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издание АО «Хиагда»

Читайте в выпуске

Итоги выборов

Итоги полугодия

Мы чемпионы

В сельском поселении
«Витимское» состоялась
инаугурация нового главы.

АО «Хиагда» подвело итоги
производственно-финансовой
деятельности предприятия в
первом полугодии 2018 г.

«Что? Где? Когда?»
Хиагдинские знатоки подтвердили титул чемпионов.
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День работника атомной промышленности
Ежегодно 28 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники атомной отрасли. Накануне праздничной даты торжественные собрания
с участием генерального директора АО «Хиагда» Андрея Владимировича Гладышева прошли в Управлении, на Прирельсовой базе, в вахтовом поселке Цеха ПВ. Лучшие сотрудники предприятия были отмечены медалями и грамотами.
26 сентября поздравить хиагдинцев
с профессиональным праздником в вахтовый поселок приехали почетные гости: Николай Петрович Ковалев – глава
Баунтовского эвенкийского района, Андрей Николаевич Федоров – глава сельского поселения «Витимское», Наталья
Юрьевна Хаирова – заместитель главы администрации сельского поселения
«Витимское».
После завершения торжественной части самые эрудированные и смекалистые атомщики АО «Хиагда», АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «Русбурмаш»
приняли участие в интеллектуальной
игре. Две команды гостей и три сборных
Хиагды (Управления, Прирельсовой базы и Автоколонны, Цеха подземного выщелачивания) демонстрировали свои познания, как в области атомной отрасли,
так и отвечали на каверзные вопросы,
связанные с музыкой и изобразительным искусством. От классических текстовых – до аудио и видеовопросов.
В итоге, эрудиция, логика и сообрази-

тельность не подвели сборную Управления АО «Хиагда» - «На УРАне». Именно
они стали чемпионами интеллектуальной игры, завоевав главный приз. Вто-

рое место у команды АО «Русбурмаш»
- «Победит». Замыкает тройку призеров
сборная Цеха подземного выщелачивания АО «Хиагда» - «УРАн». Четвертое

место у команды АО «ВНИПИпромтехнологии» - «Проетировщики». Пятое досталось сборной Прирельсовой базы и
Автоколонны АО «Хиагда» - «Несущие
свет».
В завершение праздничного вечера
Елена Назарова и Белла Михайловская
исполнили песню, которую хиагдинцы
тут же признали гимном предприятия.
28 сентября торжественное собрание
с награждением лучших сотрудников
прошло на Прирельсовой базе. Ее работники после завершения официальной части за чашкой чая смогли пообщаться с
генеральным директором предприятия.
Задать интересующие вопросы напрямую, обсудить перспективы развития
подразделения.
В этот же день торжественное собрание состоялось в Управлении. Работники
офиса также были отмечены за добросовестный труд благодарственными письмами от предприятия, от управляющей
компании, а также от администрации
Республики Бурятия.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!
Мы отмечаем профессиональный праздник атомщиков страны с чувством гордости за выполненную работу.
В полном объеме обеспечивается выполнение государственного оборонного заказа. Ядерный щит Родины – это основа национальной безопасности, и атомщики
России вносят достойный вклад в ее укрепление.
За год мы многое сделали. Установили новый рекорд по выработке электроэнергии – почти 203 млрд квтч. Успешно запустили новые энергоблоки на Ленинградской и
Ростовской АЭС, и до конца года они будут сданы в промышленную эксплуатацию. Осенью начнем физпуск на плавучей атомной станции. Уже в следующем году ПАТЭС
даст первое электричество для Чукотки. На зарубежном рынке расширили сотрудничество с нашими традиционными партнерами – Индией и Китаем. Появились у нас и
новые заказчики – Египет и Узбекистан. Сегодня у Росатома две трети мирового рынка по строительству АЭС за рубежом.
Сейчас перед нами встают очередные масштабные задачи. Мы входим в качественно новый этап нашей работы в Арктике, участвуем в программе цифровизации.
Росатом занимает ведущие позиции в обеспечении технологического рывка российской экономики.
Дорогие друзья, в этот праздничный день мы от всей души благодарим вас за преданность делу, самоотверженный труд и постоянное стремление к новым высотам.
Желаем добра, мира, благополучия и достатка в семье, здоровья вам и вашим близким!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёв,
Председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности И.А. Фомичёв
Председатель МОДВ В.А. Огнёв

