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Читайте в выпуске

Какой видят недропользователи горнодобывающую промышленность
Республики Бурятия с
2017 по 2035 годы? В формате технологии «Rapid
Foresight» участникам предложили создать «карту
будущего».
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В Москве прошёл ежегодный отраслевой форум по вопросам развития Производственной системы «Росатом» под руководством
Первого заместителя генерального директора по корпоративным
функциям Николая Соломона и
Директора по развитию ПСР
ГК «Росатом» Сергея Обозова.
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110 лет со дня основания!
Село Романовка отмечает
юбилей и чествует почетных
граждан. В рамках празднования состоялся благотворительный сбор средств на
строительство Храма в честь
Cвятого царя страстотерпца Николая Второго.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва, Кремль
Работникам и ветеранам Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 10-летием Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
С момента своего создания корпорацией пройден значительный путь, открывший новые возможности для развития отечественной атомной отрасли. Существенно увеличилась выработка электроэнергии на атомных станциях, построены более десяти энергоблоков в России и за рубежом. Росатом стал абсолютным лидером на мировом рынке ядерных технологий. И сегодня уделяет приоритетное внимание продвижению таких перспективных направлений, как ядерная медицина, лазерные системы, сверхпроводники, атомная энергетика малой
и средней мощности. Важен и ваш весомый вклад в освоение арктических территорий, в разработку и внедрение цифровых технологий. И конечно, как и прежде, атомная промышленность занимает ведущие позиции в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности страны.
Убеждён, что крепкие профессиональные традиции, компетентность и опыт помогут вам и впредь успешно двигаться к намеченным целям, эффективно решать ответственные, востребованные временем задачи.
Желаю благополучия, удачи и всего самого доброго вам и вашим близким.
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас и Ваших
близких с наступающим Новым годом! Этот
праздник мы всегда ждем с особым чувством,
с ним связываем надежды на перемены к лучшему. Пусть эти надежды сбудутся! Позади
остался 2017 год, который стал для предприятия юбилейным! 20 лет успешной работы!
Всё это время мы остаёмся вместе, одной командой, что позволяет нам реализовывать
поставленные задачи и достигать успехов в
общем деле. Примите самые искренние пожелания: ярких профессиональных побед,
крепкого здоровья, радости и счастья, мира
и благополучия! Пусть наступающий год станет для Вас годом новых возможностей и
достижений!
Генеральный директор АО «Хиагда»
А.В. Гладышев.

В АО «Хиагда», входящем в контур управления
Уранового холдинга «АРМЗ», прошел день директора
Декабрь – традиционно время подведения итогов. Каким был уходящий год для предприятия? Чем запомнился? О достижениях и значимых проектах 2017 года, а также о планах и задачах на 2018 - рассказал генеральный директор АО «Хиагда»
Андрей Гладышев на традиционной встрече с сотрудниками предприятия.
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- рост по выпуску составил более, чем
в 10 раз.
В 2018 перед предприятием поставлены прежние цели: дальнейшее снижение себестоимости готовой продукции, а также сроков протекания
процессов. Вместе с этим, названы новые вызовы. Среди них: повышение эффективности деятельности, увеличение производительности до 827 тонн,
введение в эксплуатацию новых месторождений с более высокими показателями («Источное», «Вершинное»),
повышение эффективности добычных
работ в целом, в частности - каждой
скважины. В связи с этим в 2017 году
создана новая служба Ремонтно-восстановительных работ скважин в Цехе подземного выщелачивания, кото-

Продолжение на 2 стр.

Начался «День директора» с официального видеообращения генерального директора АО «Атомредметзолото» Владимира Николаевича
Верховцева, в котором он обозначил
три стратегические цели ГК «Росатом»: повышение доли продуктов Росатома на международном рынке, снижение себестоимости производимой
продукции, освоение новых продуктовых линеек.
О том, как выполняет стратегические задачи АО «Хиагда», рассказал
генеральный директор Андрей Гладышев. Он сообщил, что по итогам 2017
года, согласно прогнозу, объем реализации урана составил 693 тонны. Отмечено, что в 2008 предприятие выпускало 60 тонн продукции в год. В 2017
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рая комплектуется оборудованием.
Планируется поступление новой техники немецкого производства – «Гидропульс».
Генеральный директор отметил
важность перехода на инновационные технологии, реализацию проекта
«Умный рудник». Особо подчеркнул
совершенствование технологии подземного выщелачивания, в частности,
применение технологий «бактериального выщелачивания».
Среди основных приоритетов работы Андрей Гладышев отметил рассмотрение задач через призму безопасности. Назвав это абсолютным
приоритетом атомной отрасли. Призвав руководителей подразделений
стать «лидерами в вопросах безопасности» на личном примере.

