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издание АО «Хиагда»

Рабочая встреча

В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» Владимира Верховцева с Главой
Республики Бурятия Вячеславом Наговицыным.

Владимир Верховцев рассказал о
перспективах развития добычи урана в Республике Бурятия: «2014 год
для АО «Хиагда» стал, наверное, одним из самых важных. Завершено
строительство главного производственного корпуса и других объектов центральной производственной
площадки, включая первую оче-

редь сернокислотного цеха проектной производительностью до 110
тыс.т в год. Пуск собственного цеха позволит в три раза сократить
удельный объем грузоперевозок. Теперь будем работать в направлении
постепенного увеличения объемов
производства. Если в 2014 г. на АО
«Хиагда» было добыто 442 т. урана,
то в 2015 г. объем производства готовой продукции должен составить
508 т., а к 2018 г. планируем выйти
на проектный уровень 1000 т. урана
в год».
Также он отметил, что в настоящее время АО «Хиагда» готовится к строительству объектов
инфраструктуры на Источном и Вершинном месторождениях. Добыча
на Источном начнется в 2016 г., на
Вершинном – в 2017 году.
На встрече затрагивались вопросы комплексного освоения месторождений Витимского ураново-рудного района, потенциал которого
оценивается более, чем в 400 тыс.т
урана, и получение государственной поддержки данного инвестиционного проекта на республиканском
уровне.
Рассмотрена реализация проектов социально-экономического раз-

вития Баунтовского Эвенкийского
района за счет средств Консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) Госкорпорации «Росатом».
Это, в первую очередь, реконструкция автомобильной дороги республиканского значения от границы
с Забайкальским краем до поселка
Багдарин, мостовых сооружений. В
частности, АО «Хиагда» готово передать Республике Бурятия мост через реку Витим в поселке Романовка, построенный за счет средств
Госкорпорации «Росатом».
Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын отметил: «Наш регион - один из богатейших природными ресурсами субъектов Российской
Федерации. Но работать приходится
в сложнейших климатических и горно-геологических условиях, что под
силу только крупнейшим корпорациям. Для благополучного будущего республики особенно важно, что
работы по добыче урана ведутся самым безопасным для окружающей
среды методом подземного выщелачивания, с применением самых современных технологий. Со своей стороны мы понимаем необходимость
развития инфраструктуры Баунтовского Эвенкийского района, делаем

все для улучшения транспортной сети, схемы кольцевого энергоснабжения и реализации других сопутствующих проектов».
Тесное сотрудничество планируется продолжить.
Пресс-служба
Уранового холдинга АРМЗ

Главная цель - безубыточность
В АО «Атомредметзолото» прошли диалоги в рамках подготовки публичного интегрированного годового отчета за 2014 год.
Основной задачей диалогов было обсуждение приоритетной темы отчета «Повышение эффективности бизнеса Уранового
холдинга «АРМЗ» как ключевое направление стратегии».

В диалогах приняли участие представители Госкорпорации «Росатом», АО «Атомредметзолото» и всех предприятий, входящих в контур
управления Уранового холдинга, органов государственной власти, научных и исследовательских организаций, профсоюзных организаций,
средств массовой информации. Была установлена видеоконференцсвязь с регионами присутствия компании.
Отчет станет уже седьмым публичным докуCMYK

ментом, рассказывающим о деятельности компании за прошедший год. Главной особенностью
отчета является решение о раскрытии в специальном разделе информации об урановых активах холдинга - АО «Хиагда», АО «Далур» и ПАО
«ППГХО».
Со вступительным сообщением о результатах
и планах по обеспечению эффективности деятельности Уранового холдинга «АРМЗ» выступил финансовый директор Сергей Мигалин. Среди главных достижений он назвал снижение
себестоимости урана по холдингу на 5%, по ПАО
«ППГХО» - на 6%, особенно отметив при этом увеличение удельной выработки урана на 10%. Быстрыми темпами растет выручка на внешних рынках (инжиниринг и геологоразведка). В 2014 г.
выручка АО «Русбурмаш» и АО «ВНИПИпромтехнологии» выросла в 16 раз по сравнению в 2013
годом. Докладчик подчеркнул, что выход на безубыточность по консолидированному финансовому результату дивизиона ожидается в 2016 году.
В первой части диалога с докладом о производственных показателях ПАО «ППГХО» выступил
генеральный директор Сергей Шурыгин. Выступавший отметил, что прошедший год был тяжелым, но удалось решить все задачи. В докладе
были представлены итоги выполнения производственной программы 2014 г., ключевые производ-

