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Мы готовы ускоряться в развитии!
10 мая 1997 г. считается днем рождения нашего предприятия. Именно в этот день было принято решение о начале проведения опытно-промышленных работ и строительстве вахтового поселка на месте нынешней основной промплощадки. А в составе ОАО «ТВЭЛ»
было образовано ОАО «Хиагда».

климатических и геотехнических условий, а также финансового дефицита, добыча долгое время не начиналась. Лишь еще через 10 лет, в
1997 г., это решение было принято.
ЗА 17 ЛЕТ РАБОТЫ МЫ СДЕЛАЛИ МНОГОЕ. НАПОМНИМ ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ:
1999 г. - на Хиагдинском месторождении начались работы по добыче урана методом подземного
выщелачивания, самым экологически чистым и безопасным способом
добычи.
2004 г. - завершено строительство ЛЭП и электрической подстанции 110/10/04 кВ. Расширен полигон, сооружена 51 технологическая
скважина.
2008 г. - в рамках реструктуризации атомной отрасли ОАО «Хиагда»
вошло в состав Уранового холдинга
«АРМЗ». Реконструирован участок
подъездной автодороги к Хиагдинскому месторождению протяженностью 37 километров. На Прирельсовой базе в Чите построен и сдан
эксплуатацию склад кислот.

2011 г. - сооружено 230 технологических скважин. Выполнены геологоразведочные работы по месторождениям
Кореткондинское,
Дыбрынское, Количиканское, Намарусское и Источное. Защищены запасы по месторождению Источное.
2012 г. - сдан в эксплуатацию
склад готовой продукции, в новом
вахтовом поселке открыта столовая. ОАО «Хиагда» присоединилась
к Консолидированной группе налогоплательщиков Госкорпорации
«Росатом».
Сегодня о некоторых итогах и
перспективах нашего развития корреспондент «Вестника Хиагды» беседует с генеральным директором
нашего предприятия А.А. Дементьевым.
- Алексей Андреевич, каков, по
Вашему мнению, основной результат работы предприятия за прошедшие годы?
- Уже в этом году планируется завершить строительство производственного комплекса, который позволит в будущем наращивать
объемы добычи до 1000 и более

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю
вас с праздником Первомая!
В этот день я хочу пожелать всем вам
успехов в карьере, уважения среди коллег. Желаю, чтобы работа всегда прино-

сила удовольствие и давала возможности
для самореализации. Труд всегда присутствует в нашей жизни, так пусть он всегда
будет плодотворным, пусть удача всегда
будет рядом с вами, а везение сопутствует во всех начинаниях.
Пусть Первомай откроет новую страницу для реализации новых возможностей,
поставленных целей, которые обеспечат
успех на работе!
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
А.А. Дементьев
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тонн урана в год. Мы планомерно
добивались этого, выполняя все целевые ориентиры и основные задачи, поставленные ОАО «Атомредметзолото».
Так, в 2013 году нами был достигнут годовой объем добычи - 440
тонн урана. Себестоимость производства снижена на 3% относительно плана, обеспечена безубыточность до налогообложения.
Инвестиционная программа выполнена на 100%. Введены в эксплуатацию часть блоков залежи №7, завершено вскрытие запасов залежи №3,
проведены другие важные работы.
Таким образом, с запуском нового
производственного комплекса мы
планируем начать освоение залежи
№3 Хиагдинского месторождения.
- Ситуация на рынке урана, как
известно, крайне непростая. Тем
сложнее предприятию, находящемуся на инвестиционной стадии
развития. Получается ли у нас сохранить безубыточное эффективное производство?
- Мы не ждем завершения строительства для повышения эффектив-