Особо отмечена реализация проектов производственной системы «Росатома» с целью получения статуса
«Производственная Система «Росатома» - предприятие». На сегодняшний
день в работе 45 проектов, задействовано 120 человек. Замер вовлеченности показал, что более половины сотрудников АО «Хиагда» положительно
оценивают внедрение ПСР. Реализовано два важнейших инструмента ПСР
– это принцип поставки «точно вовремя» и работа складов по системе 4С.
2017 - год памятных дат: 10 лет ГК
«Росатом», 10 лет «АРМЗ». Этот год
стал юбилейным и для АО «Хиагда».
В 1997 году предприятие отделилось
от ЗабГОКа и вошло в состав «ТВЭЛ».
Принято решение о начале проведения опытно-промышленных работ и

Вы спрашиваете –
мы отвечаем:
Вопрос: Рассматривается ли вопрос изменения времени протекания вахт?
Ответ: Сотрудники АО «Хиагда» отмечают удобный график «15 через 15».
Поэтому вопрос об увеличении времени протекания вахт не рассматривается.
Вопрос: Будет ли продлена программа на 2018 год по оказанию услуг стоматологии? Не только лечение, но и протезирование?
Ответ: Программа ежегодная. В настоящее время договор на следующий
год находится в стадии заключения. Первоначально протезирование в договор не входит. Оно возможно только в том случае, когда остается часть
средств на конец года.
Вопрос: Можно ли подключиться к цифровому ТВ на Центральной базе
МТС?
Ответ: Опытные образцы с IP TV от Ростелекома мы получили. Испытываем
в местах общей доступности. Сейчас ведем переговоры, чтобы на каждый телевизор купить специальные установки. И на следующий год IP TV будет.

восстановления «вахтового поселка».
В связи с юбилеем и по итогам года был отмечен ряд сотрудников Цеха
подземного выщелачивания. Медали «За заслуги перед атомной отраслью» и нагрудного знака отличия был
удостоен Николай Иванович Вековшинин. Медалями «За заслуги перед АО
«Хиагда» также награждены Людмила Петровна Богомягкова и Александр
Николаевич Казанцев. Почетные грамоты «За высокие достижения в профессиональной деятельности» вручены Александру Андреевичу Устинову и
Алексею Загидульевичу Хаирову.
На Центральной базе материально
– технического снабжения за инициативность в работе, за активность, высокий уровень профессионализма награжден Сергей Олегович Кадкин. За

активное участие в развитии производственной системы, за внедрение и
совершенствование новых идей и технологий, за самосовершенствование
отмечен Алексей Павлович Юдин. За
высокие профессиональные качества
награждены Андрей Валерьевич Шергин и Андрей Владимирович Михайлов, достойно представившие предприятие на ежегодном отраслевом
чемпионате рабочих профессий «Атом
Скиллс».
В Управлении награждена команда,
которая заняла первое место в дивизиональном конкурсе «Что? Где? Когда?»: Денис Александрович Троценко,
Андрей Николаевич Васильев, Роман
Гермонович Зимин, Денис Владимирович Кузнецов, Наталья Игелиевна
Орел.

Проверка прошла
успешно
С 13 ноября по 8 декабря Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования Республики Бурятия провела
плановую выездную проверку АО «Хиагда».
Инспекторы побывали на площадке цеха ПВ. Они подчеркнули высокую экологическую ответственность
Акционерного Общества, наличие и
ведение необходимой природоохранной документации, качественную подготовку к проверке. В итоге
выявлены незначительные наруше-

ния требований законодательства.
Специалисты АО «Хиагда» уже приступили к работе по их устранению.
Отметим, что штрафов в отношении
юридического лица наложено не было. Напомним, что подобные плановые проверки проводятся не чаще,
чем один раз в три года.

«Мозговой штурм. Проблемы и перспективы
недропользователей Бурятии»
Какой видят недропользователи горнодобывающую промышленность Республики
Бурятия с 2017 по 2035 годы? Какие проблемы стоят наиболее остро? И какие перспективы ожидают отрасль в будущем? На эти и другие вопросы ответили представители крупных компаний региона, профильных ведомств, а также экспертного
и научного сообществ на стратегической форсайт – сессии в Улан – Удэ.

