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издание АО «Хиагда»

День работника атомной промышленности
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» отметили день работника
атомной промышленности.
Торжественные собрания и праздничные концерты прошли во всех центрах российской уранодобычи - в Краснокаменске Забайкальского края (ПАО
«Приаргунское производственное горно-химическое
объединение»), в Уксянском Курганской области (АО
«Далур») и в вахтовом поселке в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии (АО «Хиагда»). Заслуженные
награды получили 400 работников добывающих
предприятий,
АО «РУСБУРМАШ» (специализированная сервисная компания по проведению геологоразведочных, буровых и строительных работ), АО
«ВНИПИпромтехнологии» (инжиниринговый центр).
«Профессиональный праздник атомщиков объединяет людей разных профессий - шахтеров, строителей, металлургов, ученых и инженеров. Но без урана не обойтись ни в одном дивизионе Госкорпорации
«Росатом» - ни в энергетическом, ни в топливном, ни в
ядерно-оружейном, ни в научном. С добычи урана начинается ядерный топливный цикл, с вашей работы –
безопасность и независимость нашей Родины», - открыл торжественное собрание в краснокаменском ДК
«Даурия» первый заместитель генерального директора - исполнительный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Виктор Святецкий.

Более семидесяти сотрудников АО «Хиагда» удостоены наград в честь
дня работника атомной промышленности.

На торжественном собрании
благодарственными и почетными грамотами, знаками отличия Госкорпорации «Росатом»,
медалями за заслуги перед АО
«Хиагда» были отмечены лучшие сотрудники предприятия.
Ценным подарком – мужскими часами награждены: водитель автомобиля – кислотовоза
Герман Баранов и главный геолог Николай Макковеев.
Николай Иннокентьевич работает на предприятии со дня его
основания. Первопроходец и исследователь недр Хиагды уверяет, что «сегодня на предприятии трудится немало толковых
ребят, есть, кому передать богатый опыт.
Руководство
предприятия
вручило подарок каждому подразделению на Прирельсовой
базе и в Цехе подземного выщелачивания. «День работника

атомной промышленности – это
тот праздник, который объединяет всех сотрудников нашего
предприятия: от аппаратчика до
генерального директора. Успех
общего дела зависит от каждого
из нас», - рассказал заместитель
генерального директора Артем
Михайлов.
Генеральный директор АО
«Хиагда» Андрей Гладышев поблагодарил коллег за добросовестный труд: «Атомная промышленность России является
одной из ключевых и стратегически важных для экономики
нашей страны. Мы все гордимся отраслью, в которой работаем и вносим вклад в общее дело и развитие нашей Родины, ее
энергонезависимость и обороноспособность. Наша работа не
проста и предполагает, что часто
мы находимся вдали от семьи,
но нужно помнить, что все, что

мы делаем это ради наших близких, которые нас всегда ждут,
ради нашего большого коллектива, ради нашей страны. В первую очередь, поздравляю ветеранов. Спасибо Вам за Ваш труд
и за то, что Вы передаете новому
поколению уникальные знания,
прививаете преданность делу,
ответственность и стремление
быть лучше, чем вчера».
После торжественного собрания для сотрудников Хиагды
был организован выезд на природу: с конными прогулками, веселыми стартами и конкурсами.
Все желающие приняли участие
в турнире по пейнтболу, а также могли сплавиться по реке.
«Такие командообразующие мероприятия делают наш коллектив еще дружнее. Сразу ясно,
что мы, действительно, единая
команда», - отметили работники
предприятия.

