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Учения

За первое полугодие АО
«Хиагда» на 5% перевыполнило план по выпуску готовой
продукции.

На прирельсовой базе АО
«Хиагда» проведены тактическо-специальные учения аварийно-спасательного
формирования.
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Член Совета Федерациии
Вячеслав Наговицын посетил АО «Хиагда»
В рамках рабочей поездки по районам Республики Бурятия член Совета Федерации Федерального Собрания России Вячеслав Наговицын посетил АО
«Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).
«Последний раз я был здесь в 2015 г.
Масштабы сделанного за это время, конечно, впечатляют. Запущены в эксплуатацию собственный завод по производству серной кислоты и энергокомплекс.
Осваиваются новые месторождения. Постоянный рост объемов производства
для обеспечения ядерной и энергетической независимости нашей страны внушает чувство гордости. Главное – наглядно видно безусловное соблюдение
принципа экологической безопасности»,
- отметил Вячеслав Наговицын.
Сенатор побывал на объектах всей
урановой цепочки – от новой локальной
сорбционной установки (ЛСУ) на месторождении Источное до главного производственного корпуса и цеха затарки
готовой продукции, полиураната аммония (желтого кека). «Несомненно, наиболее приятно было посетить производство серной кислоты. Три года назад
здесь были только стены, а сегодня работает новое оборудование. И полностью исключены экологические риски,
не надо возить кислоту автотранспортом несколько сотен километров из Читы», - поделился член Палаты регионов.
Вопрос грузоперевозок стал основным на совещании, прошедшем в вахтовом поселке АО «Хиагда». Генеральный
директор предприятия Андрей Гладышев доложил, что по итогам первого полугодия 2018 г. производственный план
перевыполнен на 5 процентов. Ожидается и существенное перевыполнение
по итогам года. Освоение новых месторождений даст не только рост объема
поставок стратегического металла для
атомной отрасли, но и увеличение объ-

емов грузоперевозок от прирельсовой
базы в Чите до производственной площадки. «Сегодня большегрузы совершают от пяти рейсов в день, со следующего года мы прогнозируем существенное
увеличение перевозок на промплощадку
и обратно. При этом проходящая по территории Республики Бурятия грунтовая
дорога Чита-Романовка-Багдарин, по которой и совершаются перевозки, находится в неудовлетворительном состоянии», - сообщил Андрей Гладышев.
Генеральный директор АО «Хиагда»
сообщил, что Консолидированная группа налогоплательщиков Госкорпорации

«Росатом» (КГН), в которую входит уранодобывающее предприятие, дополнительно перечисляет в бюджет Республики Бурятия более 200 млн.руб. в год.
Данные средства, по его мнению, возможно направлять, в том числе, в региональный дорожный фонд для постепенного строительства асфальтированной
автодороги. Тем более, имеется положительный пример реализации подобного проекта в соседнем регионе: за счет
средств КГН Правительство Забайкальского края инициировало строительство
автодороги Мациевская-Краснокаменск.
Новое шоссе в город, где работает круп-

нейшее уранодобывающее предприятие
России, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», появилось за четыре года.
Вячеслав Наговицын ответил, что
возьмет в работу данный вопрос. «Дорога нужна не только предприятию, но,
в первую очередь, жителям Баунтовского эвенкийского района», - подчеркнул
сенатор.
Глава Баунтовского района Николай
Ковалев, в свою очередь, сообщил, что
ГК «Росатом» и АО «Хиагда» никогда не
оставались в стороне от решения вопросов развития социальной инфраструктуры в регионе присутствия. В начале
этого года Урановый холдинг «АРМЗ»
и «Ростелеком» реализовали совместный проект по строительству волоконно-оптических линии связи в Баунтовском и Еравнинском районах Бурятии.
Ежегодно АО «Хиагда» и Баунтовский
район подписывают Социально-экономическое соглашение о взаимодействии.
В 2018 г. в соответствии с ним предприятие дополнительно выделит 5 млн.руб.
на приобретение компьютерного оборудования для Витимской средней общеобразовательной школы, приобретение
мебели для детского сада и другие социально значимые мероприятия.
«Богатейшие запасы наших недр являются основой благополучного будущего республики и всей страны. Мы
приложим все усилия, чтобы работа ГК
«Росатом» в Бурятии была наиболее
комфортной, в частности, по необходимому развитию инфраструктуры Баунтовского эвенкийского района», - отметил Вячеслав Наговицын.