ственные индикаторы на 2015-2016 гг., основные
проекты по снижению потерь. Была представлена
комплексная программа повышения эффективности.
Во второй части диалогов были обсуждены основные итоги и результаты деятельности АО «Хиагда» в 2014 году, о которых рассказал генеральный директор Алексей Дементьев. Главный геолог
Андрей Гладышев сосредоточился в своем выступлении на перспективах развития минерально-сырьевой базы предприятия.
Презентация генерального директора АО «Далур» Николая Попонина была посвящена основным производственным результатам в прошедшем году. Дав краткую характеристику основных
событий отчетного периода, докладчик привел
данные по производственным и научным показателям, а также показал перспективы развития
предприятия на 2015 год.
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.
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»
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ПСР: ставим
амбициозные цели

Для снижения воздействия
на окружающую среду

В 2015 году в рамках внедрения Производственной системы
«Росатом» на нашем предприятии планируется реализация двух
больших проектов.
Первый из них связан с
оптимизацией схем вскрытия рудных залежей (c неоднородным распределением продуктивности и
мощности). Цель проекта
очень амбициозная - увеличение темпов добычи
урана на 20%, увеличение
содержания урана в продуктивном растворе на
10% и увеличение добычи
продуктивного раствора
на 10%. Но, при правильной организации работ, в
течение года мы сможем
серьезно повысить эффективность.
Итогом реализации второго проекта станет изменение схемы транспортировки готовой продукции
из цеха ПВ до станции Домна. Основной целью является сокращение транспортных
расходов.
В
частности,
реализация

проекта предполагает сокращение времени разгрузки ТУКов на станции
Домна.
Также в текущем году будет продолжена работа по внедрению системы 5С во всех структурных
подразделениях АО «Хиагда» и реализация предложений по улучшениям.
В 2015 году мы планируем традиционное проведение конкурса на лучшее
рацпредложение. Напомню основные номинации –
«Повышение производительности», «Улучшение
качества» и «Эффективность использования ресурсов».
Мы продолжим внедрение тех предложений, которые победили на конкурсе в 2014 году. В частности,
это предложение о создании единого номенкла-

турного справочника мат ериально -т е х ниче с к и х
ресурсов и оборудования,
поданное начальником отдела закупок Александром
Васильевым.
Можно с полной уверенностью сказать, что дальнейшее внедрение Производственной
системы
«Росатом» позволит увеличить эффективность работы во всех подразделениях нашего предприятия.
Ведь разработка и реализация каждого проекта,
даже самого маленького,
очень интересна, захватывает тех, кто болеет за
производство и хочет его
улучшить. А такими людьми являются, уверена, все
работники АО «Хиагда».

Завершен шеф-монтаж станции биологической
очистки БР-40, расположенной на площадке очистных сооружений.
«Основное назначение станции БР-40 - очистка от загрязнений бытовых сточных вод площадки основного производства.
В основе технологии – использование очистных биофильтров и
различных микроорганизмов, аэробных бактерий. Затраты на
приобретение и установку БР-40 произведены в рамках программы снижения воздействия на окружающую среду», - рассказал главный инженер отдела капитального строительства
АО «Хиагда» Андрей Ярославцев.
Монтажные и шеф-монтажные работы произведены ООО
«БайкалРемМонтаж» и НИИ КВОВ. В ближайшее время пройдут комплексные испытания станции, после завершения которых объект будет готов к сдаче в эксплуатацию.

Елена Эпова, менеджер
по эффективности
АО «Хиагда»

Сырьевая база на серьезную перспективу
Наше предприятие находится в центре богатейшего Витимского урановорудного района (УРР). По итогам проводящихся за
счет средств федерального бюджета поисковых работ здесь выявляются новые рудные залежи. По последнему сообщению
ФГУГП «Урангео», в декабре 2014 г. выявлены две рудные залежи. Одна из них размером 1900х1200 м расположена в верхней части Баркасунской палеодолины, мощность рудного тела достигает 39,1 м, удельная продуктивность 10,19 кг/м2. Вторая
залежь шириной более 500 м вскрыта в палеодолине Эмкэрсэ-5.