В Улан-Удэ прошел региональный форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН-2019»
Форум организован горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом».
Открывая дискуссионную площадку, директор по закупкам и материально-техническому обеспечению Уранового холдинга «АРМЗ» Алексей
Шичков отметил: «Основная цель проведения форума — развитие конкурентной среды, привлечение
большего количества поставщиков, обеспечение
информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности предприятий Госкорпорации
„Росатом“. В связи с реализацией Горнорудным дивизионом масштабных проектов, таких, как строительство нового рудника № 6 в Краснокаменске,
подготовка к отработке урановых месторождений
в Республике Бурятия и Курганской области, подготовка к строительству свинцово-цинкового комбината на архипелаге Новая Земля и др., наши потребности в закупках товаров и услуг постоянно растут.
Мы заинтересованы в привлечении максимального количества надежных и ответственных поставщиков, как среди производственных предприятий и
крупных компаний, так и среди организаций малого
и среднего бизнеса. Большое число участников торгов позволяет нам получать качественные товары и
услуги по минимальным ценам».
Министр промышленности и торговли Республики
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Бурятия Сергей Желтиков рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе, в частности, о системах
консультационной помощи, льготного кредитования и выдачи поручительств, планирующемся субсидировании процентных ставок по лизингу.
Руководители подразделений, обеспечивающих
закупки товаров и услуг предприятий горнорудного дивизиона (ПАО «ППГХО им.Е.П.Славского»,
АО «Хиагда», АО «Далур», АО «Русбурмаш», АО
«ВНИПИпромтехнологии», ООО «АРМЗ Сервис»),
представили на форуме потребности предприятий
на среднесрочную перспективу.
В ходе панельной дискуссии представители бизнеса поделились опытом участия в торгах атомной отрасли. «Это эффективно, то есть понятно и
прозрачно. И мы будем пытаться участвовать, выигрывать, побеждать», — сказал один из участников форума. Директор центра квалифицированного заказа Корпоративной академии «Росатома»
Наталья Медведева и эксперт по закупкам Дмитрий
Правник провели обучение поставщиков. Участники
форума узнали об особенностях системы закупок
Госкорпорации «Росатом», о системе требований к
поставщикам, о формах контроля и обжалования

закупок. Проведено обучение по подготовке заявок
на участие в закупочных процедурах.
Особое внимание собравшихся было привлечено к антикоррупционным мерам ГК «Росатом». Для
противодействия коррупции работает круглосуточная «горячая линия» — 8-800-100-07-07. По этому
номеру каждый может сообщить о противоправных
действиях, связанных с закупками.
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Готовимся к освоению Количиканского!
Работы по сооружению скважин выполнит АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ»).
«С целью вскрытия части запасов будет осуществлено технологическое бурение объемом 74360 метров. Общее количество скважин — 338, в том числе
технологические, наблюдательные и эксплуатационно-разведочные. Наши специалисты прекрасно
знакомы с геологическими и гидрогеологическими
особенностями месторождений Хиагдинского рудного поля. Знают и понимают, как, учитывая их, работать максимально эффективно и безопасно для
окружающей среды. Мы применим лучшие практики
и решения», — отметил генеральный директор АО
«РУСБУРМАШ» Юрий Миронов.
На месторождении завершены геологические,

геодезические и экологические исследования под
строительство добычных объектов, идет проектирование. «По результатам изысканий подтверждена
возможность строительства локальной сорбционной установки (ЛСУ). Она предназначена для извлечения урана на специальный сорбент из продуктивных растворов. Затем насыщенный сорбент будет
транспортироваться для дальнейшей переработки в главный производственный корпус. Подобная
схема позволяет существенно экономить: не нужно строить многокилометровые трубопроводы от
удаленного месторождения до главного производственного корпуса. Также сводятся к минимуму и

экологические риски. Отсутствие трубопроводов
и перекачивающих узлов исключает возможность
пролива растворов», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер
АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.
«Месторождения Хиагдинского рудного поля отличаются хорошим качеством запасов. Очень важно, что горнотехнические и гидрогеологические
условия этой группы месторождений дают возможность добывать уран по технологии скважинного
подземного выщелачивания, практически не нанося
вреда окружающей среде», — рассказал генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

«Лидеры изменений» рассказали о новых проектах
В Нижнем Новгороде прошла III Молодежная конференция по управлению проектами для молодых специалистов российских
предприятий. Организаторами мероприятия выступили Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» и НП
«Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» при поддержке Правительства Нижегородской области.
В конференции приняли участие
более 250 молодых специалистов
промышленных предприятий и вузов
России. Среди них и представители
команды поддержки изменений АО
«Хиагда».
Главными темами мероприятия
стали личная и командная эффективность в управлении проектами. Эти
вопросы обсуждались как в рамках
конгрессной части конференции, так
и в ходе деловых командных игр.
«Мы оцениваем сотрудничество
с
Инжиниринговым
дивизионом
Госкорпорации «Росатом» как одно из лучших в мире, - отметил член
правления «Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Владимир
Полковников. - Серьезный интерес к
теме управления проектами со стороны сотрудников компании и желание
делиться своим опытом - это самое
главное. На конференции участники
получают актуальные знания и знакомятся с лучшими практиками, которые могут сразу применять в работе».
Среди лучших проектов инициативных хиагдинцев на конференции были представлены такие, как: «Лига
инженеров» Алексея Сабигатулина,
«Визуализация применения СИЗ»
Анатолия Трегуба, «Визуальное представление АО «Хиагда» в опорных
учебных заведениях Читы» Анатолия
Киреева, «Наставничество в Цехе ПВ»
Елены Крюковой, «Безопасность глазами детей» Дениса Стрембицкого,
«Электронный
документооборот.
Оптимизация» Марии Остроумовой и
другие.

