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РУСБУРМАШ
Глеб Носырев: мы активно ведем
разведку урана даже в пандемию
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Существование атомной энергетики возможно постольку, поскольку есть уран, «сжигаемый» в ядерных реакторах АЭС. Но первое
звено всей цепочки ядерно-топливного цикла – это не сама добыча урана, а разведка и освоение его месторождений, хотя об
этом иной раз говорится незаслуженно мало. В России таким делом заняты работники предприятия «РУСБУРМАШ», входящего
в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ) – машинисты буровых установок,
геологи, геофизики, гидрогеологи, представители других профессий. О том, что «РУСБУРМАШ» не просто выдержал, но и нарастил
производственные показатели в пандемию, как он участвует в освоении месторождений не только урана, но и цветных металлов, и за
счет чего намерен развиваться, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Глеб НОСЫРЕВ.
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– Глеб Михайлович, вы возглавили компанию
в период пандемии. Конечно, коронавирус в той
или иной мере сказался на деятельности разных
предприятий. Как COVID-19 отразился на работе
«РУСБУРМАШа»?
– Во время пандемии мы, как и другие предприятия горнорудного дивизиона, ни на один день не
останавливали работу. Несомненно, выполняя все
необходимые санитарно-эпидемиологические требования. В 2020 году нарастили внешнюю выручку на
223%, причем при условии одновременного стопроцентного выполнения производственного плана на
уранодобывающих предприятиях. Эти темпы и показатели стараемся сохранить в 2021 году.
Так, с начала текущего года мы выполняем производственную программу на предприятиях уранового
холдинга АРМЗ на 113%. А портфелем внешних заказов АО «РУСБУРМАШ» обеспечено на ближайшие
два года.
– Кто сейчас является вашими основными
заказчиками?
– В контуре горнодобывающего дивизиона
«Росатома» – это в первую очередь наши уранодо-

бывающие предприятия ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени
Славского» (ППГХО) в Забайкалье, АО «Хиагда» в
Бурятии и АО «Далур» в Курганской области. Для
них мы выполняем полный комплекс работ по инженерно-геологическим изысканиям, гидрогеологии,
бурению скважин, в том числе подземному и другое.
ППГХО помогаем в освоении не только урановых месторождений, но и угольного разреза, и месторождения известняка. На «Далуре» участвуем в строительстве объектов прирельсовой базы.
Крупным внутренним заказчиком является и АО
«Первая горнорудная компания». Это предприятие
готовится к освоению крупнейшего свинцово-цинкового месторождения на Южном острове архипелага
Новая Земля. Во время полевых сезонов мы выполняем бурение геологоразведочных скважин, геоэкологические исследования, инженерные изыскания,
топографическую съемку и гидрографию.
Долгосрочный контракт заключен с ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий» на бурение геологоразведочных скважин с отбором керна в подземных горных выработках рудника Гремячинского горно-обо-

гатительного комбината (Волгоградская
область). В 2021 году объем бурения здесь
планируется до 12 тысяч погонных метров.
В соответствии с условиями контракта с ООО «Горнодобывающая компания «Баимская» (входит в группу «KAZ
Minerals») мы проводим комплекс инженерно-геологических изысканий на
Чукотке в рамках работ по освоению
одного из крупнейших в мире месторождений меди. Успешно отработали заказы АО «Кольская ГМК» на
месторождениях
Быстринское,
Ждановское
и
Тундровое
в
Мурманской области, в ближайшее время продолжим работы
на Джусинском месторождении в
Оренбургской области в интересах АО «ОРМЕТ». Здесь планируем создать еще одно обособленное структурное подразделение.
Так что работаем с крупнейшими
игроками.
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Буровые на Павловском
месторождении
– Но рост числа контрактов естественным образом предполагает рост численности персонала. А
ваши профессионалы в разведке и освоении месторождений наверняка интересны другим отраслям.
Есть ли у вас текучка?
– Сейчас очень небольшая. Я инициировал изменение системы мотивации. Когда люди понимают,
что их труд оценивается по достоинству, они не только держатся за рабочее место, но и улучшают производственные показатели. Растет производительность труда, вносятся и реализуются предложения по
улучшениям.
Например, производительность более 2 тысяч погонных метров (около 10 скважин) на буровой станок
в месяц достигнута впервые за 20 лет работ на севере Бурятии. Достигнуть такого показателя и досрочно завершить производственное задание помогла
реализация ПСР-проекта (производственной системы
«Росатома» – ред.) по исключению внутрисменных
потерь времени при сооружении технологических
скважин.
Кстати, еще один важный проект, которым мы занимаемся – постоянное улучшение условий жизни наших вахтовиков. Вахтовые поселки, в которых люди
месяцами живут вдали от семей, должны быть комфортными. Это мой принцип. Проблемы с питанием