Понятно, что окружающие наше
уже созданное предприятие месторождения могут стать сырьевой базой АО «Хиагда» на серьезную перспективу. Что же и в каком объеме
находится под землей? Об этом мы
беседуем с главным геологом АО
«Хиагда» Андреем Гладышевым.
- Андрей Владимирович, каков, по
последним оценкам, ресурсный потенциал Витимского урановорудного
района?
- По данным ФГУГП «Урангео», по
состоянию на 1 января 2015 г. общий ресурсный потенциал Витимского УРР оценивается в 409 тыс.т (с
учётом добычи на Хиагдинском месторождении). При этом с большой
долей вероятности можно сказать,
что эта оценка далеко не полная,
ведь поисковые работы проводятся
CMYK

ФГУГП «Урангео» с 2004 г. и будут
продолжаться.
На сегодня в результате поисковых работ ФГУГП «Урангео» выделено 6 рудных узлов: Северный, Западный, Восточный, Центральный,
Северо-Восточный и Южный, для которых апробированы прогнозные ресурсы, подсчитаны запасы, часть из
которых утверждена ГКЗ. Наиболее
изученным является самый крупный
Центральный рудный узел, в состав
которого входит Хиагдинское рудное поле. А Северо-Восточный узел
еще не опоискован.
Помимо
этого,
специалисты
ФГУГП «Урангео», оценивают Витимский район в качестве перспективного на выявление уран-редкоземельного оруденения и золота.
- А завершены ли геологоразведочные работы на Хиагдинском рудном
поле?
- Хиагдинское рудное поле в настоящее время объединяет восемь
месторождений - Хиагдинское, Источное, Вершинное, Тетрахское, Дыбрынское, Намаруское, Кореткондинское и Количиканское. На семи из
них были проведены разведочные
работы с утверждением запасов в
ГКЗ. По состоянию на 1 января 2015
г. запасы составляют 45711 т. урана,
из которых балансовые 39282 т. учтены Госбалансом.
Запасы восьмого - Тетрахского -

месторождения пока находятся в
нераспределенном фонде недр. На
площади месторождения проведены наземные геофизические работы, поисковое, разведочное и гидрогеологическое бурение. В результате
выявлены запасы урана категории
С2 в количестве 6429 тонн. Лицензирование месторождения запланировано на 2018 г. с последующим
проведением геологоразведочных
работ, составлением технического
проекта отработки и началом добычных работ.
Кроме этого, на большей части месторождений Хиагдинского рудного
поля нами планируется проведение
ещё одного этапа геологоразведочных работ, которые будут направлены на детальное изучение и уточнение геологического строения и
параметров оруденения на флангах
месторождений и малоизученных

участках, с целью наиболее рационального и полного освоения данных месторождений.
- Андрей Владимирович, по Вашей
оценке, будут ли присоединены открытые в Витимском УРР месторождения к ресурсной базе АО «Хиагда»?
- Для этого имеются все предпосылки. Во-первых, наше предприятие успешно функционирует,
развивается, доказало свою состоятельность и экономическую эффективность. Также очень важно, что
рудные узлы Витимского УРР могут служить сырьевой базой именно
под способ подземного выщелачивания, который успешно применяет
АО «Хиагда».
В связи с этим, Витимский УРР и
АО «Хиагда» обоснованно могут
стать крупнейшим в России промышленным центром по добыче природного урана.

3
№1 (25)

Сидя на месте, ничего не достигнешь
Главным технологом ПТО АО «Хиагда» назначен Камол Касимжанович Кадыров. Трудовой
путь он начал в Узбекистане, в Навоийском горно-металлургическом комбинате. В 2000 году,
после окончания Томского политехнического университета, приехал работать на гидрометаллургический завод. Работал аппаратчиком, потом мастером смены, старшим мастером уранового отделения. В 2005 г. был переведен в рудоуправление-5 в составе Навоийского комбината
на должность старшего мастера участка переработки продуктивных растворов. Затем трудился в ПТО ведущим инженером по производству. В АО «Хиагда» Камол Касимжанович работает
с 2012 года. Начинал в должности начальника участка переработки продуктивных растворов.
Целеустремленность, умение добиваться поставленных целей и интуиция - качеста, которые
помогли ему за три года добиться успехов в професиональной деятельсности.
По словам Камола Кадырова, работа в АО «Хиагда» привлекла его, прежде всего, стабильностью и перспективами развития предприятия. «Наша ближайшая
перспектива развития - месторождение Источное, налаживание работы ЛСУ. Все технологические процессы
там должны быть спланированы максимально точно.
Моя основная задача – обеспечение выпуска готовой
продукции, по качеству удовлетворяющей нашего потребителя. Работа ответственная, интересная, требует
серьёзного подхода», - рассказывает Камол Кадыров.
Конечно, при выборе места работы он сравнивал и