По словам капитана команды «Лига
инженеров» Алексея Сабигатулина:
«Чемпионат позволит повысить уровень знаний сотрудников предприятия в области горного дела, развить
навыки публичного выступления. Это
шанс для сотрудников проявить себя
в решении реальных производственных задач. Возможность найти единомышленников среди коллег (развитие
горизонтального взаимодействия)».
В дальнейшем, по словам Алексея,
возможно тиражирование проекта и
проведение чемпионата уже на уровне Горнорудного дивизиона.

Еще один проект, который также
заинтересовал организаторов конгресса: «Наставничество в цехе ПВ».
Как объяснила капитан команды проекта Елена Крюкова: «Тема наставничества- всегда была актуальна и интересна сотрудникам, как опытным, с
точки зрения передачи своих знаний,
умений, навыков, так и для молодых
сотрудников, с точки зрения постоянного обучения на рабочем месте».
Система наставничества в Росатоме
объединяет самые разные направления – от менторинга до экспертной
поддержки участников чемпионата

WorldSkills. Сегодня в отрасли восемь тысяч наставников- это практически каждый тридцатый сотрудник
Росатома.
«Знание теории и лучших практик
делает процесс управления проектами успешным и системным, - подчеркнул начальник отдела научно-технического развития АО ИК «АСЭ»
Николай Леонтьев. – Именно системный подход и слаженная работа команды повышает личную эффективность каждого работника любого
предприятия».

Здорово Вместе!
Зажигательный флешмоб на центральной площади Читы
провели работники АО «Хиагда» в рамках Года здоровья,
объявленного ГК «Росатом».
В самом начале акции более полусотни хиагдинцев в самом центре
столицы Забайкальского края разделились на группы. Одни играли в футбол, другие – в волейбол, третьи – в
бадминтон. Кто-то принес скакалки и
обручи. Любой желающий мог присоединиться к одной из команд.
Под звуки гимна советской утренней зарядки на сцену вышел тренер.
Через несколько минут его вытеснила группа танцующих девушек. К
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инициативным и спортивным работникам предприятия присоединились
и читинцы: «Это здорово, что в нашем городе проводятся такие акции.
Что молодежь пытается возродить
спортивные традиции. Настроение
на весь день!»
Самой зрелищной частью флэшбома стал хоровод, состоящий из нескольких кругов синего и белого цветов, вокруг логотипа Года здоровья:
«Здорово вместе».
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Безопасность глазами детей
Безопасность глазами детей - конкурс детских рисунков под таким названием прошел в АО «Хиагда». В финал вышли работы
пятнадцати конкурсантов – детей сотрудников предприятия.
По условиям конкурса, каждый из
ребят изобразил на рисунке своих родителей на рабочем месте. Также маленький автор мог написать пожелание: «Работник АО «Хиагда», помни
всегда об охране труда», «Не кури
на работе», «Папа, на работе каску
надень».
«Я нарисовала главный корпус
предприятия, а рядом папу в каске. И
даже подписала: «Папочка, я жду тебя дома». Потому что хочу, чтобы с
моим папой ничего плохого на работе
не произошло», - рассказала одна из
участниц Виктория Забродина.
Для всех финалистов в день работника атомной промышленности маленьким художникам устроили свой
праздник. Детям рассказали о средствах индивидуальной защиты на
предприятии, показали как пользоваться СИЗами и даже дали примерить каску, противогаз и перчатки.
Они смогли попробовать новую технику в рисовании и увидеть самую настоящую химическую магию. Затем

