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Поздравляем с 8 марта!

Дорогие наши женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! Желаем счастья, любви, еще большей красоты. Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких,
жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями. С весенним праздником!
Генеральный директор А.А.Дементьев
Милые женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Женщина всегда - воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря вам совершаются подвиги, и продолжается жизнь на земле. В этот весенний праздничный день 8 марта хочется пожелать всем женщинам:
пусть сбудутся все ваши заветные мечты. Пусть все невзгоды обойдут вас стороной. Пусть ваши души отогреются теплым весенним солнцем. Пусть вас ждут только веселое настроение и улыбки близких. С праздником вас.
Молодежное движение «Хиагдинцы»

В рамках подготовки годового отчета
26 марта 2016 года в ОАО «Атомредметзолото» состоялись два диалога с заинтересованными сторонами в рамках подготовки публичного годового отчета за 2013 год. На них были рассмотрены приоритетные темы будущего отчета: «Структурные преобразования в горнорудном дивизионе Госкорпорации «Росатом», повышение эффективности российской части горнорудного дивизиона» и
«Основные производственные результаты по итогам года».
В диалогах приняли участие представители ОАО «Атомредметзолото»,
Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Техснабэкспорт»,
органов государственной власти, научных и исследовательских организаций,
профсоюзных органов, СМИ. Была установлена видеоконференцсвязь с регионами присутствия компании – ОАО «Хиагда», ЗАО «Далур» и ОАО «ППГХО».
В первой части диалога с докладом
о производственных показателях ОАО
«Атомредметзолото» выступил первый заместитель генерального директора-исполнительный директор Игорь
Жилкин, который в своем выступлении
остановился на основных направлениях
деятельности. В частности, докладчик
отметил, что в области охраны труда,
промышленной и радиационной безопасности в 2013 году уровень травматизма по отношению к предыдущему
трехлетнему периоду снижен на 48%.
Количество несчастных случаев снизилось почти в 2 раза. Были обозначены задачи и мероприятия по достиже-

нию целевого значения КПЭ «LTIFR» в
2014 году. В области производства урана российскими предприятиями было
отмечено выполнение плана по добыче урана с низкими производственными
затратами; осуществлена подготовка
запасов под производственную программу 2014 года и частично под производственную программу 2015 году (в
2013 году – 15 113 ГПР, п.м.); за счет мероприятий по повышению эффективности выросла производительность труда, себестоимость производства урана
снизилась на 3%. .
Об основных итогах и результатах
деятельности ЗАО «РУСБУРМАШ» в
2013 году рассказал генеральный директор И.П. Савельев. Он отметил, что
ЗАО «РУСБУРМАШ» является крупнейшей динамично развивающейся государственной геологической компанией,
способной выполнять весь спектр буровых работ на месторождениях. В отчетном периоде общий объем буровых работ Компании за 2013 гол увеличился и
составил 1 118,8 тыс. пог.м. Подтверж-

денный экономический эффект 2013 года составил 27 млн. руб. Основными целями и задачами на 2014 год являются
развитие внутреннего рынка и диверсификация бизнеса.
С заключительным сообщением о
концепции развития ОАО «Атомредметзолото» выступила заместитель генерального директора по стратегии Марина Либоракина.

Представители
заинтересованных сторон высказали предложения
и рекомендации по раскрытию в отчете приоритетных тем. Следующий,
заключительный диалог в формате общественных консультаций, на котором
будет обсуждаться проект годового отчета, предлагается провести в конце
апреля.