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
День Победы - это светлый и праздничный день. 9 Мая
- это праздник, который стоит отмечать всем и всегда.
Именно благодаря этому дню мы сейчас свободны.
С памятного дня Победы 1945 года прошло немало лет, и те,
кто своей грудью отстоял свободу Родины, давно состарились.
Но для нас они навсегда останутся молодыми и отважными героями, которых мы от всего сердца поздравляем с праздником
9 Мая! Я хочу пожелать вам жить легко и мирно, не знать забот
и быть в отличном здравии.
Генеральный директор ОАО «Хиагда» А.А. Дементьев

ОКОНЧАНИЕ НА СТР 2

Этому предшествовали ровно 40
лет геологоразведочных работ. С
1947 г. поиском и разведкой месторождений радиоактивных руд на
территории Иркутской и Читинской
областей, а также Бурятской АССР
занималась Сосновская экспедиция
Первого главного геологоразведочного управления. В 1959 г. по материалам исследований на территории
Витимского урановорудного района
было выявлено Имское месторождение урана как крупный рудный
объект с бедными рудами. Основной
рудный потенциал Витимского района был определен после выявления серии однотипных гидрогенных
месторождений урана в неогеновых
палеодолинах, перекрытых базальтами Амалатского плато (Джилинское и Родионовское месторождения).
В 1980-1987 годах экспедиция
разведала группу месторождений,
составляющих Хиагдинское рудное
поле. Опытным путем определена
возможность отработки месторождений методом подземного выщелачивания. Однако из-за тяжелых
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ности производства. Наша основная
задача при формировании бюджета
на 2014 год заключалась в том, чтобы сохранить безубыточное эффективное производство в период ограничения инвестиционного ресурса и
улучшить наши показатели за счет
введения режима экономии. В результате уже в 2014 году мы планируем снизить производственную себестоимость на 11% относительно
факта 2013 года. Разработан ряд
мероприятий, направленных на снижение себестоимости производства
урана. Считаю очень важным отметить, что разработанные мероприятия, несмотря на сложную ситуацию на рынке урана, позволили нам
сохранить коллектив - в 2014 году
у нас нет сокращения численности
персонала.
- Как в дальнейшем планируется
освоение Хиагдинского рудного поля?

- Мы готовы развиваться и даже
ускоряться в развитии. Но понимаем, что есть ограничение – консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации. Надеемся, что
в 2015 году ситуация станет налаживаться. Уже сейчас перед предприятием поставлена задача выхода на проектную мощность, то есть,
на 1000 тонн урана в год в 2018 году. Ранее выход на проектную мощность планировался на 2024 год.
Для выполнения поставленной задачи уже в ближайшие годы мы начнем осваивать 2 новых месторождения - Источное и Вершинное.
- Как ведется сотрудничество с
Правительством Республики Бурятия?
- В декабре 2012 года между Правительством Республики Бурятия и
Госкорпорацией по атомной энергии
«Росатом» заключено соглашение
о сотрудничестве. В рамках согла-

шения ОАО «Хиагда» вошла в состав Консолидированной группы налогоплательщиков «Росатома», что
позволило увеличить отчисления в
бюджет Республики Бурятия.
Усилия сторон направлены на повышение уровня жизни в Баунтовском Эвенкийском районе, строительство дорог, ремонт мостовых
сооружений на участке от производственной площадки ОАО «Хиагда» до границы с Забайкальским
краем, реконструкцию энергетических сетей в регионе. В марте 2013
года Правительство Республики
Бурятия направило материалы по
включению финансирования строительства резервной линии 110 кВ
от Сосново-Озерска до промышленной площадки ОАО «Хиагда» в Программу развития энергетики Республики Бурятия и в ФЦП «Развитие
Дальнего Востока и Забайкалья».
На ремонты и содержание доро-

ги (участок от Романовки до Багдарина) Правительством Республики
Бурятия потрачено более 117 млн.
рублей. Мы уверены, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится в течение всего срока разработки
Хиагдинского рудного поля.
- В заключение, Ваши пожелания
трудовому коллективу.
- За 17 лет своего существования
ОАО «Хиагда» в сложных природно-климатических условиях освоило и внедрило самый экономичный
и безопасный способ добычи урана
– подземное выщелачивание. Сейчас пришло время для наращивания
объемов производства и выхода
на устойчивое развитие. Коллектив
предприятия готов к этому. Хочется пожелать всем работникам уверенности, спокойствия и исполнения
всех намеченных планов.
Пресс-служба ОАО «ХИАГДА»

