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завоевала золото на отраслевом
чемпионате профессионального
мастерства «Atomskills 2019».
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Три «Атомных Оскара» в копилке Хиагды
155 заявок от Горнорудного дивизиона поступило на главный атомный конкурс «Человек года „Росатома“ — 2018». Отбор
традиционно проходил в 3 этапа — на предприятиях, в управляющей компании и на уровне Госкорпорации. Конкурсную комиссию
АО «Атомредтезолото» возглавил генеральный директор Владимир Верховцев.
Дивизиональные номинации формировались на предприятиях и представлены рабочими дочерних предприятий холдинга. «Горнорабочий
очистного забоя», «Оператор геотехнологических скважин», «Аппаратчикгидрометаллург», «Машинист буровой установки» — всего 120 человек,
12 из которых получили на сцене свой
«Атомный Оскар». Среди них трое работников Хиагды: операторы геотехнологических скважин Иван Сысоенко
и Владислав Иванченко, а также оператор – гидрометаллург Иван Чумаков.
Благодаря
личному
вкладу
Владислава Иванченко был осуществлен запуск локально сорбционной
установки (ЛСУ) и объектов инфраструктуры площадки ЛСУ месторождения «Источное» в промышленную
эксплуатацию.
Иван Сысоенко был отмечен за
активное участие в работе по закислению нового месторождения
Хиагдинского рудного поля, что позволит АО Хиагда выйти на новую проектную мощность.
Что касается Ивана Чумакова, то
он уже второй год подряд становится на верхнюю ступень пьедестала
почета: «Как я это сделал? Всё очень
просто – знание материальной части,

ных номинациях. Заместитель директора Дирекции внутреннего контроля и аудита АО «Атомредметзолото»
Даниил Пименов удостоен почетного третьего места за развитие функции внутреннего контроля и аудита
в дивизионе. Руководитель проекта
АРМЗ Андрей Батаев и его команда
стали лауреатами третьей степени в
номинации «Эффективность» с проектом «Производство взрывчатых
веществ».

плюс ответственное отношение к работе, умноженное на опыт, растущий
с каждым годом. Непосредственно на
церемонии награждения волновался,
не ожидал, что будет первое место.
О перспективах предпочитаю пока не
думать, считаю, что нахожусь на своем месте».
Владимир Верховцев, вручая награды лучшим, отметил «Это настоящие

герои! Без выходных и праздников,
каждый день они спускаются на глубину 1 тысячу метров, взрывают до 5
тонн взрывчатки. Сцепив зубы, они добывают тот продукт, который нужен
стране!».
3 победы в копилку АРМЗ принесли специалисты уранового холдинга «Атомредметзолото», отмеченные
в общекорпоративных и специаль-

Самая
высокая
награда
для
АРМЗ — в номинации «Восходящая
звезда». Молодой сотрудник АО
«ВНИПИпромтехнологии»
Никита
Губанов стал серебряным призером
конкурса за внедрение нового и перспективного для института способа
комплексного BIM-моделирования.
В общекорпоративных и специальных номинациях рассматривалось 35
заявок. Все они нацелены на повышение эффективности уранодобывающих предприятий и организаций уранового холдинга АРМЗ. За каждым
проектом — личности и профессионалы, которые сегодня формируют единую команду холдинга, в своей работе
ориентируются на передовые технологии и инновационные решения.