Сотрудники АО «Хиагда» стали победителями и призерами V-ой
ежегодной программы отраслевых номинаций «Человек Года Росатома»
В Москве состоялась церемония награждения победителей V-ой ежегодной программы отраслевых номинаций «Человек Года Росатома». Сразу несколько сотрудников АО
«Хиагда» (входит в контур Уранового холдинга «АРМЗ»/ горнорудный дивизион ГК
«Росатом») признаны лучшими работниками отрасли, как в индивидуальных, так и в командных номинациях.
В номинации «Оператор геотехнологических
скважин» сразу два призовых места досталось
сотрудникам Общества: Эдуарду Овчинникову и
Ринату Гайнулину. В номинации «Аппаратчик - гидрометаллург» не было равных Ивану Чумакову.
По данным пресс-центра АО «АРМЗ», серебряным призером стала команда Олега Исьянова в
номинации «На шаг впереди» за разработку проекта «Умный рудник» - первой ласточки цифровых
проектов подземного выщелачивания. Командой
организован центр компетенций геолого-матема-
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тического моделирования месторождений урана,
созданы цифровые модели запасов, разработаны интеллектуальные методы управления добычей. В состав команды вошли представители АО
«Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «РУСБУРМАШ» и НИЯУ МИФИ. Среди них: первый заместитель генерального
директора АО «Хиагда» – главный инженер Анатолий Михайлов и начальник отдела информационных технологий АО «Хиагда» Роман Нарышкин.
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За первое полугодие АО «Хиагда» на
5% перевыполнило план по выпуску
готовой продукции
«Трудовой коллектив предприятия добился снижения себестоимости и отличного
финансового результата», - отметил первый заместитель генерального директора
– исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом» Виктор Святецкий.
Итоги работы предприятия в январе-июне
2018 г. были подведены на традиционном дне
директора на АО «Хиагда». Среди основных
проектов, оказавших существенное влияние
на финансовый результат, выделен «Умный
рудник», позволяющий автоматически вести сбор и обработку большого массива цифровых геологических, геофизических и геотехнологических данных в on-line режиме на
стадии добычных работ. Это позволяет определять оптимальные режимы отработки эксплуатационных блоков для обеспечения максимальной экономической эффективности.
По словам генерального директора АО «Хиагда» Андрея Гладышева, работа «Умного рудника» на Источном месторождении доказала
свою необходимость, поэтому проект будет
распространен на другие залежи.
Снижать затраты на этапе строительства
добычных комплексов позволяет проект «Готовый полигон», который выполняет АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания
Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению
геологоразведочных и буровых работ). Помимо традиционного бурения и строительно-монтажных работ по обвязке скважин
проводятся инженерная подготовка территории, устройство системы энергоснабжения
и КИПиА, создание объектов инфраструктуры (линии электропередач, подъездные и
внутриплощадочные автодороги) и др. Обустройство блоков «под ключ» позволяет сни-

зить время строительных работ и подготовки
добычных полей к эксплуатации.
«Взаимодействие наших предприятий, работа единой командой позволяет решать самые амбициозные задачи», - подчеркнул Виктор Святецкий.
Генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев рассказал также о совместной
работе с ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО
«ППГХО»), также входящим в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». На гидрометаллургическом заводе объединения проходят опытно-промышленные испытания схемы
переработки конечного продукта АО «Хиагда» - полиураната аммония (желтого кека) в
закись-окись урана. Эта схема позволит дополнительно снизить затраты не только в рамках холдинга, но и по всей цепочке ядерно-топливного цикла. В частности, она обеспечит
удешевление логистики и удобство дальнейшей переработки для получения высокочистых соединений урана на предприятиях топливной компании ГК «Росатом» - АО «ТВЭЛ».
«Наши главные задачи на 2018 и последующие годы: мы должны строить дешевле, быстрее и эффективнее, чтобы сохранить и улучшить сегодняшние показатели», - завершил
выступление Андрей Гладышев.
В заключение дня директора руководители
Уранового холдинга «АРМЗ» и АО «Хиагда»
ответили на вопросы работников.