заработную плату, и объем социальных гарантий. На
нашем предприятии они лучшие.
Главным принципом Камола Касимжановича является постоянный рост, учеба и работа над собой. «Сидя
на месте, ничего не достигнешь. Главное - не останавливаться, постоянно двигаться вперед, ставить перед собой интересные задачи и находить способы их
решения. Я сейчас учусь в аспирантуре. Возможно, некоторые разработки из исследовательской части моей
работы будут реализованы у нас на предприятии», - говорит он.

Продолжается автоматизация
На центральной производственной площадке начался монтаж оборудования
автоматизированной системы управления технологическими процессами.
Многоуровневая система предназначена
для контроля и управления технологическими процессами производства. Программное
обеспечение, разработанное на платформе
TRACE MODE, позволит осуществлять автоматическое управление технологическими
процессами в главном корпусе и технологическом узле закисления, на участке приготовления и хранения нитрита натрия. Также
программа позволит визуализировать работу оборудования на сборниках продуктивных
растворов залежей №5 и №6.
Хочется отметить, что автоматизация технологических систем – чрезвычайно важный
процесс для нашего предприятия. Благодаря постоянному автоматическому контролю
всей системы и созданию оптимального ал-

горитма работы уменьшается износ оборудования и трубопроводов, предотвращается
возникновение аварийных или внештатных
ситуаций.
В ближайшей перспективе - установка подобного оборудования на закачных скважинах залежи №7, установка расходомеров на
залежи №3. Специалисты смогут получать
оперативную информацию о состоянии эксплуатируемого оборудования, планировать
ремонтные работы и отслеживать статус их
выполнения. Система также поможет формировать плановую потребность в ремонтном
персонале, материально-технических ресурсах, запасных частях.
Александр Лаврентьев, главный метролог
АО «Хиагда»

Соответствуют всем
регламентам
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору выдала заключение о соответствии объектов первого этапа строительства Центральной производственной
площадки АО «Хиагда» требованиям технических регламентов и
проектной документации.
«В первый этап строительства
вошли такие важные объекты инфраструктуры площадки основного производства, как главный корпус, склад серной кислоты, склад
готовой продукции, инженерные
сети. Строительство велось со
строгим соблюдением всех современных норм и правил, основанных на принципах технической и
экологической безопасности. Заключение о соответствии после
итоговой проверки выдала федеCMYK

ральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) Забайкальского управления», - прокомментировала это важнейшее событие заместитель начальника
ОКС АО «Хиагда» Евгения Корниенко.
Полученное заключение о соответствии позволяет нам готовить
документацию для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Сообщаем об открытии VII Международного детского творческого
проекта Госкорпорации «Росатом»
«NuclearKids-2015».
К участию в проекте приглашаются творчески одаренные дети в
возрасте от 11 до 16 лет.
Если ты умеешь петь, танцевать
или владеешь актерским мастерством, тебе - к нам!
В ТЕМЕ письма обязательно укажите город проживания. В предварительной заявке должна присутствовать следующая информация:
1. Фамилия, имя, отчество кандидата.

2. Город проживания.
3. Предприятие атомной отрасли, где работают родители (или
один из них).
4. Фамилия, имя, отчество папы
или мамы.
5. Дата рождения (число, месяц,
год).
6. Полное количество лет на момент подачи заявки.
7. Контактный телефон.
8. Адрес электронной почты
(обязательно действующий, по нему будет осуществляться рабочая
связь)
9. Основное направление творческой деятельности (в чем кандидат силен – хореография, вокал и
т.д.).
Подробная информация о проекте на официальном сайте
www.nuckids.ru и в официальной
группе проекта ВКонтакте
www.vk.com/nuclear.kids
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Коллектив АО «Хиагда» от всей души поздравляет
работников, родившихся в январе и феврале!
АПУШНИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

КОВАЛЯ НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ПОЛЯНСКОГО КОНСТАНТИНА

БАЙБИКОВА ВАСИЛИЯ АХАТОВИЧА

КОЛОБОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

АЛЕКСАНДРОВИЧА

БАЙШЕВА СТЕПАНА АЛЕКСЕЕВИЧА

КОНОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПРОТАСОВА ВАЛЕРИЯ КИРИЛЛОВИЧА

БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

КОРОТКОВА ОЛЕГА ВЛАДИСЛАВОВИЧА

РАГОЗИНА ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА

БАТЫРШИНА ЮСУПА ХАЙРУЛЛЕВИЧА

КРАСАВИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

РОТФЕЛЬДЕР ЮРИЯ ИГОРЕВИЧА

БЕКШАЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КРЮКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

РУДЕНКО МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА

БЕЛОПЛОТСКОГО АНДРЕЯ КИМОВИЧА

КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

СЕМЬЯНИХИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

БЕЛОУСОВА СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

СКОРОХОДОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

БЕРСЕНЕВУ ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ

КУЛЬГАЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

СКОСЫРСКОГО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

БОЛЬШАКОВА ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

ЛАВРЕНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

СОКОЛОВСКОГО ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

БУДАРИНА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА

ЛУКАНЧЕВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА

СТАРЧИКОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

МАКАРЕНКО ОЛЬГУ ОЛЕГОВНУ

СТРАМИЛОВУ НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ

ВЯЗЬМИНА ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА

МАККАВЕЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

СТРЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ГОДУНА СЕМЁНА НИКОЛАЕВИЧА

МАККАВЕЕВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ

СУХОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ГОРБУНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

МАКШАНИНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ТЕПЛОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

ДУТОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

МАСЛЯКОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ

ТОКАРЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ДУШЕЧКИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

МАТКОВСКОГО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

УСЫНИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

ЖАБКИНУ АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ

МАТЫСИКА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

УЦИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ

ЖИДКОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ

МАШАНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

ЗАБОЛОТСКОГО ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

МИШАНИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

ФИЛИМОНОВА АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА

ЗДОРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

МОРОН ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ

ФИЛИППОВА АНДРЕЯ ИЛЬИЧА

ЗИМИНА РОМАНА ГЕРМАНОВИЧА

МЫЛЬНИКОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ФИНОЕДОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ИВАЧЁВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

НАЙМУШИНУ МАРИАННУ ВАЛЕРЬЕВНУ

ХАИРОВА АЛЕКСЕЯ ЗАГИДУЛЬЕВИЧА

ИНТЕРОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

НЕРОЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ХОМУТОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КАЛИНИЧЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

ЦЫНГЕЕВУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

КАРЕЛИНУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ

ПАСЬКО ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ШУРАНОВУ ЕЛЕНУ ВАДИМОВНУ

КИБИРЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПЕТРОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Что такое Сагаалган?
Новый год по лунному календарю (Сагаалган) наступил для буддистов России 19 февраля 2015 года.
Этот праздник - самый значимый
для всех народов Востока. Буддисты
считают, что в Сагаалган надо прощать обиды, подводить черту под
старыми неприятностями и готовиться к чему-то доброму. Все ждут этого торжества, наводят чистоту и порядок в доме и готовят традиционные
кушанья из молока, чтобы вдоволь
угостить ими родных и друзей. В ночь
новолуния буряты разводят костры, в
которых сжигают старую одежду и утварь, символически прощаясь с про-

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить вам о том, что заключен договор о добровольном медицинском страховании работников на 2015
год со страховой компанией «СОГАЗ».
Информацию о перечне клиник и медицинских услугах, входящих в полис ДМС, вы можете уточнить в отделе по управлению персоналом по тел.
71-03-73

шлым. Во всех дацанах (буддийских
монастырях) возжигают священный
огонь, чтобы почтить духов умерших
и возвестить начало Нового года.
В честь Сагаалгана украшают двери своих домов, на улицах витает аромат праздничных кушаний, а двери
дацанов широко распахнуты, чтобы
принять всех желающих. Пожелаем
же всем нам, работающим в Бурятии,
чтобы в Новый год исполнились все
наши стремления и сокровенные желания!

Дорогие наши мужчины!
Сердечно поздравляем вас с 23 февраля. Самое ценное, что есть в нашей
жизни – это мир, спокойствие и стабильность.
День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Как бы
не назывался этот праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. И в этот день мы желаем вам смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей, ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а
наоборот, вдохновляют на новые подвиги! Мы искренне желаем вам всегда
быть надежным защитником своего счастья и благополучия своих родных!
Женщины АО «Хиагда»
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