Международное сотрудничество
Представители НАК «Казатомпром» посетили производственную площадку АО «Хиагда». Казахстанская делегация побывала
на всех объектах урановой цепочки — от локально-сорбционной установки на месторождении Источное до главного корпуса
и завода по производству серной кислоты. Специалисты АО «Атомредметзолото», АО «Хиагда», АО «Русбурмаш» и СТИ
НИЯУ МИФИ рассказали о проекте «Умный рудник», о сооружении и ремонтно-восстановительных работах скважин, об
экологических проблемах освоения месторождений урана скважинным подземным выщелачиванием.
Большую заинтересованность делегации вызвал
первый в России проект «Умный рудник», опытная
эксплуатация которого стартовала в декабре прошлого года и уже доказала эффективность метода.
Инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана создана специалистами Горнорудного дивизиона Госкорпорации
«Росатом» совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ «МИФИ». Реализация
проекта, который является элементом единой цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом» и входит
в пакет цифровых продуктов Госкорпорации, позволяет повысить производительность труда и экономическую эффективность добычи. Программные
комплексы помогают предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать
варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения
при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
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Представители делегации интересовались тем,
насколько точно работают все приборы в суровых климатических и горно-геологических условиях
Баунтовского эвенкийского района. В диспетчерской,
которую они посетили, им был представлен цифровой двойник месторождения.
По результатам посещения предприятия казахстанская делегация отметила высокий уровень организации производственных процессов АО «Хиагда».
Решено начать работу по совместному предоставлению консультаций по цифровизации процессов
подземного скважинного выщелачивания. «Это ответный визит казахстанских коллег. В сентябре прошлого года представители Хиагды побывали на
предприятии «Казатомпрома» — крупнейшего в мире производителя природного урана на сегодняшний
день. Поэтому для нас — это хороший пример международного сотрудничества, взаимного обмена опытом», - рассказал первый заместитель генерального
директора АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.
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Цифровая стратегия развития
В АО «Хиагда» прошло заседание информационно-технологического экспертного совета
Госкорпорации «Росатом». Предприятие горнорудного дивизиона ГК «Росатом» не случайно
стало площадкой проведения ИТЭС. На АО «Хиагда» успешно внедряется инновационная
интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом
скважинного подземного выщелачивания. «Умный полигон» по добыче урана создан на
Источном месторождении в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.

НОВОСТИ РОСАТОМА
короткой строкой

В Обнинске прошла серия торжественных
мероприятий, посвященных 65-летию с
момента пуска Первой в мире атомной
электростанции.
На энергоблоке №3 Смоленской АЭС впервые
приступили к производству промышленного
радиоизотопа кобальта.
В РФЯЦ – ВНИИТФ успешно завершены испытания
нового дефектоскопа для контроля тонкостенных
изделий.

По словам генерального директора АО «Хиагда»
Андрея Гладышева, уже на предварительном этапе реализации проекта предприятие смогло значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных
тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию
полигона.
В дальнейшем опции «Умного полигона» будут тиражированы на других месторождениях
Хиагдинского рудного поля, отрабатывающихся АО
«Хиагда», а также на АО «Далур» (входит в контур
управления Уранового холдинга «АРМЗ»), добывающем стратегический металл в Курганской области.
Заместитель
генерального
директора АО «Гринатом» Сергей Маняхин отметил:
«Уранодобывающее предприятие наглядно продемонстрировало, как цифровые технологии помогают бизнесу эффективно работать, сокращать потери и управлять инвестициями».
Участники
информационно-технологического
экспертного совета рассмотрели текущие вопросы
закупочной деятельности, приобретения и внедрения нового оборудования.

«АЭМ технологии» получили лицензию
Национального управления по ядерной безопасности
Китая.
Росатом будет проводить в Чехии исследование
материалов Российского ядерного топлива.
На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС проведен
пробный пуск главных циркуляционных насосов.
Законопроект о создании федеральной системы
обращения с опасными отходами принят в первом
чтении.
Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС вышел на 75%
мощности.
Подробности на WWW.ROSATOM.RU

Безопасность – в приоритете
Служба Главного инспектора по контролю безопасности завершила плановую проверку АО «Хиагда». В ее рамках комиссия под
руководством заместителя генерального инспектора ГК «Росатом» Кирилла Бочарова побывала на Прирельсовой базе, а также на
Центральной производственной площадке предприятия.
Проверяющие осмотрели объекты всей урановой цепочки – от полигонов до главного производственного корпуса. Оценили организацию системы контроля исполнения мероприятий и предписаний государственных органов надзора и фактическое
состояние дел в области контроля безопасности. Проверили наличие необходимых
лицензий и свидетельств Росатома и Ростехнадзора.
Говоря о результатах проверки, было отмечено, что в целом комиссия положительно оценила работу службы охраны труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности АО «Хиагда». «Как отметил председатель комиссии, все
полученные замечания – не критичные. Будут обязательно устранены в ближайшее

время. В целом, отмечается достаточно высокий уровень культуры безопасности на
предприятии. Мы осознаем, что контроль безопасности требует последовательности, компетентности и взвешенных решений всего коллектива», – рассказал начальник отдела охраны труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности Максим Гораш.
Отметим, что проверка службы главного инспектора по контролю безопасности
проходит один раз в три года. На этот раз комиссия проверила работу предприятия
с 2016 года.