Дорогие коллеги!
Примите поздравления
с Днем работника атомной промышленности!
В этом году он особенный для горнорудного дивизиона «Росатома»! Полувековой юбилей отметило ПАО «ППГХО» им. Е.П.Славского. Знаковым событием стало присвоение предприятию имени
его основателя, легендарного министра Среднего машиностроения, 120-летие со дня рождения которого в этом году празднует вся страна. Созданный Славским и единомышленниками сырьевой
комплекс атомной промышленности и сегодня является мощнейшим на планете, как ПАО «ППГХО»
- флагманом отечественной уранодобычи. Так было 50 лет, а с запуском нового уранового рудника
№6 - будет еще несколько десятилетий!
Мы гордимся наследием Минсредмаша и одновременно повышаем качество своей работы. В
эпоху глобальной цифровизации мы первыми в мире запустили программы по полному переходу
уранодобывающих предприятий «на цифру». Разработанные нашими специалистами уникальные
технологии обеспечат «умную» и еще более эффективную добычу урана в России.
В этот праздничный день благодарю вас за проделанную работу, за масштабное видение и профессионализм, за высокие результаты и энтузиазм, с которым вы подходите к решению поставленных задач. Желаю добра, мира благополучия и здоровья вам и вашим семьям.
Генеральный директор АО «Атомредметзолото» В.Н. Верховцев
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Уважаемые коллеги примите
самые теплые и искренние
поздравления с Днем работника
атомной промышленности!
Атомная отрасль по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей российской экономики, а профессия
атомщика – одна из самых сложных, требующих ответственности и высокого профессионализма. АО «Хиагда» - предприятие
молодое, но уже одно из самых перспективных. Впереди у нас
новые вызовы и проекты. Уверен, что мы достойно справимся с
поставленными задачами. Желаю Вам рвения к новым достижениям и радости от заслуженных побед!
Генеральный директор АО «Хиагда» А.В. Гладышев
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АО «Хиагда» подвело итоги
производственно-финансовой
деятельности предприятия в
первом полугодии 2018 г.
«За первое полугодие АО «Хиагда» перевыполнило план на 5%. Вместе с мероприятиями по повышению эффективности производства, это позволило на 8% снизить
себестоимость готовой продукции», - доложил генеральный директор уранодобывающего предприятия Андрей Гладышев на совещании, прошедшем на промышленной площадке в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
Совещание по подведению итогов производственно-финансовой деятельности предприятия в первом полугодии 2018 г. прошло
под председательством генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») Владимира Верховцева. В нем приняли участие
заместители генерального директора холдинга и руководители 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. В частности, в первом полугодии удалось повысить производительность
скважин и снизить нормы по расходу химреагентов.
В настоящее время АО «Хиагда» ведет отработку Хиагдинского и Источного месторождений, строительство и горно-подготовительные работы ведутся на Вершинном. На
стройплощадке Вершинного месторождения
завершаются установка блочно-модульных
зданий, строительство узла закисления, станции пожаротушения, других объектов. Про-

должается строительство подстанции 110/10
Кв «Джилинда».
Докладывая о среднесрочной перспективе, генеральный директор АО «Хиагда» доложил, что на Количиканском месторождении
завершены инженерно-геологические изыскания под строительство добычных объектов,
такие изыскания вскоре начнутся на Дыбрынском месторождении. «Это уже четвёртое и
пятое по очереди отработки месторождения
Хиагдинского рудного поля с экономически
эффективными запасами, что подтверждено
проведёнными геологоразведочными работами. Очень важно, что горнотехнические и гидрогеологические условия данной группы месторождений дают возможность добывать
уран по технологии скважинного подземного
выщелачивания, практически не нанося вреда
окружающей среде», - рассказал Андрей Гладышев. В планах до конца 2018 г. - строительство высоковольтной линии электропередач, а
также обустройство подъездной дороги к Количиканскому месторождению.
Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев внес в планы
необходимые коррективы и дал поручения по
их реализации. Он подчеркнул, что главной задачей на 2018 и последующие годы является
«строить дешевле, быстрее и эффективнее,
чтобы сохранить и улучшить сегодняшние показатели».