НОВОСТИ
решили. Сейчас для вахтовых поселков покупаем модульные банные комплексы.
– А основного оборудования хватает?
– Наша инвестпрограмма позволяет приобретать
уникальное оборудование для выполнения практически каждого долгосрочного контракта. Некоторые
приборы и установки разрабатываем сами с привлечением ведущих ученых.
Например, для работ по уточнению горно-геологических условий залегания и качественного состава
продуктивного пласта на Гремячинском ГОКе приобретена и применяется уникальная буровая установка
ГЕО-126П. Технические характеристики модульной
буровой установки позволяют обеспечивать алмазное
бурение глубоких (до 400-500 метров) скважин эксплуатационной разведки с отбором керна. Буровой
модуль установки превосходит зарубежные аналоги
по производительности, экономичности, долговечности, ремонтопригодности, удобству в обслуживании.
Особенностью оборудования также является защита
от производящихся в руднике взрывов.
Для геологоразведки на рудниках ППГХО применяем станок BDU-600. Он позволяет бурить подземные геологоразведочные скважины глубиной более
одного километра. Для работ на Чукотке приобрели
современные станки, позволяющие производить геологическое изучение недр на глубине до 800 метров,
инженерные изыскания до глубины 100 метров.
Исследования остаточной продуктивности урана в
недрах на залежах Хиагдинского рудного поля прово-

Буровые работы на АО «Хиагда»
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Хохловское месторождение
дим с помощью уникального оборудования собственной разработки. Аппаратурно-методический комплекс
каротажа мгновенных нейтронов деления произведен ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт автоматики имени Духова» (предприятие
«Росатома» – ред.) по техническому заданию АО
«РУСБУРМАШ». Применение комплекса предоставляет возможность одновременной регистрации набора
параметров, характеризующих не только содержание
урана, но и влажность, и содержание глинистой фракции в рудах в условиях естественного залегания.
Кроме оборудования, нашим преимуществом является наличие нескольких баз: в Курганской области,
в Иркутске, в Чите и Краснокаменске. «РУСБУРМАШ»
может оперативно перебазировать буровые станки в
любую часть страны. Чем ближе к объекту строительства, тем дешевле обойдется переброска буровых
станков и тем быстрее начнутся работы.
– В каких направлениях «РУСБУРМАШ» планирует развиваться?
– Мы стали многопрофильной компанией, сочетающей массу компетенций. Кроме традиционного
бурения, активно занимаемся строительством и разработкой геологических техникой-экономических обоснований, геолого-математическим моделированием
и другим.
Пользуется спросом услуга комплексного освоения
месторождений. Это не только геологоразведка и бурение, но и обвязка, строительно-монтажные работы,
монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики, обустройство дорог и подъездных путей. Мы
можем строить пескоотстойники, ограждения, многие