Лидеры изменений
«От отходов к доходам», «Чемпионат – Лига инженеров», «Визуализация применения
СИЗ», «Безопасность глазами детей» - это лишь малая часть проектов, которые подготовила
инициативная «Команда поддержки изменений и Совета молодежи АО «Хиагда». КПИ - это новый
и перспективный формат совместной работы активных сотрудников, направленный на проработку
и внедрение всесторонних изменений в бизнес-процессы предприятия. Свои идеи лидеры проектов
представили генеральному директору.
Проекты могут касаться практически любых процессов предприятия: от культурно-массовых, спортивных и образовательных - до серьезных и ответственных
вопросов безопасности, строительства, оптимизации
себестоимости, внедрения цифровизации, повышения эффективности производства и отгрузки готовой
продукции.
«Современный, динамичный и изменчивый мир, так
или иначе «подстёгивает» все предприятия к развитию.
Если позволить себе «застояться», то конкуренция, технологические и инновационные изменения «вытолкнут
за борт» конкурентного рынка такое предприятие. И
здесь важно подчеркнуть необходимость постоянного выявления проблем, задач, потерь и поиска путей их
решения командной работой КПИ. Нельзя умалчивать
проблемы, так мы их никогда не решим», - подчеркнул
лидер КПИ Юрий Гришин.
К первому заседанию КПИ с генеральным директором было подготовлено семь новых проектов, сформированы команды, поставлены цели и задачи. Андрей
Владимирович выслушал доклады капитанов команд,
одобрил проекты, а к некоторым добавил дополнительные задачи с целью расширения зоны их реализации и
повышения эффективности. Проекты вызвали дискуссию у участников заседания, появились желающие присоединиться к командам.
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«Команда поддержки изменений существовала всегда, но процесс формирования команд, сбора и реализации идей и проектов не был отлажен, не хватало коммуникаций, горизонтального объединения коллег в
команды из абсолютно разных отделов и подразделений для реализации общих задач. Сейчас мы можем
смело говорить о выходе на новый уровень работы КПИ
предприятия, мы видим активную, инициативную позицию множества сотрудников предприятия, которые ранее не участвовали в проектах изменений вне своего
функционала работы, - рассказывает Юрий Гришин.
По словам лидера команды поддержки изменений,
для сотрудников предприятия участие в командах
КПИ формирует множество «плюсов». Например, возможность проявить себя в интересных проектах, реализовать свой потенциал, возможность заявить о себе перед руководством предприятия и дивизиона,
Госкорпорацией «Росатом», среднесрочные перспективы карьерного роста и повышения зарплаты, улучшение
взаимодействия с коллегами из других подразделений,
развитие лидерских и управленческих навыков, «капитализация себя»: новые знания, умения, навыки и многое другое.
С целью улучшения коммуникации между участниками команды поддержки изменений созданы общие сетевые ресурсы.
Успешно работает группа