В сельском поселении
«Витимское»
состоялась инаугурация
нового главы
В сельском поселении «Витимское» состоялась инаугурация нового главы. Большинством голосов местного Совета
депутатов на этот пост избран житель села Романовка
Андрей Федоров.
Ранее эту должность занимала Наталья Хаирова. Она руководила сельским поселением на протяжении 14 лет.
На инаугурацию был приглашен
генеральный
директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев. Это неудивительно,
ведь ежегодно в рамках Социально-экономического
соглашения о сотрудничестве предприятие оказывает поддержку
сельскому поселению. Только в
этом году выделено два миллиона рублей на проведение проектно-изыскательских работ и
строительство скважины в селе
Романовка. Также, в рамках соглашения, ведется ремонт и отсыпка внутрипоселковых дорог.
АО «Хиагда» помогает местной
школе с приобретением нового
компьютерного оборудования.
А к Новому году, по доброй традиции, воспитанники детского
сада получают игрушки и сладкие подарки.

Автопарк АО «Хиагда» пополнился
новой техникой
Приобретены четыре седельных тягача для
перевозки химических реагентов.
На каждом новом «КамАЗе» — наклейка «ПСР»
(Производственная система «Росатома»). «Новая техника поможет нам снижать затраты и время протекания процессов, оптимизировать схему логистики», —
отметил генеральный директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.
Напомним, по итогам 2017 г., в соответствии с решением Управляющего совета по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной
отрасли», уранодобывающее предприятие признано
«Лидером ПСР».
Каждому новому тягачу присвоено имя известного ученого, внесшего значительный вклад в развитие
атомной отрасли: Ефима Павловича Славского, Андрея
Дмитриевича Сахарова, Льва Давыдовича Ландау, Петра Леонидовича Капицы. Ключи от «КамАЗов» получили лучшие водители предприятия — Андрей Шергин,
Константин Васильев, Николай Васильев и Александр
Васильев.
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Наиболее крупные проекты,
реализованные на территории
сельского поселения «Витимское» горнорудным дивизионом
ГК «Росатом» — строительство
моста через реку Витим и прокладка волоконно-оптической
линии связи. Напомним, высокоскоростной интернет появился
на производственных площадках АО «Хиагда» и в близлежащих селах республики Бурятия
— Сосново-Озерское, Ширинга,
Гунда, Исинга и Романовка в начале этого года. Всего было проложено 218 км оптического волокна.
Генеральный директор АО
«Хиагда» поздравил Андрея Федорова с назначением на пост
Главы и выразил надежду на
дальнейшее развитие партнерских отношений между предприятием и сельским поселением.

На строительной
площадке подстанции
«Джилинда» установлено
основное оборудование.
Новая подстанция 110/10 кВ необходима в связи
с увеличением объемов производства и ростом потребляемой мощности, а также в случае необходимости перехода на резервное питание. Мощности
«Джилинды» будут задействованы на Источном,
Вершинном и, в перспективе, Количиканском месторождениях.

В 2018 г. АО «Хиагда» продолжит реализацию программы обновления парка техники. Ожидается, что на
предприятие поступят новые полуприцепы, вахтовые
автомобили, автокран.

На строительной площадке полностью подготовлена инфраструктура. Залит фундамент, на который
в ближайшее время установят силовые трансформаторы. Смонтированы наземные резервуары для хранения топлива и подземные для очистных сооружений. Произведен монтаж ёмкостей для слива масла и
дизельного топлива.
Специалисты АО «Хиагда» приступили к монтажу
открытого распределительного устройства (ОРУ) 110
кВ.
Пусконаладочные работы на новой подстанции запланированы на ноябрь 2018 года.
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Кадровая политика Госкорпорации «Росатом»
Атомная отрасль требует уникальных знаний и навыков, слаженного взаимодействия профессионалов самых разных специальностей. Госкорпорация
стремится создать такие условия работы, при которых каждый работник будет заинтересован в результате своего труда, сможет получить заслуженное признание за личный вклад в общий результат. Для этого Росатом предлагает своим работникам широкие возможности построения успешной карьеры, развития и роста, конкурентный уровень вознаграждения, различные социальные программы. Всем работникам в зависимости от качества
работы и личного потенциала обеспечиваются возможности профессионального развития и карьерного роста.
Кадровая политика Госкорпорации «Росатом» направлена на максимальное использование внутреннего потенциала отрасли. Для этого была разработана
трехуровневая система отбора и подготовки кадрового резерва: «Таланты Росатома» – модульная программа развития перспективных специалистов и руководителей начального звена, обладающих высоким
потенциалом; «Достояние Росатома» – модульная
программа развития руководителей высшего и старшего звена управления отрасли; «Капитал Росатома»
– модульная программа развития руководителей среднего звена.
Отбор в кадровый резерв проводится с апреля по май
по итогам ежегодной оценки «РЕКОРД», формирования списка работников, прошедших первичный отбор в
управленческий кадровый резерв. Работник может в инициативном порядке обратиться к своему непосредственному руководителю или в службу управления персоналом организации отрасли с просьбой о рассмотрении
его в качестве кандидата в управленческий кадровый