«Хиагдинцы» - вперед!
18 декабря 2013 года исполнился год с момента создания в ОАО «Хиагда» молодежного движения. Лидер молодежного движения
«Хиагдинцы» Елена Назарова отчиталась перед руководством предприятия о проделанной работе за второе полугодие 2013 года.
В 2013 году активисты движения успели сделать
многое. Была проведена благотворительная акция по
сбору средств для детского дома №1 города Читы «Подари радость детям», большой праздничный концерт,
посвященный Дню работников атомной промышленности, вторая корпоративная спартакиада «Быстрее. Вы-
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ше. Сильнее», конкурс на лучшее новогоднее оформление рабочего места, конкурс «Отгадай кроссворд».
«За год работы мы доказали свою работоспособность. Сейчас необходимо в этом же направлении двигаться вперед в объединении рабочей молодежи нашей
компании. Наши активисты за год провели мероприятия различного формата, целью которых было дать
участникам возможность для самореализации и раскрыть творческий потенциал. У ОАО «Хиагда» много
планов, идей и замыслов. И именно мы, молодые хиагдинцы, должны сформировать новый облик компании,
стать инициаторами новых идей и основной движущей
силой предприятия », - подчеркнула Елена Назарова.
Также лидер движения рассказала о планах на 2014
год. Помимо реализации уже существующих проектов
- пропаганды здорового образа жизни среди сотрудников компании и мероприятий, направленных на развитие и укрепление корпоративной культуры, были предложены проекты, которые будут реализованы в рамках
объявленного в России Года Культуры.

Для справки
17 декабря 2012 года был подписан приказ № 28-к О создании на предприятии молодежного движения «Хиагдинцы». Движение создано «в целях
содействия творческой деятельности молодежи, создания условий для практического осуществления программ сохранения и развития молодежного творчества,
поддержки инициатив творческих коллективов и содействия их реализации, пропаганды здорового образа жизни, формирования корпоративной культуры».
Первоначально, в состав молодёжного движения вошли 9 человек. В 2014 году молодежное движение насчитывает
32 участника.
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Парогенераторы отработали «на отлично»
В конце 2013 года ОАО «Хиагда» приобрела два парогенератора компании STEAMRATжOR. О том, как новая техника отработала в зимних условиях, рассказывает главный энергетик ОАО «Хиагда» Борис Трифонов:
- Транспортабельная котельная установка (парогенератор)
представляет собой прямоточный водотрубный паровой котел с малым водяным объёмом
змеевика. Парогенератор смонтирован в теплоизоляционный
контейнер, оснащённый резервуарами для питательной воды
и топлива. Питательный насос
подает воду в змеевик, размещенный в камере сгорания. Полное испарение происходит за
один проход воды через змеевик. Их основное достоинство

— возможность получения пара высокого (до 22,1 МПа) давления. Конструкция змеевика
обеспечивает эффективное использование поверхности теплообмена, а во время работы
требует минимального количества воды, что исключает возможность взрыва парогенератора.
Малые габариты и вес оборудования, а так же возможность
его установки практически везде позволяет максимально приблизить «котельную» к произ-

водственной линии и снизить
тепловые и энергетические потери.
В течение всего зимнего периода парогенераторы успешно
использовались на Центрально
базе материально – технического снабжения и в цехе ПВ для
работ открытым паром для разогрева сыпучих материалов,
прогрева и отчистки машин и
механизмов, размораживания
снега и наледи, разогрев железнодорожный цистерн и Танк –
контейнеров.

Для безопасности проживания
В вестибюль нового вахтового поселка на площадке основного производства установили систему управления контроля доступом. Это сделано для обеспечения безопасного проживания на площадке основного производства ОАО «Хиагда».
Вход и выход в жилой комплекс теперь осуществляется при помощи электромеханического турникета, управляемого от системы контроля
доступа. Проход выполняется в автоматическом
режиме. Основанием для предоставления доступа является действующие электронные карты работников предприятия. Турникет для прохода работников оснащен проходом «Антипаника»
и установлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Электронная пропускная система позволяет не
только предотвратить проникновение посторонних лиц на территорию вахтового поселка, но и
аккумулировать информацию. Иными словами,