Форсайт (от англ. Foresight –
взгляд в будущее, предвидение)
– это социальная технология,
формат коммуникации,
который позволяет участникам
договориться по поводу образа
будущего, а также определить
желаемый образ будущего.
Форсайт - сессия - необычный формат обсуждения и решения проблем объединил ключевых игроков отрасли. Всего около 70 специалистов: инженеры, ТОП-менеджеры горнодобывающих компаний,
ученые, представители исполнительных и надзорных органов власти, профильных учреждений образования. Было отмечено, что стратегическая сессия - это отличная возможность для специалистов
из разных корпораций рассказать о себе, а также
заявить о проблемах предприятий в рамках личной
презентации участников «Speed dating».
Бурятия богата полезными ископаемыми: золото,
нефрит, каменный, бурый уголь, уран и не только. Но
всё же горнодобывающую отрасль лихорадит ряд
проблем. Среди них: низкое качество оборудования Российского производства; высокие цены на сырьё, топливо, электроэнергию, тарифы РЖД; кадровый голод; отсутствие развитой инфраструктуры в
районах; устаревшие технологии геологоразведки;
«сырые проекты» природоохранного законодательства. И это лишь часть вопросов, которые озвучили
на сессии представители АО «Хиагда». Один из на-
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болевших, по мнению делегации из Забайкальского
края, - это отсутствие гибкости законодательства. С
каждым годом появляются всё новые технологии, а
вопросы решаются по-старому.
По словам заместителя генерального директора
АО «Хиагда» Артёма Михайлова: «Нельзя строить
по проекту, который выполнен 10 лет назад. С каждым годом технологии совершенствуются, появляются новые материалы. Для того, чтобы использовать современные технологии при реализации
устаревшего проекта, необходимо вносить в него
значительные изменения. А это уже влечет за собой
потерю времени - более года».
Все озвученные проблемы были разделены на четыре основных категории: кадры, экология, социальное партнерство и экономика. Активнее всего участники форсайт – сессии высказывались по вопросам
мировой конъюнктуры (спрос на сырье, снижение
цен). Говорили об отсутствии инфраструктуры к месторождениям. Отмечали нехватку финансовых ресурсов, а также неконкурентноспособность рудного
сырья.
Участников площадки по вопросам экологии интересовало загрязнение окружающей среды, устаревшее очистное оборудование, рекультивация земель.
На соседней площадке обсуждали вопросы старения кадров, необходимость создания учебных полигонов, потребность в переподготовке и повышении
квалификации сотрудников.
Вопросы социального партнерства заинтересовали не многих форсайтеров. Активными ее участниками выступили специалисты АО «Хиагда». Именно
они акцентировали внимание на том, что местная
власть не должна зацикливаться только на одном
производстве. Необходимо налаживать взаимоотношения с различными представителями бизнес-сообщества. Главное, соизмерять потребности и воз-

можности района и предприятия. Не менее важно
- не требовать больше, чем оговорено в соглашении.
В формате технологии «Rapid Foresight» («Быстрый форсайт») участникам предложили создать
карту будущего. Предположить, как будет развиваться предприятие не только в ближайшие 2-3 года, но и составить план на среднюю перспективу (до
2025 года), а также на отдаленное будущее (до 2035
года). Определить нормативные акты, которые могут быть приняты на уровне Правительства Республики Бурятия. Предложить свои бизнес – кейсы с
учетом федеральных и региональных программ.
По словам министра природных ресурсов Бурятии
Юрия Сафьянова, уже к 2025 году ожидается увеличение добычи золота с 5,5 до 9 тонн ежегодно. Увеличение добычи урана до 1100 тонн в год. Возлагают большие надежды в Республике и на развитие
новых месторождений.
Как отметили собравшиеся, точки соприкосновения найдены, проблемы проанализированы. А это
важнейшая часть в создании будущего образа отрасли. По итогам сессии решено создать Ресурсный
центр для недропользователей Бурятии. Участники
уже задумались над образованием единой информационной площадки, которая объединит представителей Правительства Республики, научного сообщества и ведущих предприятий региона. Кроме
того, в ходе сессии были защищены проекты развития горнодобывающей отрасли. Самые лучшие и
жизнеспособные из них войдут в дорожную карту
по развитию горнодобывающей промышленности
Бурятии до 2025 года, которую представят Президенту Республики.
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Отраслевой форум
«Лидеры ПСР-2017»

Битва гениев в сфере
Информационных
Технологий
Первый Отраслевой чемпионат по стандартам «WorldSkills» в сфере
Информационных Технологий «DigitalSkills»
состоялся в Университете
Иннополис Республики Татарстан. В состязании приняла активное участие отраслевая сборная Госкорпорации «Росатом». В качестве технического эксперта по направлению «Блокчейн» в чемпионате принял участие начальник отдела информационных технологий АО «Хиагда» Роман Нарышкин. Напомним,
что АО «Хиагда» входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/
Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом».