резерв в период проведения ежегодной оценки РЕКОРД. Работник должен удовлетворять всем критериям первичного отбора: критерии представлены в
Единых отраслевых методических указаниях по формированию и развитию управленческого кадрового резерва («Хранилище»-«Библиотека» - «Локальные нормативные акты»- «ОУП» - «Управленческий кадровый
резерв»).
Зачисление в кадровый резерв производится по
итогам комплексной оценки эффективности и управленческого потенциала кандидатов, которых готовят
для назначений на следующие должности. При отборе
кандидатов используются комбинированные инструменты оценки: анкетирование, дистанционное тестирование, ассессмент-центры. Для каждого уровня
резерва сформирована комплексная программа обучения и развития, реализуемая на базе Корпоративной
Академии Росатома. Участники кадрового резерва получают приоритет при назначениях на ключевые должности в организациях отрасли.

Для того чтобы стать участником управленческого
кадрового резерва, необходимо успешно пройти независимую оценку, которая состоит из оценки потенциала, ценностей и мотивации работника.
Среди целей формирования кадрового резерва организации стоит отметить преемственность в управлении, повышение лояльности работников.
Кадровый резерв помогает укреплять корпоративную культуру, что повышает личную ответственность
каждого сотрудника за свой участок работы и за общий результат.
Нахождение в кадровом резерве существенно повышает шансы сотрудников к построению успешной
карьеры, поскольку при открытии вакансии Служба
управления персоналом, в первую очередь, обращает
внимание на участников кадрового резерва и преемников на должность. Не случайно сами резервисты уверены, что участие в программе – это путь к профессиональному росту и личному успеху.

Резервисты «Росатома»
Кадровая политика Госкорпорации «Росатом» направлена на максимальное использование потенциала и развитие сотрудников. Сегодня для каждого предприятия отрасли карьерное планирование и преемственность
— одна из приоритетных задач. И одним из ключевых направлений работы управления персоналом является
формирование кадрового резерва, а также подготовка лидеров, способных реализовывать необходимые изменения в отрасли для достижения стратегических целей Росатома.
Каким должен быть молодой и перспективный руководитель? Как построить
свою карьеру и стать успешным резервистом? Подробнее о возможностях и перспективах карьеры в «Росатоме» нам рассказал участник программы кадрового
резерва, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Хиагда» Юрий Гришин.
О возможности участия в качестве кандидата в программе кадрового резерва Юрию Павловичу рассказал непосредственный руководитель на предыдущем
месте работы. В АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) Юрий Павлович занимал
должность начальника отдела бюджетирования, инвестиций и финансов. «Помимо активности и инициативности кандидата в резервисты важна работа в команде,
во взаимодействии со всеми подразделениями»,- уверен Юрий Павлович.
На основании ежегодной оценки результативности и эффективности сотрудника
- «Рекорд», успешно пройдя первичный
этап отбора на предприятии, Юрий Павлович был номинирован в кадровый резерв
отрасли. При этом были использованы
комбинированные инструменты оценки:
анкетирование, дистанционное тестирование, телефонное интервью. Самое важное,
по словам Юрия Павловича, это личная мобильность, желание роста, готовность рас-

ширять зону ответственности, высокая
личная мотивация: «Почему я заинтересовался этой программой? Решил повысить
профессиональные знания с точки зрения
управления, развить управленческие навыки, а также открыть возможности следующего карьерного шага».
Попав в управленческий кадровый резерв, началась учеба. Первая стартовая
конференция удивила молодого резервиста масштабами проекта: «Важно отметить, что программа управленческого
кадрового резерва направлена на формирование команды будущих управленцев в
рамках всей отрасли. Это интересно тем,
что резервисты начинают понимать взаимодействие всех дивизионов, новый уровень видения «Росатома». Большое впечатление произвело выступление первых
лиц Госкорпорации. Приводились конкретные примеры омоложения управленцев из
разных дивизионов. Говорилось о вызовах
и задачах, которые стоят перед отраслью,
а значит и перед будущими управленцами
на ближайшие 10-20 лет».
После начался цикл обучения, рассчитанный на три года. Ежегодно в Корпоративной Академии дважды в год проходят
очные занятия для резервистов. Помимо
этого, у каждого должен быть свой проект:
на улучшение, на оптимизацию, на развитие. «Спустя год, понимаю, что управлен-