«Совет Молодёжи и КПИ» в мессенджере (приложении)
WhatsApp для общения и обмена информацией он-лайн,
где можно ознакомиться со всеми проектам, направлениями деятельности, составами команд.
«В настоящее время, в группе уже более 50 участников, а это почти 10% сотрудников предприятия. При актином вовлечении в КПИ коллег с Цеха ПВ, Прирельсовой
базы и Автоколонны, уже к концу 2019 года возможно
участие в КПИ каждого 4-го сотрудника предприятия
АО «Хиагда»», - подчеркнул лидер КПИ.
Именно поэтому Юрий Гришин призывает всех активных, инициативных и вовлеченных сотрудников погрузиться в работу КПИ: «Участвовать в проектах, давать новые идеи и совместно их реализовывать. Только
совместной, активной работой мы сможет преодолеть
сложности изменений, сопротивления изменений и дать
новый импульс развитию нашего предприятия».
По плану, в летние месяцы лидеры КПИ отправятся
в цех, чтобы познакомить сотрудников предприятия,
работающих вахтовым методом, с новыми проектами.
Организовать «мозговой штурм» и заседания «круглых
столов» с целью генерирования новых идей, привлечения в команды новых инициативных участников.
Результаты работы по проектам будут представлены
генеральному директору АО «Хиагда» уже в сентябре
этого года.
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Горнорудный – вперед!
Сборная Горнорудного дивизиона завоевала золото на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «Atomskills
2019». Победу в компетенции «Экология» принесли Елена Елина (АО «РУСБУРМАШ») и эксперт Владимир Наделяев (АО
«Хиагда»).
Atomskills проходит в четвертый раз
по методике Wolrdskills, направленной
на развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров для экономического успеха предприятий и
карьерного роста сотрудников. В этом
году чемпионат собрал рекордное количество участников — 3000. Всего заявлена 31 компетенция, включая 4 новых,
впервые вошедших в программу чемпионата: «Специалист по сметному делу», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»,
«Экология», «Работы на универсальных
станках».
На торжественном открытии чемпионата генеральный директор ГК
«Росатом» Алексей Лихачев в приветственном видеообращении подчеркнул:
«Нам нужны лучшие специалисты своего дела. Атомщики могут и должны подавать пример для всех отраслей промышленности. Инженерные рабочие
профессии — это основа любого производственного процесса. С каждым годом
требования к этим профессиям растут,
постоянное повышение квалификации
— это норма жизни. Atomskills позволяет
познакомиться с лучшими практиками и
максимально широко тиражировать их в
нашей отрасли».
Сборная АРМЗ приняла участие в 11
компетенциях: водитель спецавтомобиля, инженерное проектирование, сетевое и системное администрирование,
сварочные технологии, аналитический

контроль, дозиметрист, электроника, охрана труда, экология, промышленная автоматика, сметное дело. За победу боролись 27 участников и 30 экспертов
— почти в 6 раз больше, чем четыре года назад на первом конкурсе.
«Рабочие профессии — основа основ,
наши специалисты каждый день выполняют сложную и ответственную работу
— добывают уран, доставляют спецгрузы, обеспечивают производственную и
экологическую безопасность. Чемпионат
— качественная площадка для профессионального роста и повышения квалификации, для развития наших базовых
компетенций в соответствии с мировыми стандартами, а главное, уже завтра
ребята будут транслировать получен-

ный опыт на предприятиях, подавая пример коллегам», — сказал генеральный
директор уранового холдинга «АРМЗ»
Владимир Верховцев.
На традиционной встрече с участниками Владимир Верховцев поблагодарил команду, обсудил проблемные точки
и наметил план дальнейшей работы, отметив, что «начинать готовиться к следующему чемпионату нужно уже сегодня. Все необходимое для этого будет
сделано».
В свою очередь участники отметили,
что с каждым годом уровень чемпионата повышается, задания усложняются,
требуя нестандартного подхода за рамками привычных обязанностей, а конкуренция растет.

Деловая программа чемпионата открылась
отраслевой
конференцией
«Atomtalks», в ходе которой руководители из «ТОП −30» Госкорпорации обсудили возможности создания среды для
развития талантов специалистов отрасли. Директор по персоналу ГК «Росатом»
Татьяна Терентьева поделилась историями успеха атомных лидеров, рассказав,
каким образом отраслевые программы
способствуют раскрытию потенциала
сотрудников. Топ-менеджер сформулировала базовые принципы человекоцентричности, способствующие созданию
такой среды — активная самостоятельность, многообразие ценностей, мобильность компетенций и др.
Итог подвел глава Росатома Алексей
Лихачев: «К нам обращаются Президент
и Правительство Российской Федерации
с просьбой взять ответственность за
развитие высоких технологий и необходимых компетенций с тем, чтобы стать
глобальными лидерами по тем или иным
направлениям. Это вызов всем поколениям атомщиков, потому что только
вместе мы сможем совершить скачок».
Яркой и красочной точкой Чемпионата
стала заключительная церемония на
сцене «Екатеринбург-Экспо». Лучшие из
лучших получили медали из рук руководителей отрасли. Творческое поздравление талантливой молодежи, фото с главой Росатома, и, конечно, гимн «Давай,
Россия» в исполнении группы «Челси» —
каждый увез положительные эмоции и
мощный энергетический заряд.