можно узнать, кто именно прошел или вышел в
определенный период времени или как часто пересекал проходную владелец конкретного пропуска.
Кроме того, была модернизирована система пожарной сигнализации вахтового поселка. В настоящее время сигналы автоматической пожарной
сигнализации общежития и гостиницы вахтового
поселка дублируются у «администратора». Для
проведения эвакуационных мероприятий при
возникновении нештатных ситуаций работники
ООО «Ротекс» выполняющие функции «Администратора» в вахтовом поселке, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Повышаем квалификацию Развиваем автопарк
На корпоративной кафедре Госкорпорации «Росатом» «Строительство
объектов атомной отрасли» в Московском государственном строительном университете стартовала программа повышения квалификации для
работников, отвечающих за управление капитальным строительством
на предприятиях Госкорпорации. ОАО «Хиагда» представлял главный
инженер отдела капитального строительства – Андрей Ярославцев.
«Для того чтобы быть действительно конкурентоспособным на современном
рынке труда, необходимо постоянно чемуто учиться, приобретать новые полезные
навыки, повышать уровень теоретической
подготовки. План занятий на курсах - очень
насыщенный, включает в себя такие разделы, как нормативно-техническое регулирование, долгосрочные инвестиционные
программы и организация инвестиционностроительной деятельности при сооружении объектов использования атомной энергии. Особое внимание уделяется вопросам
ценообразования, сметного нормирования
и управления стоимостью сооружения объектов капитального строительства. Кроме

того, нам представилась возможность изучить процессы экспертизы проектной документации, организации закупочной деятельности, организации строительного
контроля, порядка ведения учетной, отчетной и исполнительной документации и ряд
других дисциплин», - рассказывает Андрей
Ярославцев.
Сегодня развитие системы профессионального образования, воспитание нового
поколения специалистов и повышение их
квалификации – одна из приоритетных задач развития атомной отрасли. В ОАО «Хиагда» корпоративная система обучения является одним из важнейших инструментов
мотивации и управления персоналом.

Автопарк нашего предприятия пополнился еще
одной единицей техники, японским вилочным автопогрузчиком Komatsu FD15T-21.
Исключительными особенностями нового погрузчика можно назвать высокую производительность и низкий уровень потребления топлива, хорошую маневренность, безопасность в
эксплуатации, комфортные условия работы и простое техническое обслуживание. Komatsu работает на Центральной базе
материально-технического снабжения.

Молодежное движение «Хиагдинцы» и газета «Вестник Хиагды» объявляют конкурс по сбору ярких примеров народного творчества о
Производственной системе Росатом. Внедрение ПСР – дело не из легких. Однако изменения очевидны, теперь это неотъемлемая часть нашей
жизни, что находит отражение и в отраслевом фольклоре. Про ПСР сочиняют пословицы и анекдоты, специалисты предприятий соревнуются в
том, кто придумает наиболее оригинальную расшифровку аббревиатуры. Присылайте в адрес молодежного движения пословицы, поговорки,
анекдоты, карикатуры и фотоколлажи про ПСР.
Возможно, вы стали применять ПСР дома! Поделитесь своим опытом. Лучшие примеры будут опубликованы на страницах газеты «Вестник Хиагды»
и на сайте ОАО «ПСР». Раз в три месяца редакция газеты «Вестник Хиагды» и молодежное движение «Хиагдинцы» будут выбирать победителе.
Результаты вашего творчества присылайте на электронный адрес молодежного движения mdh@hiagda.ru
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Юрий Маханько:
«Токарь – профессия что надо!»
Квалифицированный рабочий, разбирающийся во всех тонкостях своего ремесла, - бесценный работник на любом предприятии. 15 лет своей трудовой деятельности посвятил нашей компании Юрий Викторович Маханько - слесарь-ремонтник 6 разряда участка ремонтно – механических работ цеха ПВ, с которым встретился корреспондент «Вестника Хиагды».
Корр.: Юрий Викторович, с чем
был связан выбор профессии?
Ю.В.: Прежде всего я ориентировался на востребованность. Профессия токаря — одна из самых
нужных на производстве, к тому же
оставляет простор для профессионального совершенствования. Считаю, что не прогадал. В нашей профессии есть возможность сразу
видеть результат своего труда. Я
очень комфортно чувствую себя на
производстве. Сама атмосфера нравится. Смело могу сказать, что я занимаюсь своим любимым делом в
любимой профессии. Скука – самый
страшный убийца для мужчины.
В нашем ремесле профессионализм выражается не только в сложности и качестве изготавливаемых
деталей, но и в умении самостоятельно разработать или усовершенствовать технологию, придумать оснастку, дополнительный инструмент.
Ведь это только на первый взгляд
профессия токаря может показаться однообразной и скучной. Напротив, чем сложнее деталь, тем интереснее ее делать.