все могли принять участие в сборе
пазлов «Безопасность» и «Ценности
Росатома». В завершение праздника
юные участники получили диплом и
памятный подарок от АО «Хиагда».
«Данное мероприятие проходит в
рамках «Года здоровья», объявленного в ГК «Росатом». А также является одним из проектов команды поддержки изменений. Все рисунки будут
аккуратно развешаны в коридорах
Главного корпуса, вахтового поселка Цеха подземного выщелачивания,
на Прирельсовой базе - именно там,
где работают родители этих детей.
Чтобы рисунок еще раз напоминал работникам, что их ждут дома и о том,
что не стоит пренебрегать правилами
безопасности. Планируется, что данный конкурс станет традиционным. И
в следующем году в нем примут участие еще больше детей сотрудников
нашего предприятия», - отметил заместитель генерального директора АО
«Хиагда» Артем Михайлов.

Нам атом строить и
жить помогает

Более 76-ти тысяч мальков
выпущено в реку Селенга

Под таким названием прошел дивизиональный
поэтический конкурс, который собрал 40 авторов из
разных городов и регионов присутствия Уранового
холдинга «АРМЗ».
Конкурс проходил в следующих
номинациях «Нам атом строить и
жить помогает», «Уран добыть —
не поле перейти», «Я люблю АРМЗ
и надеюсь, что это взаимно», «Мой
город лучший самый». Также была
учреждена специальная детская
номинация.
Жюри
возглавил
заместитель генерального директора АО
«Атомредметзолото» по стратегии Александр Бурутин, свои
оценки работам также поставили директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей
Черемисинов, поэтесса, член союза писателей России Анна Гедымин
и др.
«Творчество живет внутри каждого из нас. Иногда полезно остановиться в повседневной суете и
посмотреть на свою работу под
другим углом. Я рад, что инициатива нашла отклик среди наших коллег. Это говорит о том, что работа
для нас — больше чем работа, в ней
мы черпаем вдохновение», — сказал Александр Бурутин.
Лучшие стихотворения из представленных на конкурс посвящены нелегкому шахтерскому труду,
династиям горняков, которые из
поколения в поколения передают
опыт и знания. Целая серия произведений — о геологах и их отнюдь
не романтических, а напряженных
и ответственных буднях. Ода родному
«ВНИПИпромтехнологии»
вышла из-под пера научного руководителя предприятия Евгения
Камнева. Размышления на тему «Что такое мирный атом» или
«Почему папы нет дома» — в работах детей.
Анна Гедымин: «Этот конкурс кажется мне перспективным и многообещающим. Описывая события
своей жизни, его участники фиксируют историю предприятий атомной энергетики, с которой неразрывно связаны. Так у нас на глазах
рождается бесценный историкобиографический документ. При выборе лучших стихотворений возникала единственная трудность:
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какому тексту отдать предпочтение — более искреннему, жизненному или же более технически
совершенному? Ведь в поэзии одинаково важны чувство, факт и стихотворное мастерство».
Победителями в своих номинациях стали Любовь Несоленова
(аппаратчик ГМЗ ПАО «ППГХО»),
Светлана
Мельникова
(супруга
советника
генерального директора АРМЗ Владимира
Мельникова),
Евгений
Камнев
(научный
руководитель
АО
«ВНИПИпромтехнологии»),
Виктория Долина (руководитель
направления КСО и нефинансовой
отчетности АРМЗ), Дарья и Тарас
Трегуб (семья заместителя главного инженера — начальника цеха подземного выщелачивания АО
«Хиагда» Анатолия Трегуба).
Поэзия Светланы Мельниковой
признана лучшей по итогам конкурса. Светлана Георгиевна написала чуткое и проникновенное
стихотворение о буднях горняков. Оно легло в основу видеоролика — четверостишия зачитали
топ-менеджеры АРМЗ, который на
торжественном концерте в день
шахтера посмотрели 500 краснокаменцев, а в социальных сетях —
более 5000 человек.
Этот и другие видеоролики с
творчеством наших поэтов можно найти в Инстаграме/ Фэйсбуке
с хэштегом #наматомстроитьижитьпомогает. Также работы будут опубликованы на страницах
«Вестника АРМЗ».
Сама
церемония
награждения состоялась на дивизиональном празднике — Спартакиаде
АРМЗ. Авторы зачитали свои стихотворения, заслуженные награды им вручил генеральный директор
Владимир
Верховцев.
Руководитель отметил: «У нас
много талантливых людей, которые представили на конкурс свое
творчество. Мы продолжим реализацию таких проектов в концепции
празднования 75-летия атомной
отрасли».