«Лидеры ПСР-2017». В Москве прошёл ежегодный отраслевой форум по вопросам развития Производственной системы
«Росатом» под руководством Первого заместителя генерального директора по корпоративным функциям Николая Соломона и
Директора по развитию ПСР ГК «Росатом» Сергея Обозова.
Среди участников форума - все
предприятия «Лидеры ПСР», а
также предприятия первого года
системного развёртывания. АО
«Хиагда» представили: Генеральный директор Андрей Гладышев
и руководитель проектного офиса ПСР, заместитель генерального директора по развитию Андрей Васильев.
В рамках форума состоялась
стратегическая сессия по управлению изменениями с участием
Генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачёва. Рассмотрены основные достижения
и проблемы внедрения Производственной системы «Росатом» на
предприятиях. Важным акцентом
стало подтверждение направленности векторов развития ПСР в
отрасли и всестороннего внедрения принципов бережливого производства.
Собственным опытом внедрения производственной системы
поделился Консультант TPS из
Японии г-н Наото Тадзукэ. Участ-

никам форума от нашего предприятия удалось лично пообщаться с г-м Тадзукэ, задать свои
вопросы и получить важные советы.
Основным посылом явился тезис: переход Производственной системы «Росатом» в основу «Производственной культуры
России». Уже сегодня проводится большая работа с Минздравом, ФМБА, работа с регионами
РФ в части реализации Программы повышения производительности труда и занятости.
Таким образом, реализуется
решение наблюдательного совета ГК «Росатом»: «Одобрить распространение
Государственной
корпорацией по атомной энергии
«Росатом» лучших практик ПСР
по запросам федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и государственных компаний».

Программа соревнований чемпионата
включила основные компетенции IT-блока
«WorldSkills»: «Сетевое и системное администрирование», «Инженерная графика
CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн», «Мобильная робототехника» и профессии блока «FutureSkills». В
течение трех дней участникам предстояло
подтвердить свое мастерство в следующих
«компетенциях будущего»: «Промышленный интернет вещей / организация эффективного производства», «Информационная
безопасность», «Разработка мобильных
приложений», «Блокчейн», «Дополненная и
виртуальная реальность», «Магистральные
линии связи», «Квантовая криптография»,
«Машинное обучение».

Андрей Васильев,заместитель
генерального директора по развитию

По словам Романа Нарышкина, разработка решения с использованием технологии
«Блокчейн» - это перспективное направление, которое необходимо продвигать и уже
сегодня готовить новых участников: «Технология интересная. Скорее всего, я буду рекомендовать, что надо «блокчейн» выносить на отраслевые чемпионаты. Его нужно
изучать. У него есть практическое применение. Я думаю, что одно из применений этого направления в работе – это электронный
документооборот». Среди выступавших в
направлении «Блокчейн» самые лучшие результаты показала команда из Таганрога.
Отметим, что по итогам Чемпионата, ГК
«Росатом» завоевала медали в шести направлениях.

WorldSkills International
(WSI) — международная
некоммерческая
ассоциация, целью которой
является повышение
статуса и стандартов
профессиональной
подготовки и
квалификации по всему
миру, популяризация
рабочих профессий
через проведение
международных
соревнований по всему
миру.

