду-горняку, который посвя-
тил жизнь прииску Соловьевскому, его 
рассказам. Кстати, на Пионер он пришел 
не один. По словам главного инженера 
ЗИФ-2 Ксении Анатольевны Мальцевой, 
с началом пандемии на предприятие 
устроилось сразу трое студентов. Полу-
чив дипломы, все остались работать на 
золотоизвлекательной фабрике, один 
даже успел отслужить в армии.   

ДИСТАНЦИОНКА 
ПРИВЕЛА НА ПИОНЕР

АРХЕОЛОГИ 
ВЕРНУЛИСЬ 
К РАСКОПКАМ

Албазинская археологическая 
экспедиция при поддержке «Пе-
тропавловска» возобновила иссле-
дования в Сковородинском рай-
оне. В прошлом году от раскопок 
на месте исторической крепости 
пришлось отказаться. Пандемия 
заставила сделать перерыв, такое 
случилось впервые за всю деся-
тилетнюю историю экспедиции. В 
этот раз команда исследователей 
работает в условиях ограничений, 
с максимальным соблюдением мер 
безопасности. 

– Стараемся исключить все 
лишние контакты, действуем с 
предосторожностями, – поделил-
ся руководитель Албазинской 
археологической экспедиции 
Андрей Николаевич Черкасов. 
– Лагерь поставили, люди рвутся в 
бой. Коллеги из АмГУ копают Ан-
гайский могильник, обнаруженный 
несколько лет назад. В свою оче-
редь, наша группа начинает новый 
раскоп, который затрагивает еще 
неисследованную часть Албазин-
ского острога. Работы только на-
чались, пока говорить о чем-то 
конкретном рано, но отдельные 
находки уже есть – это керамика, 
свинцовая пуля, древние кирпичи. 
Несколько позже рассчитываем 
на новые исторические открытия. 
Опыт прошлых лет показывает, что 
такое вполне возможно. 

На протяжении двух месяцев в 
раскопках примут участие более 
60 человек, среди них группа сту-
дентов и преподавателей из АмГУ 
под руководством профессора 
Андрея Забияко, специалисты из 
Владивостока, Благовещенска и 
Москвы, а также группа молодёжи 
из Амурского регионального штаба 
«Юнармии». 



зался в далеком 1981 году, после при-
зыва в армию. В составе армейских 
подразделений строил БАМ – возводил 
мосты, дороги, теперь уже родной по-
селок Февральск. Сегодня с ним здо-
роваются на улицах и дети и взрослые 
– уважают. Многие состоялись в этой 
жизни благодаря спорту и Олегу Ива-
новичу. С появлением детской фут-
больной лиги «Амурец» работа стала 
более системной. 

– Мы, детские тренеры, прошли спе-
циальное обучение, сертификацию, 
получили «корочки» и стипендию, – де-
лится Олег Иванович. – Я бы, конечно, 
и без стипендии с детьми занимался. 
У нас и раньше футбол был поставлен 
на должном уровне, но сейчас есть по-
нимание – это нужно не только нам. 
Благодаря таким проектам выигрывает 
и общество, и государство. Дети тоже 
все хорошо чувствуют. В мае к нам 
приезжали детские команды из посел-
ка Ургал Хабаровского края, играли с 
ними в трех возрастных категориях. 
Мы во всех одержали победу. 

На деятельность ДФЛ «Амурец» на-
ложила отпечаток пандемия, меропри-
ятия проводились и проводятся с огра-
ничениями. Однако лига продолжает 
работать, соблюдая все необходимые 
рекомендации медиков и Роспотреб-
надзора. 
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ФУТБОЛИСТ ИЗ ГАДКОГО УТЕНКА

Компания «Петропавловск»  продол-
жает поддержку детского футбола в 
Амурской области. В этом году на разви-
тие детской футбольной лиги «Амурец» 
направлено девять миллионов рублей. В 
настоящее время ДФЛ охватывает свы-
ше 4500 мальчишек и девчонок, десятки 
тренеров. На средства фонда приобре-
тается спортивный инвентарь, выплачи-
ваются стипендии наставникам, органи-
зуются турниры, мастер-классы, обмен 
опытом. За два года существования лиги 
значимость проекта сумели оценить во 
всех районах Амурской области. 

КАЖДЫЙ ПАЦАН ЗНАЕТ
Почетного жителя Селемджинского 

района Олега Ивановича Поуха в Фев-
ральске каждый пацан знает. Он дирек-
тор МБУ «Спортивный комплекс ПГТ 
Февральск», но в кабинете особо не за-
сиживается. Куда чаще его можно уви-
деть на футбольной площадке со свист-
ком. Несмотря на руководящий статус, 
Олег Иванович остается действующим 
тренером. Со своими воспитанниками 
не расстается на тренировках и на со-
ревнованиях. Из последних достижений 
– первое место по локоболу (разновид-
ность мини-футбола) на областном тур-
нире в Тынде. 