Урановый холдинг «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» продолжает реализацию проекта дополнительной переработки желтого кека, направленного на снижение затрат всей
отраслевой цепочки. На гидрометаллургическом заводе Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО») начались опытнопромышленные испытания схемы переработки желтого
кека АО «Хиагда».
Полиуранат аммония или желтый кек является конечным продуктом предприятий, добывающих
уран по технологии скважинного
подземного выщелачивания – АО
«Далур» и АО «Хиагда». Его минусом являлась повышенная влажность (до 30%). Снижение влажности до 1,5-2% очень важно не
только для удешевления логистики, но, в первую очередь, для удобства дальнейшей переработки для
получения высокочистых соединений урана на предприятиях топливной компании ГК «Росатом» - АО
«ТВЭЛ».
На АО «Далур» проблема решена еще в 2015 г., когда в промышленную эксплуатацию была запущена система сушки полиураната
аммония. На церемонии запуска новой линии представители ТВЭЛ отметили, что после снижения влажности достигнуто соответствие
продукции базовой спецификации
качества ASTM (American Society
for Testing and Materials).
Желтый кек АО «Хиагда» планируется перерабатывать на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ПАО
«ППГХО»), также входящем в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». «Начаты опытно-про-

мышленные испытания, по итогам
которых будет принято окончательное решение. Первоначальные расчеты показали, что в данном случае такая схема позволит
дополнительно снизить затраты в
рамках холдинга. АО «Хиагда» и
ПАО «ППГХО» расположены в географической близости друг от друга, кроме того, на ППГХО работает
собственный гидрометаллургический завод. То есть затраты на разработку технологии и приобретение оборудования исключаются»,
- объясняет первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.
Желтый кек перерабатывается в
закись-окись урана - «чистый» продукт с минимальной влажностью.
Это способствует дальнейшей качественной переработке на предприятиях АО «ТВЭЛ». Кроме того,
отсутствие влаги и высокое содержание урана снижает транспортные расходы. Для ППГХО, в условиях уменьшения объемов выпуска
готовой продукции из руд, загрузка
отделения экстракции Гидрометаллургического завода дополнительным количеством урана позволит
оптимизировать технологический
процесс.

Успех зависит от каждого!
Что такое вовлеченность персонала, и как ее повысить? На эти и другие вопросы отвечали сотрудники АО «Хиагда» на встрече с руководителем направления группы подбора, обучения и развития Уранового холдинга «АРМЗ» Светланой Помулевой.
Изучение вовлеченности на АО «Хиагда» впервые
прошло в начале 2018 года путем анкетирования определенной части трудового коллектива. Участие в исследовании для сотрудников – это возможность поделиться своим мнением, рассказать о потребностях
и проблемах, а главное – быть услышанными на всех
уровнях управления в отрасли. Для руководителей
предприятия – это эффективная обратная связь, возможность увидеть скрытые проблемы, а также – составить планы улучшений.
Вовлеченный сотрудник всегда положительно отзывается о компании, намерен связать с ней свое будущее, стремится сделать работу лучше. Интересный
факт: чем больше на предприятии вовлеченных сотрудников, тем меньше несчастных случаев на произ-

водстве. Чем выше уровень вовлеченности, тем больше работников вносит предложения по улучшению,
поддерживают ПСР. Ведь это люди, увлеченные своим делом, переживающие за свою работу, за развитие
предприятия.
Если горнорудный дивизион проводит подобные исследования с 2011 года, то АО «Хиагда» впервые принимает участие в таком масштабном мероприятии. В
результате исследования было выявлено, что уровень
вовлеченности персонала предприятия составляет
58%. Показатель относится к нейтральной зоне. Есть
к чему стремиться.
Если же сравнивать коллектив предприятия с лодкой, то частью команды себя считают более половины
в ней сидящих. Можно сказать, что только 11% сотруд-

ников гребут в полную силу, 47% - в пол-силы, 31% - наслаждаются видом, 11% - пытаются утопить судно.
Для того, чтобы изменить ситуацию и повысить уровень вовлеченности персонала на предприятии регулярно проводится ряд специальных мероприятий:
День информирования, День Директора, тренинги
для руководителей, акции «Спасибо» и «Портфель пятерок». Но этого не достаточно, считают в Службе по
управлению персоналом. А потому в ближайшее время будет сформирован новый план мероприятий, который позволит не только повысить информированность
сотрудников Общества, но и их мотивацию, привить
общекорпоративные ценности. Как было отмечено на
встрече, только единая команда сможет взять правильный курс и уверенно двигаться к намеченной цели.