Верность делу
2019 год на предприятиях Росатома посвящен году безопасности, здоровья
и здорового образа жизни. Обеспечение «нулевого травматизма» – один из
приоритетов Госкорпорации. Поэтому в этом номере мы расскажем о человеке,
который об обеспечении безопасности на производстве знает не понаслышке.
«А вы читали?» - Геннадий Сергеевич протягивает
книгу, выпущенную к юбилею ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского». Глянцевые страницы, типографский запах краски, черно-белые фотографии пробуждают в
памяти воспоминания о том времени, когда Геннадий
Сергеевич впервые пришел на комбинат. Именно этому
предприятию ныне инспектор по контролю безопасности АО «Хиагда» посвятил не один десяток лет.
После окончания Свердловского ордена Красного
Знамени горного института им. В.В. Вахрушева по
специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», был отправлен по распределению
в Забайкалье. Начав работу начальником смены, работал горным мастером, заместителем начальника
участка, начальником участка. «Карьера росла быстро,
но и производственная программа была очень напряженная. Первые два месяца работал вообще без выходных. Спрос был жесткий», - вспоминает Геннадий
Сергеевич.
«Многие думают, что я с первых дней работал в сфере промышленной безопасности. А ведь это не так.
Своим наставником считаю заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Михаила Борисовича Рябчина. На период своего
отпуска он впервые оставил меня исполнять обязанности заместителя главного инженера по охране труда на
руднике. А рудник численностью свыше тысячи человек. Вот это был первый опыт».
В последствие два рудника «Центральный» и
«Восточный» объединили в один. Геннадий Сергеевич
был назначен начальником участка внутришахтного транспорта с численностью порядка 420 человек.
«Многие думают у нас на предприятии, что он чего-то
ходит, что-то спрашивает. А я в точно такой же шкуре был. И работал мастером, и заместителем начальника участка, и занимался подготовкой инструктажей, и
подготовкой всей документации технической. Раньше
на компьютере ничего не делалось, все оформлялось
вручную. Поэтому все эти тяготы, все эти трудности я
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прекрасно-прекрасно знаю. Как трудно работается с
персоналом, как трудно заменить заболевшего. Не понаслышке прошел через все. Поэтому, я думаю, что у
меня есть моральное право и подсказать, и посоветовать», - рассказывает Геннадий Сергеевич.
С осени 2004 года был назначен заместителем директора ППГХО по охране труда и промышленной безопасности. В этой должности Геннадий Сергеевич
отработал четыре года. Затем реорганизация. И неожиданный звонок от бывшего генерального директора ППГХО, в то время генерального директора Хиагды
Василия Борисовича Колесаева: «Ты мне нужен».
Геннадий Сергеевич вспоминает: «Для меня это было
неожиданностью. Если профессионал такого высокого уровня как Василий Борисович оценивает меня положительно, значит, я, как профессионал, чего-то еще
стою. У меня открылось второе дыхание».
В марте 2009 года началась производственная деятельность на Хиагде. Должность – начальник отдела
промышленной безопасности. В подчинении - только
один инженер-эколог и заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности
в цехе подземного выщелачивания. «Мне понравился дружный коллектив. Хоть и малочисленный, но квалифицированный и дружный»,- признается Геннадий
Сергеевич.
Позже было решено на предприятиях ГК «Росатом»
выделить отдельные инспекционные структуры. В 2016
году была создана должность инспектора. Геннадий
Сергеевич был назначен на должность инспектора по
контролю безопасности АО «Хиагда».
За более чем четыре десятка лет в отрасли Геннадий
Сергеевич вырастил не одного ученика. Одним из них
называет и.о. генерального директора ПАО ППГХО им.
Е.П.Славского Ивана Киселева: «Честный и трудолюбивый. И я уверен, что сегодня все вопросы, все правила охраны труда и промышленной безопасности Иван
Александрович знает великолепно».
Другим своим учеником считает потомственного
горняка - Максима Юрьевича Гораша. «Он буквально