Корр.: Расскажите, как вы пришли работать в компанию.
Ю.В.: До прихода на предприятие
в марте 1999 года, я уже имел достаточно большой производственный опыт. Работал токарем на заводе им. Куйбышева в Иркутске. После
переезда в п. Романовка продолжил работать по специальности в
Бурятгеологии, а затем в Витимгеопроме, так что мне было с чем сравнивать. В ОАО «Хиагда» я пришел
работать по приглашению начальника участка - Сергея Александровича Стремилова. С первых дней работы я понял, что попал в дружный,
слаженный коллектив профессионалов своего дела. Почувствовал стабильность, внятность поставленных
задач, а это всегда становится залогом нормальной работы. Конечно
же, работы было очень много. Нам,
первопроходцам, тогда досталось
с лихвой. Работать приходилось в
труднейших условиях, не считаясь
со временем. Но мы знали, как важно то, что мы делаем.
Это сейчас есть комфортный поселок, отличная спецодежда, мы мо-

жем только по-доброму позавидовать нынешним рабочим. Многие,
наверное, помнят, какими трудными
были 90-е. Жили мы в вахтовом поселке Сосновской геологической экспедиции. Трудились на совесть. Сами
опускали трубы в скважины, изготавливали резьбовые соединения этих
труб и запасные детали.
Оглядываясь назад, понимаю, какую большую работу мы сделали... Я
принимал участие в первом закислении скважин, на моих глазах прошло
строительство нового вахтового поселка, главного корпуса. Условия
проживания стали более комфортными. Предприятие продолжает активно внедрять в производство
новые технологии, обновлять технопарк и оборудование. Мы изменились, но сохранили традиции.
Сегодня, когда жизнь предприятия стабильна, все сложности пройдены, могу честно сказать: мне нравится здесь работать. Я - человек
команды. В марте 2014 года исполняется 15 лет, как я работаю на
участке ремонтно – механических
работ цеха ПВ. Многое пришлось испытать. Но я благодарен всем, с кем
мне пришлось работать
Корр.: Во многих профессиях не
принято делиться профессиональными секретами. Это относится и к
токарям?
Ю.В.: Конечно, у каждого есть
свои профессиональные тайны. Как
быстрее выточить деталь, как точнее и лучше выполнить задуманное.
А, в общем-то, я делаю свою привычную работу.
Сейчас, кстати, много говорят о
необходимости изменения отношения к представителям рабочих
профессий, что, якобы, пропадает уважение. А я считаю, что к мо-

ей профессии уважение всегда было
и остается. Просто сейчас рабочих
меньше показывают по телевизору,
только и всего. Хорошего рабочего сегодня пытаются удержать всеми способами там, где он работает,
и пытаются переманить туда, где он
не работает. Но, собственно, мастер
своего дела ценится в любое время,
независимо от того, «модная» его
профессия, или нет.
Корр.: Юрий Викторович, как вы
считаете, что самое главное для современного токаря?
Ю.В.: Уметь выполнять работы
по чертежам, определять режимы
резания, выбирать оптимальный
порядок обработки деталей, производить расчеты, связанные с выполнением особо сложных токарных
работ. Профессиональный токарь
должен иметь хорошую подготовку
по геометрии, арифметике и даже
знания в области физики. А главное,
любить свое ремесло. Токарь — профессия что надо!
Корр.: Что бы Вы пожелали молодым людям, которые сейчас стоят
перед выбором жизненного пути?
Ю.В.: Выбирайте то, к чему лежит
душа. Не смотреть на зарплату, на
деньги — они со временем придут.
Главное, как бы банально это ни звучало — любовь к своему делу.
За заслуги в профессиональной
деятельности Юрий Викторович
многократно награждался благодарностями и почетными грамотами.
Ответственный, серьезный подход к
делу, трезвый ум и умелые руки помогли Юрию Викторовичу более 25
лет своей трудовой биографии посвятить выбранной специальности
и достичь вершин мастерства, стать
наставником молодежи и автором
рационализаторских идей.