Продолжается реализация
программы обновления парка техники
Новое оборудование поступило на участок ремонтно-восстановительных работ. Специалисты предприятия начали использовать новую современную буровую установку, установку «Гидропульс» и низкорамные прицепы.
Буровая УРБ 2–Д3 используется для ремонта скважин и
восстановления целостности эксплуатационных колонн. Она
позволяет производить различные виды бурения, как с промывкой, так и с продувкой воздухом, в том числе, пневмоударные. Низкорамные прицепы необходимы для перемещения
емкостей, а установка «Гидропульс» - для восстановления и
повышения производительности скважин.
Напомним, что в настоящее время АО «Хиагда» ведет отработку Хиагдинского и Источного месторождений Хиагдинского рудного поля, строительство и горно-подготовительные
работы ведутся на Вершинном месторождении. На Количи-
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канском и Дыбрынском месторождениях начаты инженерногеологические изыскания под строительство добычных объектов. При проектировании и отработке месторождений АО
«Хиагда» совместно с АО «РУСБУРМАШ» (сервисная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ), АО «ВНИПИпромтехнологии»
(Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ») и Северским технологическим институтом НИЯУ МИФИ реализует
проекты «Готовый полигон» и «Умный рудник». Это позволяет максимально снижать время строительных работ и подготовки добычных полей к эксплуатации.
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Из Краснокаменска с победой!
Работники АО «Хиагда» приняли участие в «АРМЗSkills - 2018»
Лучшие профессионалы Уранового холдинга «АРМЗ» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») определены по итогам II конкурса
«АРМЗSkills – 2018» по методике WorldSkills. Среди призеров – работники АО «Хиагда».
В этом году в конкурсе участвовали 85 представителей всех предприятий холдинга – уранодобывающих ПАО
«ППГХО», АО «Далур» и АО «Хиагда», а
также сервисной компании по проведению геологоразведочных и буровых работ АО «РУСБУРМАШ», Инжинирингового центра АО «ВНИПИпромтехнологии»,
уполномоченного органа в сфере закупок ООО «АРМЗ Сервис».
«АРМЗSkills – 2018» проходил на
трех площадках. Сварщики, дозиметристы, водители специального автомобиля, специалисты по лабораторному химическому анализу и охране труда
соревновались в Краснокаменске, в цехах и лабораториях Приаргунского производственного горно-химического объединения. Компетенция «Сетевое и
системное администрирование» проходила в управляющей компании в Москве.
В АО «ВНИПИпромтехнологии» определены лучшие в компетенции «Инженерное проектирование».
«Наш конкурс – это отличная возможность расширить свои знания и компетенции. Желаю всем, чтобы команда нашего дивизиона только увеличивалась
и пополнялась профессионалами», - обратился к участникам сразу на всех площадках по видеоконференцсвязи генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Владимир Верховцев.
Одними из первых к практической части состязаний приступили сварщики. За 13 часов необходимо было
выполнить 4 задания. По словам электрогазосварщика АО «Хиагда» Сергея
Абразумова, почти половина конкурсного времени ушло на выполнение только
одного задания - изготовление «Сосуда,
работающего под давлением». По сло-

вам главного эксперта Петра Шендрика,
действительно, ручная дуговая сварка
являлась самым сложным заданием. На
конкурсе строго следили за тем, как подготовлена каждая деталь, соответствует
ли чертежу размер прихваток и т.д.
Самым зрелищным, несомненно, стал
конкурс водителей специальных автомобилей. На «КамАЗе» водители проходили такие этапы, как «бокс», «восьмерка»,
«змейка», «эстафета», «тоннельные ворота» и др. Также участники компетенции должны были сдать экзамен по правилам дорожного движения, состоявший
из 800 вопросов, решить теоретический
тест по правилам перевозки опасных грузов и продемонстрировать практические
навыки оказания доврачебной помощи.
Площадки по компетенции «Дозиметрист» были организованы на базе лаборатории радиационной безопасности.
Представители предприятий определя-