17 лет успеха
По инициативе молодежного движения «Хиагдинцы» на производственной площадке состоялся праздничный концерт «17 лет
успеха», посвященный дню рождения нашего предприятия.
Для сотрудников ОАО «Хиагда» была подготовлена интересная
праздничная программа. В этот день
на импровизированной сцене вахтового поселка звучали стихи и песни,
поздравительные речи, теплые слова и пожелания в адрес сотрудников
предприятия.
С программой выступили артисты
концертного агентства «Мастер шоу». Больше всего аплодисментов
заслужило зажигательное выступление мастера перевоплощения, артиста циркового шоу Юрия Попова.
Безусловным украшением праздника стало выступление «золотого

голоса компании» Ксении Коноваловой с музыкальным поздравлением
для коллег.
«Нашей компании исполнилось
уже 17 лет. И, как всякий молодой
человек, на пороге совершеннолетия мы полны планов на будущее.
Но для бизнеса устойчивое развитие на протяжении семнадцати лет
– это уже история успеха. Год за годом мы отмечаем взросление компании, суммируем наши успехи и подытоживаем проделанную работу
и достижения», - отметил генеральный директор ОАО «Хиагда» Алексей Дементьев.

тать в чистоте и порядке стало гораздо лучше. Кроме того, удалось
оптимизировать
погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские
работы. Сотрудники не просто выполняют набор операций с утра и
до конца рабочей смены, а более осмысленно подходят к рабочим процессам, вырабатывают предложения по их улучшению», - говорит
начальник ЦБ МТС Юрий Деменёв.
Внедрение ПСР на его участке это не показной экстренный «субботник» перед комиссией, а комплекс мероприятий, проводящихся
в течение всего года. Это уже про-

изводственная система, причем с
постоянными улучшениями: по наведению порядка, удалению ненужного и т.д. Еще один очевидный
плюс – опыт. Поскольку ПСР и, как
ее часть, комплексная оптимизация
производственных процессов внедряются уже на всем предприятии,
опыт позволит нам чувствовать себя увереннее в развитии системы на
всей территории складского хозяйства.

Склад на новый лад
С января 2013 года в ОАО «Хиагда» стартовала реализация
двух проектов ПСР: «Совершенствование организации складского хозяйства» и «Организация системы отбраковки и подготовки транспортных упаковочных комплектов (ТУК)». Пилотным
участком для их реализации стали складские помещения
Центральной базы материально–технического снабжения.
Основная цель проекта - внедрение принципов и инструментов ПСР
в работу Управления обеспечения, в
частности, материальных складов.
Кроме того, создаются условия для
своевременного и бесперебойного обеспечения подразделений материально-товарными ценностями,
снижаются затраты рабочего времени на логистику, снижаются затраты на хранение.
Сегодня на центральном складе
предприятия и на складе металлов
проведены мероприятия по системе
5С, оптимизировано складирование
материалов. Каждый склад поделен
на зоны, в которых хранятся товарные единицы определенных типов.
Всем им присвоены инвентарные
номера. В рамках проекта удалось
освободить значительные площади
и оборудовать их в соответствии с
CMYK

требованиями «Производственной
системы Росатом», а также стандартизировать процесс приемки и
выдачи ТМЦ.
Таким образом, на складе выполнена грамотная топология - зонирование, адресное хранение, система
размещения товара по местам хранения. «Как известно, избыточные
площади тянут за собой дополнительные расходы: на налоги, коммунальные услуги – свет, отопление. А
это – потеря прибыли. Все это понимают и стараются минимизировать
потери. Так и у нас каждый квадратный метр на счету. Участие в проекте по развитию ПСР мы приняли сознательно и сегодня понимаем, что
сделали правильный выбор. Что дала нам производственная система
Росатома? В первую очередь, изменилось отношение людей – рабо-