«110 лет Романовке! На крутом берегу Витима…»
110 лет со дня основания! Село Романовка отмечает юбилей. В честь праздничной даты в местном клубе лучшим жителям
вручили грамоты и памятные медали, выдали удостоверения почетных граждан села. Также в рамках празднования состоялся благотворительный сбор средств на строительство Храма в честь Cвятого царя страстотерпца Николая Второго.
Этот населённый пункт возник на крутом берегу Витима на Старомосковском тракте в 1907 году. Появилось селение как «перевалочная». И состояло из двух
половинок, разделенных рекой. На левом берегу - селение Починное, на правом – Лиственничное. Именно они
и составили основу села, которое с 1913 года получило название Романовского, в память о проезжавшем по
тракту цесаревиче Николае Александровиче.
Жители села гордятся особым географическим расположением Романовки: на границе Баунтовского и
Еравнинского районов, на перекрестке трёх дорог: «Романовка – Улан-Удэ», «Романовка – Чита», «Романовка
– Багдарин». Село входит в состав Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия. Из-за суровости
климата приравнено к условиям крайнего Севера.
Несмотря на суровые географические и климатические условия, романовцы с теплом встречают каждого гостя. В местной библиотеке по крупицам собирают
историю села и с гордостью представляют творческие
достижения местных писателей и поэтов. Литературное объединение «Починное» под руководством Елены Федоровны Куренной поблагодарило жителей за
содействие в выпуске альманаха «В царском селе на
Витиме». Немалый вклад внесла и АО «Хиагда». Подарочный экземпляр книги был вручен генеральному директору Андрею Гладышеву.
Продолжилось празднование Дня рождения села
в местном клубе. Почетные грамоты лучшим жителям
вручил глава муниципального образования Баунтовского эвенкийского района Николай Ковалёв. Высшей
награды сельского поселения удостоены: Владимир
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Павлович Чувашов, Владимир Константинович Васильев, Ольга Шухуртуевна Раднаева, Вера Владимировна Домановская.
Как отметила глава сельского поселения «Витимское» Наталья Хаирова, за последние годы село сильно
преобразилось. Немалая заслуга в этом принадлежит
АО «Хиагда». В частности, в 2009 году был сооружен
автомобильный мост через реку «Витим». Напомним,
что прежде связь через «Витим» осуществлялась по пешеходному мосту, а на реке действовали паромная и ледовая переправы.
Деятельность АО «Хиагда» вызывает живой интерес
местных жителей. Ведь, по словам главы Баунтовского
эвенкийского района Николая Ковалёва: «Предприятие
- это будущее не только сельского поселения «Витимское», но и Республики Бурятия, которая стала главной
«урановой кладовой» для страны. Это дополнительные
рабочие места, доходы бюджетов всех уровней, постоянное улучшение качества жизни людей». Он также отметил исполнение со стороны предприятия Соглашения
по обеспечению устойчивого социально-экономического развития района. В частности, в этом году выделены
средства на капитальный ремонт Витимского СДК; отремонтирована система отопления детского сада «Огонек»; произведено устройство системы водоснабжения
и канализации ЦДО; приобретена водовозная машина
для нужд населения в п. Малый – Амалат; проведены
ремонтные работы автодороги Байсы – Монгой, а также дорожного покрытия в п.Маловский. АО «Хиагда»
выделило 900 тысяч рублей на подготовку к отопительному сезону: приобретение котлов и ремонтные рабо-

ты. Кроме того, предприятие софинансировало покупку вездехода для доставки продуктов питания в Усть
– Джилиндинское сельское поселение.
Ежегодно предприятие помогает детскому саду «Витимок» в приобретении новогодних сладких подарков.
В этом году в дошкольное учреждение закупили новую
мебель. А к юбилею села предприятие подарило малышам детсада игрушки и спортивный инвентарь.
Не осталась в стороне и местная школа. В этом году учебное заведение отмечает юбилей – 105 лет! При
поддержке АО «Хиагда» в школу проведен высокоскоростной интернет. На этот раз АО «Хиагда» вновь посетило образовательное учреждение не с пустыми руками. Новенький компьютер будет установлен в учебном
классе.
В завершение праздничного мероприятия состоялся
благотворительный марафон «Построим храм вместе».
Отметим, что идея возведения храма в селе Романовка возникла еще в 2007 году. В 2013 - ом в Улан-Удэ в
Русском драматическом театре им.Бестужева в рамках
подготовки к празднованию 400-летия царствования
дома Романовых был проведен первый благотворительный марафон. Собрано 358 тысяч рублей, что позволило приступить к строительству храма во имя страстотерпца Николая. В 2015 году заложен первый камень,
залит фундамент. 26 апреля 2016 года началось строительство церкви. По итогам нынешнего марафона при
поддержке АО «Хиагда» собрано около 300 тысяч рублей на завершение строительства церкви. Ведь, как говорят местные жители, храм – это не только архитектурное украшение, но и духовный центр села.
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Варварин день.
Связь поколений
Варварин день на Горном факультете! В торжественной обстановке 17 декабря его отметили в Забайкальском государственном
университете: ветераны, действующие работники горнодобывающей промышленности и их будущие коллеги - студенты факультета. Одними из главных гостей стали специалисты АО «Хиагда».