Маркшейдеры АО «Хиагда»
повысили квалификацию
на базе «Сибирского
государственного
университета геосистем и
технологий»
Необходимость освоения современных методов решения профессиональных задач обязывает специалистов получать дополнительное образование, осваивать инновационные приборы и
новейшие производственные методы. По словам главного маркшейдера АО «Хиагда» Максима Каргина, каждые три года, согласно Постановлению Правительства №257 от 28.03.2012г., маркшейдеры обязаны повышать свою квалификацию.
В рамках обучения специалисты
АО «Хиагда» пообщались с сотрудниками института ядерной физики
СО РАН, изучили изменения в законодательстве. Также посетили XIV
Международную выставку и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь - 2018». Как отметил Максим
Каргин, традиционно в рамках форума было уделено особое внимание новейшим цифровым технологиям: дронам, квадрокоптерам
и навигационному оборудованию:
«GPS - мы применяем давно. На
главном корпусе расположена базовая станция, благодаря которой мы
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можем покрывать расстояние до 30
км в диаметре. Раньше мы гоняли
теодолитные ходы по полмесяца. А
сейчас мы в пределах 30 км, в любой точке, можем поставить вешку
и определить координаты и высотную отметку. Не надо уже вырубать
просеки и нести большие затраты. А
вот, что касается квадрокоптеров и
дронов, то мы планируем их приобретение не ранее 2019-2020 годов».
Отметим, что повышение квалификации специалистов АО «Хиагда» является неотъемлемой
частью кадровой политики предприятия.

ли источники ионизирующего излучения,
обследовали земельный участок под условное строительство промышленного
объекта и выявляли фрагменты загрязненного металлолома. Учитывалось все –
от соблюдения техники безопасности до
верности расчётов. По словам дозиметриста 5 разряда АО «Хиагда» Алексея
Туранова, самым сложным было определение плотности потока радона, так как
в повседневной работе он с этим не сталкивался.
В Центральной научно-исследовательской лаборатории ППГХО, где проходил конкурс лаборантов химического
анализа, царила особая атмосфера – тишину нарушало лишь едва слышное позвякивание стеклянных колб. Участницы
конкурса определяли содержание шестивалентного хрома и никеля в воде с
помощью фотометрического метода, а
также калибровку мерной посуды.

«Наши коллеги – грамотные специалисты и профессионалы. Их работа видна – на предприятиях, в частности, в
ППГХО, где из года в год снижается уровень производственного травматизма»,
- отметил главный инспектор контроля безопасности АО «Атомредметзолото» Всеволод Галинов, являвшийся экспертом в компетенции «Охрана труда».
Участники конкурса проводили инструктажи, подбирали средства индивидуальной защиты, расследовали несчастные
случаи и выполняли другие задания.
В итоге четырех напряженных конкурсных дней среди 52 победителей призовые места заняли четыре работника
АО «Хиагда».
Первое место в компетенции «Лабораторный химический анализ» завоевала Анна Днепровская – лаборант химического анализа. Второе место в
компетенции «Охрана труда» присуждено Максиму Горашу – начальнику отдела
охраны труда ПБ, РБ и ЭБ. Третье место
в номинации «Водитель специализированного автомобиля» досталось Андрею
Шергину – водителю кислотовоза. В номинации «Сетевое и системное администрирование» третье место у Анны Васильевой.
Именно им предстоит отправиться
в Екатеринбург на отраслевые состязания – защитить честь не только родного предприятия, но и всего Горнорудного
дивизиона «Росатом».
Также на сцене краснокаменского
ДК «Даурия» АО «Хиагда» было вручено переходящее знамя «АРМЗSkills». А
это означает, что в 2019 году III Дивизиональный конкурс профессионального
мастерства впервые состоится на нашей
площадке.

На прирельсовой базе АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового
холдинга «АРМЗ»/ Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») проведены тактическо-специальные учения аварийно-спасательного формирования, ответственного за ликвидацию последствий радиационных аварий и
инцидентов в Дальневосточном регионе России.
В учениях принял участие Отдельный
военизированный горноспасательный отряд (ОВГСО) Приаргунского производственного горно–химического объединения (ПАО «ППГХО»), также входящего в
контур управления Уранового холдинга
«АРМЗ».
По легенде учений, при транспортировке готовой продукции произошла разгерметизация контейнера. Получив информацию об аварийной ситуации, спасатели
совершили марш-бросок более, чем на
600 км.
Всего на устранении условной аварии
было задействовано 17 аттестованных
спасателей и 6 единиц техники, в том числе автомобиль первой помощи с пожарной ёмкостью и мобильный диспетчерский пункт со спутниковым терминалом.
Благодаря этому оборудованию, спасатели в любое время могут связаться с командованием отряда, с аварийно-техниче-