Елена Эпова,
менеджер по эффективности

3
№5 (18)

Белла Михайловская: «Поддерживаем
стремление к профессиональному росту»
24 мая все сотрудники кадровых служб отмечают свой профессиональный праздник. «Кадры решают все!» - изречение почти
вековой давности не теряет свою актуальность и сегодня, ведь залогом успеха любой компании были, есть и будут люди. Какой
он, кадровик 21 века, какова кадровая политика нашей компании сегодня – обо всем этом мы беседуем с начальником отдела
по управлению персоналом Беллой Михайловской.

- Белла Александровна, День
кадровика – новый праздник, его
еще нет в официальном календаре. Какое значение он имеет для
Вас как руководителя кадровой
службы?
- Да, праздник новый. Но появился он не просто так. В нашей стране очень много профессиональных
кадровиков, которые очень внимательно относятся к своей работе и
являются мастерами своего дела.
Ведь именно от кадровика зависит,
кто будет работать в компании, насколько профессиональный работник будет подобран для работы в
той или иной должности. И конечно, мы заслужили свой собственный праздник.
- Какие требования сегодня

предъявляются к менеджеру, работающему с людьми?
- Существуют взаимно исключающие друг друга качества: соучастие, внимание и в то же время требовательность и принципиальность,
желание знать, самосовершенствоваться. Порядочность, честность,
умение держать себя и окружающих в рамках дозволенного – также
непременные атрибуты кадровика.
Должны быть у нас и другие очень
специфические качества. Многие
люди приходят к кадровику с личными проблемами в надежде на их решение. Поэтому мы должны быть немного психологами.
- Каковы основные направления
кадровой политики нашей компании?
- За последние несколько лет
на нашем предприятии сложилась
крепкая команда высококвалифицированных специалистов. Сегодня
в компании трудятся 429 человек,
средний возраст работников составляет 35 лет.
На определенном этапе нашей основной задачей был именно подбор
персонала. И нам удалось сформировать слаженный работоспособный
коллектив. Сейчас в этом направлении работаем над формированием
кадрового резерва, ведь вскоре откроются новые цеха.

Если говорить о приоритетах нашей политики, то одним из основных является предоставление людям всех социальных гарантий, в
том числе – дополнительным медицинским страхованием (ДМС) и санаторно-курортным лечением. Кроме
того, у нас на предприятии действует корпоративная социальная программа обеспечения жильем сотрудников.
Неотъемлемой частью кадровой
политики является повышение квалификации специалистов. В ОАО
«Хиагда» широко применяются программы по повышению квалификации в области промышленной безопасности и охране труда, которые
соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Кроме того, у нас существуют
программы повышения квалификации для тех, кто еще не имеет основной профессии. При этом расходы на
обучение берет на себя предприятие. Для инженерно-технических работников и руководящего состава
действуют программы по развитию
управленческих навыков и усиления
управленческой компетенции.
- То есть, компания поддерживает амбиции молодых специалистов,
желающих сделать карьеру?
- Несомненно. Я считаю, что, ес-

Вручены квалификационные
удостоверения
В мае состоялось торжественное вручение квалификационных удостоверений сотрудникам базы материально–технического снабжения ОАО «Хиагда». Они прошли обучение в
Сибирском корпоративном энергетическом учебном центре по специальности «Сливщик
- разливщик».