Снизить риск и уменьшить стоимость работ
В ОАО «Хиагда» возрождаются добрые традиции рационализаторства. На предприятии всегда были люди, которые своими
идеями, предложениями и изобретениями помогали развивать и улучшать технологии производства. В рамках реализации
ПСР в компании в 2013 году подано 32 предложения по улучшению производственных процессов.
Реализованы предложения по улучшению работы служб цеха ПВ: ОТК, УиК ЯМ, УРМР, УДПР и
УППР. Одним из ярких примеров рационализаторской мысли стало предложение, поданное главным геологом цеха ПВ Николаем Макковеевым
«Схемы обвязки внутриблочных трубопроводов
технологических растворов и дорог залежи № 3
Хиагдинского месторождения (эксплуатационные блоки 1-6)».
Предлагаемая проектом ОАО «ВНИПИпромтехнология» схема обвязки внутриблочных
дорог и магистралей технологических трубопроводов с обособленными ветками ПР и ВР,
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энергоёмка, трудозатратна, и требовала больших объемов строительных материалов. На дорогах, из-за их извилистости, в местах объезда
вблизи откачных скважин, создавалась зона с
повышенной аварийностью.
В рамках реализации предложения, поданного
Николаем Иннокентьевичем, на одной эстакаде
были попарно объединены трубопроводы продуктивных и возвратных растворов (ПР и ВР).
Также в результате уточнения геологических условий в ходе горноподготовительных работ гексагональная система расположения скважин
блока 3-6 была заменена на рядную. Изменена

схема подъезда и обвязки трубопровода к дополнительным скважинам, неучтенным проектом. Внедрение этого предложения позволило
не только снизить риск возникновения аварийных ситуаций, но и значительно уменьшить стоимость работ по строительству эстакад блоков
3-1 и 3-6 залежи № 3.
Сейчас многие российские компании ищут
средства на модернизацию производства чуть
ли не по всему миру, а часто эти средства находятся внутри их же компаний. Рацпредложения –
один из способов, как найти и задействовать эти
скрытые резервы.
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Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в марте!
АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БАЙБОРОДИНА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕГОВИЧА
БАЛАШОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
БОГАУДИНОВА АЛЕКСЕЯ ГАЛЕЕВИЧА
БОГДАНОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА
ВОРОНИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
ГОРБАЧЁВА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА
ГУСЕВСКОГО РОМАНА ВИКТОРОВИЧА
ДАНИЛОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЕВДОКИМОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

ЖАВОРОНКОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ЗИМИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ИВАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ИВОЙЛОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
ИВОЙЛОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
КАДЫРОВА КАМОЛА КАСИМЖАНОВИЧА
КРАСНОПЕРОВА МАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА
КУКЛИНУ АННУ ВИКТОРОВНУ
МАТВЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МАХОНЬКО АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

МИРОНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
НАДЕЛЯЕВА КИРИЛЛА ОЛЕГОВИЧ
НАРЦЫЗОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧА
ПЕРЕВОЗЧИКОВА РУСЛАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА
ПОПОВУ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ
ПУЗЫРЕВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА
СЕМЕНОВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА
ЧИМИТОВА БОЛОТА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЧМЕЛЕНКО КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА
ШЕРГИНА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