ским центром в Санкт – Петербурге или с
Ситуационно-кризисным центром ГК «Росатом» в Москве.
Бойцы отряда в специальных костюмах
вошли в условно зараженную зону, провели радиологическую разведку и дозиметрический контроль, выявили и собрали
условно радиоактивные материалы, провели дезактивацию и дегазацию личного
состава и техники. Также был отработан
комплекс работ газоспасательного отделения по ликвидации утечки кислоты.
По словам помощника командира ОВГСО по оперативной работе Андрея Ямулина, вся техника прошла путь от Краснокаменска до Читы в установленный срок, без
замечаний. Аварийно-спасательные работы проведены на высоком уровне. Итоги
учений в очередной раз продемонстрировали оперативность и слаженность всех
служб и подразделений уранодобывающих предприятий.
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111 лет на «крутом берегу Витима»! В честь Дня Рождения
села Романовка АО «Хиагда» преподнесло необычный подарок
111 лет самому близкому к промышленной площадке АО «Хиагда» населенному пункту отметили под открытым небом большим концертом и спортивными состязаниями. «Сегодня на нашем предприятии трудятся более ста жителей села.
Поэтому в Социально-экономическое соглашение о взаимодействии АО «Хиагда» с
Баунтовским эвенкийским районом, подписывающееся ежегодно, включаются мероприятия по развитию социальной инфраструктуры и улучшению качества жизни
в Романовке», - подчеркнул генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
На день рождения села уранодобывающее
предприятие порадовало местных жителей
обедом из полевой кухни и пирогами. Каждого мальчишку и девчонку угостили «жареным мороженым». А вечером праздничного
дня небо над Романовкой озарил салют.
Глава сельского поселения «Витимское»
Наталья Хаирова рассказала: «За последние годы село сильно преобразилось, во многом, благодаря АО «Хиагда». Самым существенным, несомненно, стало строительство
моста через реку Витим, которое было осу-

ществлено за счет средств Госкорпорации
«Росатом».
Всего в этом году предприятие дополнительно выделит Баунтовскому эвенкийскому
району 5 млн.руб. Существенная часть из них
будет целевым образом направлена в Романовку, в частности, на приобретение компьютерного оборудования для Витимской средней общеобразовательной школы и игрушек
для детского сада, строительство новой
скважины питьевого водоснабжения и другие социально значимые мероприятия.

Сотрудники АО «Хиагда» поздравили участников трудового фронта в селе
Романовка с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Накануне 9 мая в селе Романовка Баунтовского эвенкийского района сотрудники АО «Хиагда» (входит в контур Уранового холдинга «АРМЗ»/ горнорудный дивизион ГК «Росатом») в честь Дня Победы вручили ценные подарки участникам трудового фронта. Акция уже стала доброй традицией.
Ежегодно сотрудники предприятия совместно с администрацией сельского поселения и местным Советом
ветеранов в преддверии 9 мая вручают ценные подарки тем, кто не понаслышке знает о военном времени.
Одна из них - жительница села Романовка Нина Александровна Туголукова. Ей было всего 9 лет, когда началась Великая Отечественная война. До сих пор хранит
Нина Александровна совсем не детские воспоминания
со слезами на глазах: «Жили в Иркутской области, станция Залари. Мать умерла, когда мне был год. В 1936 го-

ду уехали в тайгу. В тайге пожили и война началась. Вот
тут и остались. Нас шестеро у отца было. Он был контужен во время гражданской войны. И его на эту войну не
взяли. Вот с ним и жили. Шестеро нас было. Один одного меньше. Работы не было. Есть нечего. Вот так вот и
жили».
Светлое воспоминание нелегкого детства – День Победы 1945 года: «Радость была. Как раз в обед кончилась! Все с работы пошли. Ой, кричат, война, война остановилась! «Хоть хлеба досыта наедимся», - все кричали.