Обучение проходило без отрыва от производства. В течение двух
недель на ЦБ МТС проводились теоретические занятия по специальности. Для более качественной
подготовки сотрудников были привлечены опытные преподаватели.
Закрепить приобретенные навыки
позволила последовавшая за обучением практика, которая прохоCMYK

дила на ЦБ МТС. Теперь работники,
прошедшие обучение, могут осуществлять раскачивание цистерн
с серной кислотой и заливать ее в
кислотовозы.
Генеральный директор ОАО «Хиагда» Алексей Дементьев отметил,
что компании нужны высококвалифицированные, опытные, обладающие необходимыми навыками и

знаниями специалисты. «Сегодня
расширяется диапазон и содержание требований к профессиональным качествам работников. К общепринятым требованиям - четкой
дисциплине, высоким исполнительским качествам - добавляются такие, как организаторские способности, готовность и способность
к профессиональному развитию,
умение ставить задачи и решать
проблемы, распределять время, соизмерять темп работ, готовность
действовать в экстремальных ситуациях, здравый смысл, бережливость. Поэтому мы стараемся уделять как можно больше внимания
подготовке и повышению квалификации наших рабочих», - рассказал
Алексей Дементьев.
В 2013 г. и первом квартале
2014г. на нашем предприятии прошли обучение. Повысили квалификацию более 70 сотрудников рабочих
специальностей.

ли человек поставил перед собой
цель и настроен ее добиться, у него все получится. У нас на предприятии много примеров, когда молодые люди, устраиваясь на рабочие
специальности, без отрыва от производства заканчивают профильные вузы, а затем успешно работают на инженерных должностях. Мы
стараемся всячески поддерживать
стремление сотрудников к профессиональному росту.
- В трудовом коллективе очень
важно создать корпоративный дух,
атмосферу единства и сплоченности. Справляется ли ОАО «Хиагда»
с этой задачей?
- В этом плане большую работу проводит молодежное движение
«Хиагдинцы». Вообще, от отношения руководства компании к спорту и общественным мероприятиям очень многое зависит. Хороший
культурный отдых мы всегда приветствуем – выезды на подледную
рыбалку, состязания по волейболу,
пейнтбол… Кто хорошо работает,
тот хорошо отдыхает.
В заключение нашей беседы от
лица всех сотрудников компании
«Вестник Хиагды» поздравляет
Б.А.Михайловскую и весь коллектив
отдела по управлению персоналом с
профессиональным праздником, желает Вам здоровья и успехов.

Для соответствия
требованиям
В мае на базе нашего предприятия прошло обучение в рамках разработки, внедрения и подготовки к сертификации систем менеджмента на
соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO
14001:2004.
Обучение проводила специалист НОУ
«УМСЦ» Анна Трифонова. Уже более полугода она консультирует наше предприятие в рамках подготовки к сертификации. На обучении внутренних аудиторов
предприятия по теме «Внутренний аудит
интегрированной системы менеджмента
организации в соответствии с ISO 9001,
ISO 14001 и руководящими указаниями
ISO 19011» присутствовало 10 человек.
Итогом обучения стала сдача экзамена.
Все экзаменуемые успешно прошли это
испытание.
Следующим этапом в подготовке внутренних аудиторов станет прохождение
двух стажировок (аудитов), по результатам чего будет выдано удостоверение
внутреннего аудитора, позволяющее
проводить самостоятельно внутренние
аудиты на нашем предприятии.
Проведение
внутренних
аудитов
предприятия является одной из обязательных процедур стандартов ISO 9001
и ISO 14001.
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Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в мае!
БАЛАШОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА
КАРПОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ПРОХОРОВА ПАВЛА ДМИТРИЕВИЧА
БЕСКОРОВАНОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
КИРИНА ТИМОФЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
РАСПОПОВА РОМАНА СЕРГЕЕВИЧА
БОЛТРИНА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА
КОЗУЛИНА ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА
САЩЕНКО ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА
БОРОДИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОМОГОРЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СЕДЕЛЬНИКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА
БОРОЗДИНА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
КОНОВАЛОВА АНАТОЛИЯ АРТЕМЬЕВИЧА
СЕЛЕЗНЁВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
БУГАЕНКО ОЛЬГУ БОРИСОВНУ
КУРОХТИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
СИННИКОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
МАККОВЕЕВА НИКОЛАЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА
СКОРОДУМОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
ДИАНОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МИРОШНИКОВА АЛЕКСАНДРА
УШАКОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА
ДУТОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФИЛАТОВУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ЕВДОКИМОВА ИВАНА ГЕННАДЬЕВИЧА
МИХАЙЛОВСКУЮ БЕЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧАН-ШИН-САН ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЖДАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
НОВОКРЕЩЕННЫХ ПЕТРА
ЧИПИЗУБОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА
ЗОДБОЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ШУТКИНУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ
ЗУЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ОКЛАДНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ЭПОВУ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУ
КАРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА
ОСТРОУМОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Экологический десант
На территории цеха подземного выщелачивания состоялись субботники в рамках Всероссийского проекта «Зелёная весна 2014».
Коллектив сотрудников компании и представители подрядных
организаций приняли активное
участие в уборке. Всех участников мероприятия обеспечили необходимым инвентарем – перчатками, мусорными пакетами,
граблями и метлами. Каждый
внёс посильный вклад в общее
дело благоустройства строительных и производственных площадок, вахтового поселка.
«Я и мои коллеги с удовольствием откликнулись на предложение участвовать в субботнике. Вообще никто не отказался
участвовать, все понимают свою
причастность, проявляют трудолюбие, инициативу. Мы получили моральное удовлетворение от
сделанного и вложили свою частичку в чистоту производственной площадки», - говорит заместитель генерального директора