другие объекты. Недавно разработали и внедряем, в
случае если это необходимо заказчику, систему антивандальной защиты скважин.
Перспективное направление – цифровизация добычи. На АО «Далур» по нашим разработкам внедрены контрольные средства измерения, автоматизирована работа добычных полигонов. Управление всеми
технологическими процессами теперь производится
из главного диспетчерского пункта. Оператор видит
на экранах мониторов все процессы, происходящие на
локальной сорбционной установке и на полигоне подземного выщелачивания. Мы видим структуру полигона, то есть скважины и обвязку, видим объемы раствора, которые подаем в недра и выдаем на поверхность.
То есть, теперь мы можем управлять технологией
на глубине 500 метров и, при необходимости, моделировать процессы, происходящие в рудном теле.
Понятно, что цифровизации необходима не только
уранодобывающим предприятиям, это перспектива
всей горнодобывающей отрасли.
Без постоянного стремления к расширению сферы
деятельности, без поиска новых заказчиков и партнеров нет развития. Сегодня у нас есть четкая ниша на
этом рынке, и наша квалификация позволяет ее занимать, постоянно совершенствуясь. У нас хватает
главного ресурса – грамотных специалистов. И мы
занимаемся внешними проектами без какого-либо
ущерба для внутренних заказчиков, добывающего
дивизиона госкорпорации. Заказчики нам доверяют, и
мы стараемся оправдывать все их ожидания. И мы не
хотим на этом останавливаться, мы собираемся расти
и развиваться.
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Заключен новый
крупный контракт
АО «РУСБУРМАШ» выполнит поисково-оценочные работы
на Светлинском участке Джусинского месторождения.
Заказчик работ — АО «ОРМЕТ»
(предприятие Группы «Русская медная
компания»). Джусинское месторождение колчеданно-полиметаллических руд
расположено в Оренбургской области.
На участке планируются бурение
объемом около 7 тыс п.м, геофизические и другие исследования. Комплекс
работ позволит заказчику оценить запасы и в дальнейшем планировать горные работы по освоению Светлинского.
Для выполнения работ будут применяться высокопроизводительные буровые станки DX5C. В настоящее время
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Предприятия Уранового холдинга
«АРМЗ» отпраздновали День работника
атомной промышленности

начата подготовка к перебазированию
оборудования в Оренбургскую область.
Завершение работ в соответствии с условиями договора — август 2022 г.
Напомним, ранее АО «РУСБУРМАШ»
выполнило технико-экономическое обоснование постоянных разведочных
кондиций Джусинского месторождения
с подсчетом запасов. По результатам
выполненных работ АО «ОРМЕТ» дано
обоснование оптимального подземного
варианта, обеспечивающего наиболее
полную отработку запасов меди, цинка,
серы и кобальта.

Спортивный праздник организовали АО «Далур» и АО «Русбурмаш»
в селе Уксянское Курганской области. Перед началом спортивных состязаний участников и болельщиков с праздником поздравили генеральный
директор АО «Далур» Динис Ежуров и руководитель Бурового участка №
1 АО «Русбурмаш» Геннадий Рычаков. На стадионе прошли товарищеские
встречи по футболу и волейболу. Победы в обоих видах одержала команда АО «Далур». Для детей проведены соревнования по стрельбе и квест
в стиле средневековья.
В АО «РУСБУРМАШ» в праздничные дни прошла стратегическая сессия. Руководители подразделений отчитались о выполнении производственного плана с начала года на 107%. Рассмотрена реализация проектов Производственной системы «Росатома» по сокращению сроков
сооружения скважин, снижению затрат и времени протекания процессов.
Различных наград удостоены 42 работника АО «РУСБУРМАШ». «Этот
праздник объединяет всех нас — машинистов буровой установки, геологов, геофизиков, гидрогеологов, водителей, представителей других профессий. Всех, кто посвятил себя сложному, но почетному делу разведки
и освоения сырьевой базы атомной промышленности», — сказал, вручая
награды, генеральный директор предприятия Глеб Носырев.
Работников АО «Хиагда» с праздником поздравил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий. «Сегодня „Хиагда“ становится центром
российской уранодобычи, у предприятия большой потенциал. Сырьевая
база позволяет работать здесь ближайшие сто лет», — отметил Виктор
Святецкий. Шестьдесят хиагдинцев удостоены почетных грамот, благодарственных писем и медалей за добросовестный труд и достижение высоких показателей в профессиональной деятельности.
На центральной промышленной площадке предприятия Виктор
Святецкий провел совещание по вопросам развития уранодобычи в

Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Вскоре здесь начнется освоение Количканского месторождения. «До 2025 г. планируется проложить
дороги, смонтировать магистральные трубопроводы, построить ЛЭП. Уже
получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Ведется работа
по получению разрешения на строительство», — доложил генеральный
директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.
На торжественном собрании различных наград удостоены 39 работников АО «Далур». Генеральный директор предприятия Динис Ежуров,
в частности, сказал: «Нам выпала особая честь — продолжать традиции
легендарного Минсредмаша, сохраняя наследие и формируя совершенно
новый высокотехнологичный образ горной промышленности „Росатома“.
Сегодня наш коллектив многое для этого делает — строит „умный“ рудник,
расширяет продуктовую линейку и занимает новые стратегически важные
для страны рынки, заботится о будущем региона присутствия».
Лучших работников ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» чествовали
в Москве, в Госкорпорации «Росатом». Главный механик крупнейшего
уранодобывающего предприятия Анатолий Зинкевич удостоен ордена
«За заслуги перед Отечеством». Подземному машинисту электровоза
Александру Лихачёву, слесарю-ремонтнику Виктору Патрушеву, подземному горному мастеру Сергею Васильеву, подземному горнорабочему очистного забоя Александру Перфильеву присвоено почётное
звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской
Федерации».
В «урановой столице» России — Краснокаменске — состоялись традиционное торжественное собрание и праздничный концерт. Здесь
заслуженные награды вручены 30 работникам Приаргунского производственного горно-химического объединения — инженерам, аппаратчикам-гидрометаллургам, горнорабочим очистного забоя, механикам и
слесарям.
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Внедрили «цифру» в Зауралье
На Хохловском месторождении в Шумихинском районе Курганской области
АО «Далур» начало «цифровую» добычу урана.
Основная
заслуга
в
реализации этого проекта – у коллектива АО
«РУСБУРМАШ». Именно наши специалисты разработали технологию и провели
работы по установке оборудования.
Цель внедрения цифровой технологии
управления разработкой месторождений
урана методом скважинного подземного
выщелачивания — повысить экономическую эффективность добычи. Управление
всеми технологическими процессами производится из главного диспетчерского
пункта. Оператор видит на экранах мониторов все процессы, происходящие на
локальной сорбционной установке и на
полигоне подземного выщелачивания.
«Мы видим структуру полигона, то
есть скважины и обвязку, видим объемы
раствора, которые подаем в недра и выдаем на поверхность. То есть, теперь мы
можем управлять технологией на глубине
500 м и, при необходимости, моделировать процессы, происходящие в рудном
теле», — объяснил первый заместитель ге-

нерального директора — исполнительный
директор Уранового холдинга «АРМЗ»
Виктор Святецкий.
Цифровые инструменты «Умного полигона СПВ» также позволяют предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых
участков месторождений, моделировать
варианты отработки, проводить точный
анализ выполненных работ, оперативно
принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
«Система помогает нам осуществлять
прогноз и своевременное выполнение
ремонтно-восстановительных работ, и, таким образом, снизить затраты на обслуживание добычного комплекса. Мы доводим
обработку геологических и геотехнологических данных до полной автоматизации,
обеспечивая оперативный доступ к любой
геотехнологической информации и теперь
сможем рассчитывать и поддерживать
оптимальные режимы отработки эксплу-

атационных блоков. Специальное программное обеспечение быстро выполняет
расчеты, остается лишь сверить данные.
Мы можем управлять всеми процессами
осознанно, принимать оперативные решения. Это позволяет обеспечить и экологическую безопасность работ, и экономическую эффективность, что очень важно для
предприятия», — подчеркнул генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.
В рамках проекта «Умный полигон
СПВ» применяется компьютерное моделирование оценки состояния и прогноза
изменения экологической обстановки в
области прямого техногенного воздействия на участки водоносных горизонтов,
разработанное специалистами Уранового
холдинга «АРМЗ» и Северского технологического института НИЯУ «МИФИ».
«Сегодня вопросы экологии носят глобальный характер. Горная промышленность — сильный сектор российской экономики, однако, местные сообщества
обеспокоены загрязнением окружающей
среды. Благодаря умным технологиям мы
точно знаем, как поведут себя растворы в
геологической среде. Это позволяет нам
гарантировать безопасную добычу и сохранение экосистемы», — подчеркнул заместитель руководителя Северского технологического института НИЯУ «МИФИ»
Михаил Носков.
В дальнейшем опции «Умного полигона СПВ» будут тиражированы на других
месторождениях Зауралья, отрабатывающихся АО «Далур». «Урановый холдинг
„АРМЗ“ — один из первых в мире, кто внедряет умные технологии на всех этапах
технологических процессов от разведки,
добычи урана до ликвидации рудников
скважинного подземного выщелачивания.
Наша задача — с помощью современных
цифровых технологий усовершенствовать производство, повысить его конкурентоспособность, а главное — сделать
безопасным для окружающей среды», —
подчеркнул куратор проекта, директор по
цифровизации АО «Атомредметзолото»
Роман Рудин.
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Добыто 44 тыс. т
известняка