Чужих детей не бывает

В преддверии Дня защиты детей сотрудники Управления АО
«Хиагда» провели традиционную акцию «Чужих детей не бывает». Неравнодушные хиагдинцы собрали около сорока тысяч
рублей для детей – сирот и детей-инвалидов Государственного
казенного учреждения здравоохранения «Краевой специализированный дом ребенка № 1».
На эти деньги удалось приобрести такие необходимые вещи для
малышей, как: памперсы, одежду, развивающие игрушки, канцелярские товары и даже велосипеды.
Кисточки и краски, пластилин и
фломастеры – ребятишки встретили с восторгом. В Доме ребенка на сегодняшний день проживают 84 воспитанника с рождения до
5 лет. Здесь с ними занимаются
специалисты по развитию речи, по
логоритмике, развивают мелкую
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моторику, проводят музыкальные уроки, малыши учатся читать
и считать, дети постарше принимают участие в театрализованных представлениях. По словам
главного врача ГКУЗ «КСДР №1»
Галины Горбач, всегда необходимы подгузники и одежда маленьких размеров: «Нам ведь с детьми
нужно пройти всех врачей. Чтобы
соблюдать гигиену, обязательно надеваем памперс перед походом к
врачу. Всегда хочется, чтоб ребенок
был хорошо одет. Поэтому подгузники и одежда нам очень нужны».
За 5 месяцев 2018 года почти
тридцать малышей из Дома ребенка №1 обрели маму и папу. Оставшимся детям тоже необходима
забота неравнодушных забайкальцев. Сотрудники учреждения отмечают, что принимают даже старые
вещи, правда, в хорошем состоянии. И благодарят всех откликнувшихся за оказанную помощь.
Главный редактор: Дарья Владимировна Дышлюк
Верстка: Евгений Викторович Целуйко
Адрес редакции: 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.
Чайковского, 27,
тел. 21-25-15 доб.120
эл. почта: referent@hiagda.ru

Пришли, кто раненый, кто контуженный. Насмотрелась.
Обратно вернулись ведь считанные единицы».
Всего на сегодняшний день в Романовке проживает
семь участников трудового фронта. Одна из них – Анна Алексеевна Панова – старейший житель села, ей 93
года. По словам главы администрации сельского поселения «Витимское» Натальи Хаировой, самый ценный
подарок для ветеранов, детей войны, тружеников тыла
– это внимание. Ведь такая акция еще раз доказывает:
«Мы помним! Мы гордимся!»

Профориентацию и экологическую акцию
провели сотрудники АО «Хиагда» и студенты
ЗабГУ для школьников села Романовка
Как стать горным инженером? Что такое подземная разработка рудных месторождений и
маркшейдерское дело? На эти и другие вопросы ответили работники АО «Хиагда» и студенты
Горного факультета ЗабГУ на встрече со школьниками села Романовка Баунтовского эвенкийского района.
О будущей профессии необходимо задумываться как можно раньше, уверены студенты горного
факультета ЗабГУ. Они рассказали выпускникам
9-11 классов о том, какие специальности горного
профиля можно получить, поступив на горный факультет после окончания школы. Среди них: «Горное дело», «Прикладная геология» и «Технологии геологической разведки». Объяснили, какие
специализации наиболее востребованы сегодня:
подземная разработка рудных месторождений,
маркшейдерское дело, открытые горные работы,
обогащение полезных ископаемых, поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологичские
изыскания, геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
О том, что предприятия сегодня нуждаются
в высококвалифицированных кадрах, рассказал
заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артем Михайлов. Он отметил:«Общество на
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сегодняшний день является одним из самых надежных работодателей. Кадровая политика - составная часть всей управленческой деятельности
и производственной политики. Кроме того, работают программы повышения квалификации для тех,
кто еще не имеет основ профессии. Для инженерно-технических работников действуют программы
по развитию управленческих навыков и усиления
управленческих компетенций».
После просмотра презентационных роликов о
предприятии и факультете школьники, студенты,
преподаватели и сотрудники АО «Хиагда» приняли участие в экологической акции на берегу реки
Холой. Повышение экологической культуры - еще
одна задача, которая стоит перед предприятием.
В результате, экодесант собрал не один десяток
мешков с мусором. Очистив берега реки от старых
покрышек, пластиковых бутылок и других бытовых отходов. На одной из убранных полян ребята
организовали «Веселые старты»: перетягивание
каната и эстафеты на скорость. Сладкие призы, дипломы и грамоты получили не только победители
спортивных эстафет, но и все активные участники
экодесанта. Ребята настолько воодушевились результатами проделанной работы, что пообещали
сделать эту акцию ежегодной.
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