Хиагдинские знатоки
подтвердили
чемпионский титул!
Дивизиональный турнир «Что?Где?Когда?» собрал участников из разных регионов страны. Благодаря конференцсвязи – в одно время и практически без отрыва от производства. Всего семь команд знатоков уранового холдинга
«Атомредметзолото» отвечали на вопросы из разных областей знаний.
Отличная логика, внимательность, сообразительность и, конечно,
желание победить помогли сборной Хиагды подтвердить чемпионский
титул в рамках дивизиона. Теперь в активе команды уже две «совы».
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ческий кадровый резерв дает не только
большой объем теоретических знаний, но
и практических навыков в работе, как внедрять изменения, как выстраивать коммуникации, как управлять командой, как
быть лидером, как ломать барьеры»,- отмечает Юрий Павлович.
Долго ждать кадровых изменений
Юрию Павловичу не пришлось. На электронную почту от службы управления персоналом горнорудного дивизиона пришло
письмо с предложением о вакансии. Важно отметить, что должность могут предложить в любом городе, поэтому резервист
должен быть готов к переездам, не бояться перемен и всегда стараться двигаться к
цели.
Ответив на вакансию в АО «Хиагда»,
Юрий Павлович вновь прошел несколько
собеседований, как с руководителями горнорудного дивизиона, так и с генеральным
директором предприятия. «Работая на
прошлом месте работы, я руководствовался едиными отраслевыми стандартами,
методиками и правилами. Использовал те
же самые информационные ресурсы. Фактически процессы были аналогичными, поэтому для меня все было знакомо». В мае
2018 года Юрий Гришин был назначен на
должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Хиагда».

Юрий Павлович уверен, что программа
обучения и развития, в числе прочего, помогает раскрыть и понять собственные потребности. Взглянуть на свою работу под
другим углом. Быть готовым к изменениям
— значит быть успешным в условиях меняющегося мира. «Что мне это дало? Реализовать себя. Принять новый уровень
ответственности, в соответствии с новой
ступенью кадрового развития».
На вопрос о том, что бы Юрий Павлович посоветовал тем, кто только желает
принять участие в программе управленческого кадрового резерва, молодой и перспективный руководитель ответил: «Необходимо быть активным и инициативным.
Не бояться перемен и трудностей. Всегда
ставить перед собой амбициозные задачи. Понимать потребность постоянного
самообучения. Выстраивать свою карьеру
и представлять, а как ты хочешь двигаться
и чего ты хочешь добиться в жизни. И, если
что-то не получается, – учить уроки и идти
дальше. Только движение вперед».
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VI спартакиада АРМЗ
В Серебряном Бору прошла VI спартакиада Горнорудного дивизиона
«Росатома» (Урановый холдинг «АРМЗ»). В 8 дисциплинах состязались 8
команд общей численностью более 300 человек.
Сразиться в силе, ловкости, смекалке собрались «атомщики» АО «Атомредметзолото», ПАО «ППГХО», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «АРМЗ-сервис»,
АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ» и сборная детей сотрудников. В лучших традициях олимпийского
движения Спартакиада началась с парада спортсменов, а творческое представление команд задало бодрый и позитивный настрой на весь день.
«Спартакиада – это, несомненно, ожидаемый всеми нами праздник, вместе с
тем и отличный инструмент командообразования. Умение слаженно работать,
достигать высоких результатов, побеждать – те принципы, на которые мы ориентируемся не только на спортивной
площадке, но и каждый день на рабочем месте. Пусть сегодня победит до-

стойный, а наш коллектив станет еще более сплочённым, чтобы качественно и в
срок поставлять сырье для атомной отрасли», - отметил генеральный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир
Верховцев, приветствуя участников.
Гимн Спартакиады АРМЗ дал старт
к началу соревнований. Главные баталии разгорелись на футбольной и волейбольной площадках, на соревнованиях по настольному теннису и шахматам,
где в честной борьбе спортсмены демонстрировали мастерство и волю к победе.
Для одних соревнования стали ожидаемым триумфом, для других обернулись
горечью разочарований. Команда «ВНИПИпромтехнологии» заняла 1 место
в общем зачете и на несколько очков
опередила бессменного лидера прошлых сезонов - команду ПАО «ППГХО».