Наше предприятие завершило работы на Усть-Борзинском
месторождении известняка в Забайкальском крае.
В течение 2020-2021 гг. по заказу ПАО
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского» производились бурение взрывных скважин, экскавация
и транспортировка сырья до места погрузки в
железнодорожные вагоны. Проект отработки
месторождения открытым способом выполнил

Инжиниринговый центр Уранового холдинга
«АРМЗ» — АО «ВНИПИпромтехнологии».
Всего за два года на месторождении пробурено 3230 п.м., добыто 44 тыс.т известняка.
Добыча известняка для использования в технологическом процессе гидрометаллургического
завода ППГХО ведется с 1978 г.

Лучшие ППУ
В АО «РУСБУРМАШ» проведен традиционный конкурс среди авторов
предложений по улучшениям.
Предложения по улучшениям рассматривались по таким критериям, как простота и оригинальность решения, скорость реализации, инновационность и возможность применения в других организациях Госкорпорации «Росатом».
Реализованные ППУ позволили улучшить состояние рабочих мест, повысить безопасность труда и эффективность производственных процессов. В частности предложение заместителя начальника бурового участка № 1 Дмитрия Жиделева позволило ускорить проведение капитальных ремонтов буровых агрегатов. Ведущий геофизик бурового участка № 3 Александр Огнев разработал
технологию визуального исследования внутреннего состояния скважины и стыковых соединений с
помощью видеокамеры. Это позволило ускорить подготовку залежей урана к освоению. Инженермеханик бурового участка № 2 Игнатий Занданов оптимизировал пневмосистему буровой установки. ППУ механика бурового участка № 2 Дмитрия Федорова, руководителя бурового участка № 2
Антона Баринова, машиниста бурового участка № 2 Владимира Рожкова, заместителя начальника
бурового участка № 1 Сергея Долинина позволили реализовать улучшения по различным направлениям работы.
Все авторы ППУ получили денежное вознаграждение в рамках системы повышения эффективности АО «РУСБУРМАШ» и Производственной системы «Росатом».
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День шахтера в Краснокаменске
Более 400 работников Приаргунского производственного горно-химического
объединения и АО «РУСБУРМАШ» удостоены различных наград к главному
празднику Горнодобывающего дивизиона «Росатома».

В этом году коррективы в план праздничных мероприятий внесла эпидемиологическая ситуация. Изза действующих в Забайкальском крае ограничений
не состоялись традиционное шествие по проспекту
Строителей и другие культурно-массовые мероприятия. Лучших горняков чествовали на собраниях, прошедших с соблюдением мер безопасности в трудовых коллективах ППГХО и бурового участка №2 АО
«РУСБУРМАШ».
Руководители Уранового холдинга «АРМЗ», генеральный директор ПАО «ППГХО» Иван Киселёв, генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев,
председатель первичной профсоюзной организации
объединения Наталья Дмитриева поздравили с профессиональным праздником шахтеров подземных
рудников № 1 и № 8, шахтопроходческого управления, разрезоуправления «Уртуйское», бурового
участка №2 и других подразделений. На торжественном концерте во Дворце культуры «Даурия» первый
заместитель генерального директора — исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор
Святецкий передал трудовым коллективам приветствие от генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачева.
Со словами поздравлений и благодарностью за
труд обратились к собравшимся заместитель гене-