День Великомученицы Варвары - это
не только грустная дата, когда коллеги,
друзья и родственники вспоминают усопших горняков, но и праздник молодости.

Ежегодно 17 декабря в университете отмечают День студента Горного факультета, награждают лучших учащихся и
выдающихся сотрудников.
Декан Павел Авдеев поздравил ветеранов и студентов университета с традиционным праздником, отметил важность
укрепления связи поколений, особо подчеркнул почетность труда горняка. В связи с этим за многолетнее сотрудничество
с факультетом благодарственное письмо
вручено заместителю генерального директора АО «Хиагда» Артёму Михайлову.
Также с поздравительным словом перед студентами, педагогами и ветеранами – горняками выступил инспектор
по контролю безопасности АО «Хиагда»
Геннадий Сергеевич Сащенко, который
отдал горнодобывающему делу около сорока лет. Такой неоценимый опыт отметили преподаватели Горного факультета,
предложив провести ряд встреч специалистов Общества с первокурсниками. Таким образом, надеются в ЗабГУ, сотрудничество факультета и АО «Хиагда» не
только продолжится, но и укрепится.

С заботой о
Ваших детях
АО «Хиагда».
Более сотни светоотражающих игрушек получили
малыши детского сада «Витимок» в поселке Романовка
Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Такие
предновогодние подарки стали уже доброй традицией
для АО «Хиагда», входящего в контур Управления
уранового холдинга «АРМЗ».
Светоотражающие
брелоки выполнены в виде разных
зверюшек: зайчики, поросята,
собачки. Так, в игровой форме воспитателям детского сада будет легче объяснить маленьким пешеходам, что на
дороге надо быть осторожными, всегда соблюдать правила
дорожного движения. А помогут им в этом светоотражатели, которые можно с легкостью прикрепить на рюкзачок
или курточку ребенка. Также
на каждом брелоке имеется
надпись «С заботой о Вас! АО
«Хиагда», 2018.
Кроме
того,
сотрудники
Общества привезли воспитанникам детского сада сладкие
новогодние подарки.

«Чужих детей не бывает». Сотрудники АО
«Хиагда» приняли участие в предновогодней
благотворительной акции
Более сотни сотрудников Управления АО «Хиагда», входящего в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ», отозвались
на просьбу о помощи для детей – отказников. Всего было собрано 38 500 руб. На эти деньги для малышей закупили детскую
одежду, развивающие игры, средства личной гигиены, памперсы.
Другая часть вещей была передана в Краевую детскую больницу. В медицинском учреждении тоже находятся на лечении дети – отказники. Специально для
них сотрудники АО «Хиагда» закупили памперсы, ползунки и погремушки. Коллектив больницы также поблагодарил всех неравнодушных и отзывчивых людей за
помощь.
Отметим, что Молодежное движение «Хиагдинцы»
уже не в первый раз становится инициатором таких мероприятий. И предлагает благотворительную акцию
«Чужих детей не бывает» сделать доброй предновогодней традицией.

Часть подарков была отправлена в Дом ребенка №1:
несколько коробок с детскими соками; а также одежда:
сандалии, колготки, костюмы; для занятий с детьми:
развивающие наборы, ходунки, машинки, мячи. Как
рассказала главный врач ГКУЗ «Краевого специализированного дома ребенка №1» Галина Горбач, такая
помощь – лучший подарок для ребятишек к Новому Году. Отметим, что в 2017 году были устроены в семьи
53 малыша. На сегодняшний день в специализированном учреждении находятся 60 детей. Коллектив Дома
ребенка за оказанную помощь детям – сиротам и детям – инвалидам вручил АО «Хиагда» Благодарственное письмо.
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Молодежное движение «Хиагдинцы» в Управлении АО «Хиагда» в
Чите создано в декабре 2012 года.
Главная цель – содействие творческой деятельности молодежи, удовлетворение культурных потребностей участников, создание условий
для практического осуществления программ сохранения и развития молодежного творчества, пропаганда здорового образа жизни,
повышение корпоративной и патриотической культуры молодого
поколения компании. Сегодня в активе движения более тридцати проведенных мероприятий различного
масштаба, формата, тематики: экскурсии, спортивные мероприятия,
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