– В мае вернулись из Белогорска, где 
проходило областное первенство по 
футболу. Участвовали все команды При-
амурья, а также представители города 
Хабаровска. Мы заняли второе место, 
уступили только чемпиону Дальнего 
Востока – благовещенскому «Лучу». Луч-
шим игроком турнира признан Шолохов 
Максим из Февральска, – не без гордо-
сти делится тренер успехами воспитан-
ников. – Знаете, как дети футбол любят! 
Я им стадион рано утром открываю, они 
там до позднего вечера носятся. 

Сегодня на его попечении 65 учени-
ков февральской школы. Дети играют 
в трех возрастных группах, начиная с 
первого класса по выпускной. Он сам 
футболом буквально пропитан. 

– Футбол у меня из детства. Я в школе 
был физоргом класса. Играл в футбол, 
волейбол, занимался тяжелой атлети-
кой. Когда попал в Амурскую область, 
увлечений своих не бросил. Был капи-
таном команды Селемджинского райо-
на, во всех соревнованиях участвовал. 
С тех пор сколько лет прошло – я здесь 
семью создал, мои дети в Февральске 
выросли. Когда окончил институт фи-
зической культуры, стал заниматься 
тренерской работой. Сегодня ко мне 
приходят играть в футбол уже внуки 
моих первых учеников. Начинается 
все с простого – приходит маленький 
ребенок, он даже не знает, как к мячу 
подойти. Потом из этого «гадкого утен-
ка» вырастает классный футболист. Я 
детей на камеру снимаю, а спустя годы 
им показываю. Они смотрят и удивля-
ются: «Да это не мы!» Ну как же не вы? 
Просто вы прошли этот путь. Мы вме-
сте его прошли.  

БЛАГОДАРЯ СПОРТУ И 
ОЛЕГУ ИВАНОВИЧУ
Олег Иванович родился и вырос в 

Молдавии. В Амурской области ока-

ДФЛ «АМУРЕЦ»  
В 2021 ГОДУ:
35 футбольных соревнований

10 специализированных спортив-
ных смен в пришкольных лагерях 

15 тренеров привлекаются к ра-
боте с детьми в разных муниципа-
литетах Приамурья 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ГРУППЫ «ПЕТРОПАВЛОВСК»
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НЕ СКРЫВАЙ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА К НИМ ПРИВЕДШИЕ – 
ГОВОРИ ПРАВДУ

НЕ ПОЯВЛЯЙСЯ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ – И ТРЕБУЙ ЭТОГО ОТ 
КОЛЛЕГ

НИКОГДА:
6. 7.

ВСЕГДА:

ПРИСТУПАЙ К РАБОТЕ ТОЛЬКО УБЕДИВ-
ШИСЬ, ЧТО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БЕЗОПАС-
НО ДЛЯ ТЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ, НЕ 
УВЕРЕН – УТОЧНИ

1.
УВИДЕВ НЕБЕЗОПАСНУЮ 
РАБОТУ – ОСТАНОВИ

2.
ВЕДИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
УХУДШИЛОСЬ ЗДОРОВЬЕ – 
СООБЩИ

3.

ПРИСТЕГИВАЙСЯ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕ-
НИЯ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙ АУДИОНАУШНИКИ, 
МОБИЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ ТРАНСПОРТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ, ДВИГАЯСЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ, 
СПУСКАЯСЬ И ПОДНИМАЯСЬ ПО ЛЕСТНИЦАМ – СОХРАНИ ВНИМА-
ТЕЛЬНОСТЬ

5.
ПРИМЕНЯЙ ТРЕБУЕМЫЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПОЛ-
НОМ КОМПЛЕКТЕ ВЕЗДЕ, ГДЕ НЕОБ-
ХОДИМО, НЕ ХВАТАЕТ – CПРОСИ

4.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ РАБОТНИКОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППЫ 
ПЕТРОПАВЛОВСК ЯВЛЯЕТСЯ 
НАРУШЕНИЕМ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

STOP

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА САМИ И 
ДОБИВАЙТЕСЬ ТОГО ЖЕ ОТ КОЛЛЕГ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8-800-600-4714 (звонок бесплатный)
hotline@petropavlovskplc.com
WhatsApp: +7-965-261-86-14

КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 
ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ СИНЯКОВУ 
И МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ГРИБАНОВУ