Единая команда

«Бронза» досталась спортсменам из АО
«РУСБУРМАШ».
Команда АО «Хиагда», хоть и не завоевала призового места в общекомандном зачете, домой приехала не с пу-

стыми руками. Так, спортсмены заняли
третье место в состязаниях по перетягиванию каната. А «хиагдинский гроссмейстер» Максим Гораш завоевал золото в
соревнованиях по шахматам.

На производственной площадке АО «Хиагда» завершилась традиционная ежегодная спартакиада среди подразделений предприятия.
В соревнованиях участвовали четыре команды - цеха подземного выщелачивания,
управления, прирельсовой базы и автоколонны. Самые меткие стреляли из пневматической винтовки, сильные - состязались
в гиревом спорте и перетягивании каната,
ловкие - забивали голы в соревнованиях по
мини-футболу и волейболу, эрудированные играли в шахматы.
Спортивный праздник продолжался целый день. В результате напряженной борьбы
были выявлены победители не только в общекомандном зачете, но и в личном первенстве. Так, звание «Гроссмейстера Хиагды»
получил начальник отдела охраны труда,
промышленной и радиационной безопасности Максим Гораш, звание «Меткий глаз» ведущий инженер–программист Анна Васильева. «Лучшим вратарем» стал оператор

по подземному ремонту скважин цеха подземного выщелачивания Константин Чмеленко, «Лучшим бомбардиром» – начальник
участка ремонтно-восстановительных работ
цеха подземного выщелачивания Руслан
Сытин, «Самым сильным» - водитель кислотовоза Александр Апушников.
По результатам общекомандного зачета главный кубок спартакиады АО «Хиагда»
получила сборная прирельсовой базы и автоколонны. Лучшие хиагдинские спортсмены теперь готовятся принять участие в спартакиаде АО «Атомредметзолото», которая
состоится в Москве.
Генеральный директор предприятия Андрей Гладышев отметил: «Хиагда» - единая
команда. И эта спартакиада доказала, что
мы вместе можем бороться и достигать поставленных целей».

В Баунтовском эвенкийском
районе Бурятии открылся новый
дацан «Даши Жардалин»
В Баунтовском районе республики состоялось освящение Цогчен дугана Баунтовского дацана. Ламы всех дацанов Сангхи России под руководством Пандито Хамбо ламы Дамбы
Аюшеева провели ритуал наделения живой силой и могуществом всех объектов монастырского комплекса ширээтэ.
После священного обряда организаторы праздника отблагодарили всех тех, кто внес весомый
вклад в строительство дацана: «Благодаря пожертвованиям верующих, а также ряда организаций Баунтовского и других районов Бурятии возрождается Цогчен дуган».
Напомним, закладка священного сосуда бумба
под строительство первого Баунтовского дацана состоялось в 2014 году. Для сбора средств на

Учредитель газеты: АО «Хиагда»

CMYK

строительство буддийского храма был проведен
благотворительный марафон. Отмечалось, что
более 285 семей внесли свой посильный вклад в
возведение дацана. Сбор пожертвований не прекращается и сегодня.«Из огромного числа добрых
дел самым весомым является строительство храма», -считается в буддизме.
Имена благотворителей будут занесены в «Книгу жизни» на сайте Баунтовского Дацана, их благодеяния будут приумножены молебнами служителей храма «Даши Даржалин».
На торжественном открытии монастырского
комплекса присутствовали: глава Баунтовского эвенкийского района Николай Ковалев, глава
сельского поселения «Витимское» Наталья Хаирова. Среди почетных гостей - генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев и заместитель генерального директора Артем Михайлов.
После завершения официальной части мероприятия, состоялись спортивные состязания по
национальной борьбе, концерт коллективов баунтовского эвенкийского района, выставка изделий
ручной работы – традиционные кумаланы.
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В вахтовом посёлке
Цеха ПВ открылась
библиотека
В общежитии вахтового поселка Цеха ПВ открылась
библиотека. Это стало возможным благодаря акции
«ПОДАРИ КНИГУ», которая проходит в АО «Хиагда».
За шесть месяцев акции сотрудники предприятия подарили не один десяток книг, которые давно уже потеряли актуальность для своих хозяев. Собрания сочинений, детективы и романы были отобраны по категориям. Сформирован фонд. Уже
вторая партия учебников, детской и художественной литературы отправлены в Витимскую сельскую библиотеку.
Акция продолжается. Подарите вашей книге «вторую
жизнь», а для себя откройте новое издание, новую историю,
новый мир.
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