начал с нуля. Очень въедливо и систематически стал
осваивать нормативные документы. И сейчас он - начальник отдела», - с гордостью произносит Геннадий
Сергеевич. А потом добавляет: «Вложил я достаточно много души и знаний. Смотрю, иногда с ревностью,
на Максима Юрьевича и думаю: «Вот обошел меня по
каким-то вопросам». А потом сам же думаю: «Плох тот
учитель, который воспитал ученика, который не превзошел своего учителя». И уже гордость берет».
С той же гордостью, что и о любимой работе,
Геннадий Сергеевич рассказывает о своем увлечении.
«У меня свой огород, люблю выращивать картофель.
Выкапываю, отдельно ссыпаю, сам перебираю по сортам. Иногда жена помогает. Подойдет, посмотрит,
покажет, где цвет не тот или глазки не того размера». На данный момент у Геннадия Сергеевича внушительная коллекция картофельных сортов: «Алтайка»,
«Андрето», «Розанка» и «Федоровна». «Дома нужно уметь отвлекаться от работы», - рассказывает
Геннадий Сергеевич и добавляет: «а вот на работе хотелось бы пожелать молодым коллегам исповедовать
принцип – ответственность за результат. Хотел бы пожелать нашему коллективу – взаимовыручки и, конечно, сохранять атмосферу дружбы и взаимодействия».
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Сплав единой команды
Когда люди слышат слово «сплав», у многих сразу возникает картина: оранжевая
лодка на бешеной скорости несется мимо камней и деревьев, ныряет куда-то под
воду, а потом появляется на поверхности, уже растеряв половину своих пассажиров. Спору нет, бывают и такие сплавы. Но они - категорийные, туда идут подготовленные спортсмены, хорошо умеющие управляться со своим плавсредством, будь
это байдарка, катамаран или рафт. Новички же могут сплавиться по спокойной медленной реке, получив при этом массу удовольствия и незабываемого опыта.
Сплав, на который отправились отважные хиагдинцы в июне этого года, относится к разряду - спокойных и размеренных. Конечно, на реке встречаются, так
называемые «прижимы» и «расчески». Всегда существует опасность в виде прокола лодки и других форсмажоров. Поэтому для новичков водного туризма лучший путь — проверенный маршрут. Где доподлинно нет
порогов и серьезных перекатов, где другие коллеги по
плавсредству могут всегда прийти на помощь, где есть
близстоящие деревни, чтобы оперативно высадиться
на берег. Именно такой путь выбрал руководитель группы Андрей Васильев.
Трехдневный сплав по Ингоде стартовал недалеко от
поселка Ленинский Улетовского района Забайкальского
края. По прибытию на берег Ингоды ранним утром путешественники подготовили катамараны и все необходимое в речном походе. В обязательном порядке прошли
инструктаж, получили спасательные жилеты.
В пути несколько часов вниз по течению. За это время можно любоваться красотой природы, наслаждаться чистым воздухом, спокойствием реки и даже ловить
рыбу. Привал на обед в живописном месте: кое-где берега Ингоды поросли густыми, преимущественно хвойными лесами, местами березы и осины.

После заряжающего энергией сплава и плотного обеда, приготовленного на костре, путешественники вновь
рассаживаются по катамаранам. В пути до очередной
стоянки еще несколько часов. К вечеру речные туристы
высаживаются на песчаный берег, находят надежное
укрытие для палаток, разводят костер для приготовления ужина.
Во время сплава солнечная погода не раз сменялась
проливным дождем. Но опытный руководитель группы
знает главные секреты туриста: как развести костер из
мокрых веток, где установить палатку, чтоб ее не замочило дождем.
На следующее утро, после завтрака на свежем воздухе, продолжение пути. Участники сплава встречают
«прижимы», при прохождении которых захватывает
дух. «Управлять катамараном не так сложно, главное,
не раскачивать его. Важно работать в команде: грести
или «табанить» в одном направлении. Слушать своего
капитана», - отмечает Андрей Николаевич и добавляет, что «сплав — это хороший пример «горизонтального взаимодействия» между подразделениями, руководителями и подчиненными. Мы все, буквально, плывем
в одной лодке. И здесь точно видно, кто гребет в полную силу, а кто только наслаждается видом».