рального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по
специальным проектам Иван Рева и директор по персоналу АО «Атомредметзолото» Станислав Аникеев.
Они также передали поздравления от генерального
директора Уранового холдинга «АРМЗ» Владимира
Верховцева.
Поздравил коллективы ППГХО и «РУСБУРМАШ»
принимавший участие в праздничных торжествах
губернатор Забайкальского края Александр Осипов:
«Настоящий труд — это сеять и убирать хлеб, обрабатывать древесину, ковать металл и, конечно, добывать руду. Это самый профессиональный, высокопроизводительный, технологичный, талантливый труд.
За это я вас благодарю».
Генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Глеб
Носырев, в частности, сказал: «Для тружеников
Краснокаменска, Ваших семей, всех тех, кто посвятил свою жизнь горняцкому делу, это важнейший
праздник. Работники ОСП «Буровой участок №2»
круглосуточно несут трудовую вахту для выполнения
важных задач — обеспечения стратегическим металлом российской атомной отрасли, снабжения углем
потребителей всего Забайкальского края и соседних
регионов. Именно наша работа помогает ППГХО
оставаться флагманом всей российской атомной отрасли, являясь гарантом энергетической безопасности России и надежным фундаментом дальнейшего
развития города и края. Безупречная работа с полной самоотдачей, стопроцентное выполнение производственной программы всегда отличали коллектив
ОСП «Буровой участок №2».
Кульминацией торжеств стало вручение знака
«Шахтерская слава». В этом году главной горняцкой награды удостоены генеральный директор ПАО
«ППГХО» Иван Киселев, электрослесарь дирекции
по поддержке производства Владимир Гальцев, машинист экскаватора разрезоуправления «Уртуйское»
Игорь Деревянкин, электрослесарь дирекции по поддержке производства Петр Унгер, главный специалист рудника № 8 Михаил Шаршаков, специалист
ООО «Горные машины» Зуффар Акчурин, начальник подземного участка бурения АО «РУСБУРМАШ»
Андрей Снигирев и другие.
Прекрасным музыкальным обрамлением торжества стали выступления ансамбля песни и танца
«Забайкальские казаки», художественного руководителя ДК «Даурия» Ирины Коханской, солиста Сирана
Агасарова, известного российского музыканта, композитора и певца Сергея Галанина.
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Помощь приютам
для живоных

Волонтеры АО «Атомредметзолото», АО «РУСБУРМАШ», АО
«ВНИПИпромтехнологии», АО «ПГРК» и ООО «АРМЗ Сервис»,
приняли участие в акции помощи собакам и кошкам, волею судьбы
оказавшимся на улице. Волонтеры собрали внушительный объем
корма «Chappi», гречневой крупы, моющих средств, поводков, лотков, мисок, «вкусняшек», игрушек и лекарств для кошек и собак.
Собранный груз передан в Кожуховский и Ногинский приюты для
бездомных животных. Благодаря помощи неравнодушных людей
эти приюты cпасают тысячи домашних животных, не имеющих
дома, пропитания и человеческой заботы. Деятельность приютов
в основном осуществляется на благотворительные пожертвования.
При поддержке волонтёров оплачивается аренда помещений, закупаются корма и необходимые лекарственные препараты, оплачиваются операции, а также организуются и проводятся различные
благотворительные акции и мероприятия.
«Конечно, вместе с коллегами мы решили поддержать акцию и
заказали корма в интернет-магазине. У меня самой уже 6 лет живет собака из приюта, и это признаюсь, одно из лучших решений
моей жизни. „Преданней собаки нету существа“ — эти слова еще
в большей мере относятся к собакам из приюта, сколько радости
несет каждое возвращение домой. При этом в приютах находятся не только дворняжки, у меня породистая собака, найденная на
улице неравнодушными людьми и переданная в приют. Тема мне
очень близка, поэтому помимо того, что я являюсь постоянным финансовым куратором нескольких собак в Кожуховском приюте, я
стараюсь поддерживать и подобные благотворительные акции», —
рассказала волонтер АРМЗ Вероника Выховская.
Волонтер АО «РУСБУРМАШ» Надежда Ленок считает, что проблема бездомных животных очень важна: «Участие в акции — это
не только возможность поддерживать приюты, взявшие на себя
ношу помощи братьям меньшим, но и момент, когда нужно вспомнить и о собственной ответственности перед прирученным животным. Ведь мы помогаем тем, кто не может просить о помощи».