по капитальному строительству
Алексей Журавлев.
В результате проведенного нашим коллективом субботника
территория цеха ПВ полностью
очищена от накопившегося за зиму мусора. Кроме экологического
десанта на площадке основного
производства, во всех структурных подразделениях центрального офиса прошла генеральная
уборка рабочих мест.
Следует отметить, что субботники для работников ОАО «Хиагда» – это традиция, которую на
нашем предприятии с радостью
поддерживают и продолжают. И,
конечно, хочется надеяться, что
территория площадки основного производства будет радовать
чистотой не только в дни субботников, а наведение порядка попрежнему будет делом всеобщим!

Утро. Спешу я на работу рано.
Грядет начало трудового дня,
Включу корпоративные
программы.
Не зря они придуманы - не зря!
И понесется череда согласований
Договоров, отчетов и счетов
– фактур,
Планерки, оперкомы и собранья
Начальника на целый день займут.
С утра до вечера на склад идут
поставки,
И шлет приходник кладовщик.
Бухгалтер посчитает все остатки,
Все честно – подвоха не ищи!
Снабженец купит все, что нужно Насосы, фланцы и кронштейн.
Он трудится всегда без остановки
Не хуже, чем Альберт Энштейн!
Вечер! И за окном темно,
Уже как два часа ты задержался.
Уже пора домой давно,
Один ты в офисе остался!
Приду домой, устала, лягу спать,
А завтра снова на работу я пойду.
И пусть мне будет снова тяжело
там,
Я все равно люблю родную
Хиагду!!!

Назарова Елена

Каждая команда стремилась к победе
15 мая в спортивном зале ЧГМА состоялась дружеская
встреча по волейболу между сборными командами нашей
компании, инициатором которой стало молодежное движение «Хиагдинцы».
Здоровая спортивная конкуренция среди команд, перемешанная с
юмором и задором болельщиков, создали хорошее настроение всем
присутствующим на игре. Каждая из команд сражалась, стремясь только к победе, не собираясь сдаваться до последнего. Обе команды продемонстрировали красивую комбинационную игру и индивидуальное мастерство.
Матч завершился со счётом 3:1 в пользу одной из команд. Но когда
встреча дружеская, то важными становятся не результаты, а отношения
между игроками, положительные эмоции, которые команды получают от
игры.
Лучшим игроком встречи была признана Болдырева Анна. По окончании игры обе команды были награждены призами. Надеемся, что такие
спортивные мероприятия станут доброй традицией в нашей компании.
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