«Нет в России семьи
такой, где не памятен был
свой герой…»
АО «Хиагда» уже не первый год
поздравляет ветеранов и тружеников тыла, проживающих в селе
Романовка Баунтовского эвенкийского района. Накануне праздника активисты молодежного движения «Хиагдинцы» подготовили
для героев-селян традиционные
подарки.
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
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воспоминания со слезами на глазах. 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.
Как рассказал заместитель генерального
директора
Артем
Михайлов, который ежегодно участвует в акции, в рамках социальной политики АО «Хиагда»
активно оказывает поддержку социально - значимым учреждениям
территорий присутствия: школам и
детским садам: «Мы ежегодно приобретаем игрушки и новогодние
подарки для дошколят «Огонька».
Организуем
благотворительные
акции в помощь детям, оставшимся без попечения родителей».
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На третий день сплава по Ингоде речные туристы- хиагдинцы причалили к берегу села Доронинское
Улетовского района. Преодолев около семидесяти километров, открыв для себя красоты Забайкальской природы, разбирают катамараны. На пути до Читы делятся
впечатлениями друг с другом и договариваются вновь
отправится в речное путешествие уже в августе.
Напомним, что 2019 объявлен годом здоровья в городах атомной промышленности. В его рамках на АО
«Хиагда» среди подразделений предприятия уже прошли соревнования по мини-футболу и волейболу. В планах – спартакиада с привлечением команд с. Романовка
и с.Багдарин Баунтовского эвенкийского района.
О том, когда будет организован следующий сплав, и
как можно попасть в команду речных туристов, мы расскажем уже очень скоро. Следите за новостями на инфостендах предприятия.

«Собери портфель пятерок!»
Урановый холдинг «АРМЗ» (входит в Госкорпорацию «Росатом»)
подвел итог отраслевой программы «Школьник Росатома: собери
портфель пятерок». Более 300 детей стали ее участниками и закончили учебный год на «хорошо» и «отлично». Среди них и хиагдинские школьники.

Программа реализуется на
предприятиях холдинга уже
пятый год. В «Школьнике
Росатома» могут участвовать дети сотрудников всех
организаций Горнорудного
дивизиона, которые учатся с первого по одиннадцатый классы. По условиям программы, школьники, ставшие
отличниками или набравшие
не более двух «четверок» в
году, получают от компании
ценные подарки.
Хиагдинские
ребятишки
принимают самое активное
участие в конкурсе уже не
первый год подряд. И с каждым разом отличников становится все больше. «Этот конкурс – прекрасная мотивация
для моего ребенка учиться
на четверки и пятерки! Очень
приятно, что Росатом, АРМЗ
и Хиагда не забывают наших
детей. А главное, дарят нужные для учебы подарки. К
примеру, в прошлом году по-

дарили электронные книги.
Теперь одна эта книжка заменяет моему ребенку множество других, печатных»,
- делятся впечатлениями родители «отличников».
На нескольких предприятиях прошли торжественные мероприятия, ставшие
финальной точкой и учебно-
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го года, и очередного этапа
программы.
В честь окончания учебного года, а также ко Дню защиты детей, АО «Хиагда»
подготовило для детей увлекательную программу в
веревочном парке. Пока ребята постарше решали загадки и пытались спасти лес от
злых духов, малышей развлекали персонажи из любимых
мультфильмов.
«У ребят появляется дополнительная
мотивация
для достижения высоких результатов в учебе», - отметил директор по персоналу
уранового холдинга «АРМЗ»
Станислав Аникеев.
Следующий сезон программы стартует уже в сентябре этого года.
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