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Историческая справка
к фонду № Р- 564,
Хоментовский Борис Николаевич,
главный геолог ОАО «ППГХО» (1968-1997), действительный член Академии
горных наук, доктор геолого-минералогических наук,
Заслуженный геолог РСФСР, Почетный гражданин Читинской области
Борис Николаевич Хоментовский родился 11 марта 1926 года в г. Ташкенте
Узбекской ССР. Отец работал бухгалтером на предприятиях Ташкента, а в годы
войны – на авиаремонтном заводе. Мама до войны работала учителем, в военные
годы трудилась на оборонном заводе.
В 1943 году после окончания средней школы Б.Н. Хоментовский поступил на
горный факультет Средне-Азиатского индустриального института, который окончил
в 1948 году, получив квалификацию горного инженера по геологии и разведке
полезных ископаемых. Был направлен в Юго-Восточный горно-химический
комбинат, занимавшийся добычей урана, где работал участковым геологом, затем
страшим геологом, исполняющим обязанности начальника подразделения, главного
геолога рудника. В 1954 году Б.Н. Хоментовский был переведен на предприятие п/я
№ 200 главным геологом рудника, а затем – предприятия. В 1964-1967 гг. руководил
детальной разведкой Ишимского уранового месторождения в Северном Казахстане и
подготовил его к эксплуатации. В 1967 году пререведен в Западный
горнообогатительный комбинат главным геологом комбината, а в 1968 году
направлен в Приаргунский горнохимический комбинат на должность главного
геолога комбината, где работал почти 30 лет.
Основным
результатом
работы
явилось
создание
рудничной
геолого-геофизической службы, обеспечившей успешное промышленное освоение
сложноструктурных месторождений урановых и молибдено-урановых руд,
увеличение запасов эксплуатируемых месторождений за счет доразведки флангов и
глубоких горизонтов.
После выхода на заслуженный отдых Б.Н. Хоментовского руководство
объединения, учитывая его огромный багаж знаний и большой опыт, просило
вернуться на работу: ученым советником-референтом директора ОАО «ППГХО».
Производственную
деятельность
Б.Н.
Хоментовский
сочетает
с
научно-исследовательской работой. Им подготовлено и опубликовано более 100
научных работ в области геологии месторождений урана, методики рудничных
геологических работ.
В 1966 году подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «К вопросу разработки
рациональной методики разведки и подсчета запасов месторождений
Майли-Суйского типа». В 1988 году защитил диссертацию на соискание степени
доктора геолого-минералогических наук на тему «Комплекская система управления
рудничными геологическими работами в условиях горнодобывающего предприятия».
Б.Н. Хоментовский – первооткрыватель Аргунского уранового месторождения
Читинской области (2001г.).
Борис Николаевич награжден орденом Трудового Красного Знамени (1962г.),
орденом Октябрьской революции (1980г.), знаками «Шахтерская слава» 3-х степеней,
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юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970г.), медалью «За заслуги перед Читинской областью»
(1997г.), медалью «Ветеран труда» (1985г.), имеет почетные звания: «Заслуженный
геолог РСФСР» (1985г.), Почетный гражданин Читинской области и г.
Краснокаменска, избран действительным членом Академии горных наук, Почетным
действительным членом (академиком) Международной Академии минеральных
ресурсов.
Жена Б.Н. Хоментовского, Хоментовская Нинель Николаевна – основатель
хирургической службы г.Краснокаменска, Отличник здравоохранения, она 29 лет
возглавляла хирургическое отделение областной больницы № 4, является Почетным
гражданином города Краснокаменска.