26 апреля - за уборку!
Традиция проведения весенних и осенних экологических субботников в 2014 году отметит свое 95-летие. Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского выступил с инициативой ежегодного проведения субботников в последнюю субботу перед майскими праздниками. В 2014 году
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» будет проведен 26 апреля.
Руководство ОАО «Хиагда» поддерживает инициативу Неправительственного
экологического
фонда им. В.И.Вернадского. Площадками
для проведения субботника станет Центральная База
материально – технического снабжения (п. Кадала) и Цех подземного выщелачивания. В начале апреля
будет издан приказ и разработана
программа проведения этого мероприятия. Кроме того, к участию в
субботнике планируется привлечение представителей всех подряд-

ных организаций, работающих на
площадке основного производства.
«Не надо рассматривать экологический субботник только как мероприятие по уборке родных территорий от мусора, скопившегося за
зиму. Одновременно это – повышение экологической культуры населения. Поэтому мы считаем субботник
и одной из неотъемлемых частей
Года культуры, объявленного в России Указом Президента В.В.Путина.
Ведь экологическое образование
и экологическая культура населе-

ния являются неотъемлемой частью общечеловеческой культуры и одной из приоритетных задач
для устойчивого развития государства», - объясняет Владимир Наделяев, ведущий инженер-эколог ОАО
«Хиагда».
Подведение итогов Всероссийского субботника «Зеленая весна»
и торжественная церемония награждения регионов, организаций
и участников субботника состоится
5 июня 2014 года в рамках проведения «Дня эколога».

Для справки
Интерактивная карта проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна», подробная информация о
субботнике и актуальные новости
доступны на сайте Неправительственного экологического фонда
ми. В.И. Вернадского vernadsky.
ru и на страничках «Зеленая Весна» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook

Концертный зал был полон
В рамках мероприятий Года культуры на площадке основного производства ОАО «Хиагда» состоялся концерт традиционного эвенкийского народного творчества.
В этот вечер импровизированный
концертный зал вахтового посёлка был
полон. Танцевальные коллективы Баунтовского района «Осикта» («Звездочка») и «Фортуна», Золто Доржиев,
вокальная группа «Ивушки» продемонстрировали зрителям настоящий
творческий калейдоскоп. Программу
вечера составили танцевальные и вокальные композиции – «Кумаланы»,
«Хани-рани», «Подснежники», «Кукты», «Звуки тайги».
Хиагдинцы высоко оценили выступление артистов. Конечно, передать
атмосферу концерта словами в полном объеме невозможно, но все пришедшие почувствовали тот творческий посыл, который постарались дать
им приезжие артисты. Гости подари-

ли всем хиагдинцам возможность прикоснуться к прекрасной и самобытной
культуре коренного населения района.
С инициативой организации музыкального праздника выступило молодежное движение «Хиагдинцы». «Мы
считаем, что должны знать традиции и обычаи народа, на земле которого работаем. Если говорить о самом
концерте – хочется отметить не только высокий профессиональный уровень артистов, но и умение показать
зрителю богатое наследие национальной эвенкийской культуры, как художественными средствами, так и созданием великолепного эмоционального
фона. И, конечно же потрясающие костюмы, которые завершают целостность восприятия происходящего на

сцене. Думаю, все зрители получили
истинное эстетическое удовольствие и
массу положительных эмоций, от концерта», – рассказывает организатор
концерта, лидер молодежного движения «Хиагдинцы» Елена Назарова.

Кроме выступления была организована ярмарка - продажа изделий народных промыслов. Гости привезли с
собой поделки и украшения из кожи и
меха.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Вестник Хиагды» объявляет об открытии рубрики «Творчество наших читателей». Мы уверены, что среди Вас есть много талантливых людей. Кто-то увлекается фотоискусством, кто-то пишет вечерами стихи, а кто-то выражает свои мысли в прозе. Так не складывайте же все это
в папки компьютера! Присылайте ваши стихи, прозу и фотографии на адрес электронной почты mdh@hiagda.ru с пометкой «Творчество наших читателей». Все ваши труды будут опубликованы в газете «Вестник Хиагды », а лучшие авторы получат приятные подарки от редакции!
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