Выпуск искусственно выращенной молоди рыбы состоялся в рамках мероприятий АО «Хиагда» по компенсации ущерба
водным биоресурсам и среде их обитания. Стоит отметить, что Селенга - крупнейшая река, впадающая в Байкал и обеспечивающая до половины ежегодного
притока воды в озеро.
Предприятие
поддерживает
популяцию байкальского осетра совместно
ФГБУ «Главрыбвод». В специальных инкубаторах из икринок появляются ценные мальки и немного подрастают в безопасности. Каждый – чуть более одного
грамма. Затем сотрудники Селенгинского
экспериментального рыбоводного завода при участии сотрудников АО «Хиагда»,
а также в присутствии сотрудников
Байкальского филиала «Глабрыбвод»,
Ангаро-Байкальского
территориального управления Росрыболовства и

Управления
Росприроднадзора
по
Республике Бурятия выпустили мальков в
водоемы бассейна озера Байкал.
«Число мальков согласовано с государственными надзорными органами.
Оно определяется интенсивностью воздействия нашего предприятия на водные биологические ресурсы. То есть
АО «Хиагда» компенсирует свое воздействие на окружающую среду» - рассказал заместитель начальника отдела охраны труда, промышленной, радиационной
и экологической безопасности предприятия Владимир Наделяев.
Компенсационные мероприятия возмещения ущерба водным биоресурсам и
среде их обитания будут осуществляться
при вводе в эксплуатацию каждого последующего месторождения Хиагдинского
рудного поля.

Конкурс
В 2020 году на территории производственной
площадки АО «Хиагда» планируется установить
скульптуру «Памятник первооткрывателям
Хиагды».
А какой вы видите будущую скульптуру? Что по
вашему мнению должно быть изображено?
Предлагаем вам принять участие в нашем
творческом конкурсе! Присылать можно, как
эскизы, так и идеи! Срок - до 15 ноября!
Адрес: Dishlyuk.d.v@hiagda.ru
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Лучшие в командном
и личном зачетах
Традиционная четвертая Спартакиада АО «Хиагда»
собрала любителей спорта из Горнорудного дивизиона и Баунтовского эвенкийского района.
В рамках года здоровья, объявленного в ГК «Росатом», мероприятие приобрело особый размах:
увеличилось количество участников. Помимо традиционных гостей из АО «Русбурмаш», откликнулись спортсмены из п.Багдарин
и СП «Витимское». Побороться за
главный кубок соревнований приехали лучшие футболисты, волейболисты, шахматисты, гиревики,
теннисисты, стрелки из пневматической винтовки.
Соревновательная
программа спартакиады началась ранним
утром, сразу же после торжественного открытия. «Непогода спорту
не помеха», - отметили участники,
выходя на волейбольную и футбольную площадки под моросящим дождем. Параллельно стартовали турниры по шахматам,
настольному теннису и стрельбе
из пневматической винтовки. Во
второй половине дня спортсмены
померялись силой в перетягивании каната.
Победители были определены
как в командном, так и в личном
зачетах. По итогам спортивных
состязаний по видам спорта хиагдинцы завоевали 6 первых мест

из семи, уступив лишь в стрельбе
из пневматической винтовки.
Лучшие спортсмены были отмечены в рамках специальных номинаций. Так, «самым сильным»
назван водитель АО «Хиагда»
Александр Апушников, поднявший 24-килограммовую гирю 94
раза. Этот результат почти в два
раза превышает достижение ближайшего соперника Александра.
Звание «первой ракетки» досталось оператору геотехнологических скважин АО «Хиагда»
Алексею Нехаеву. «Лучшим гроссмейстером стал начальник отдела
охраны труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности Максим Гораш. «Лучший
нападающий» – Евгений Пестерев,
забивший более пяти мячей в ворота соперников. «Лучший вратарь» – Константин Чмеленко,
пропустивший за все встречи всего один мяч.
В итоге, в общекомандном
зачете третье место
у сборной п. Багдарин, на втором –СП
«Витимское». Главный кубок спартакиады завоевали хозяева соревнований – команда АО «Хиагда».

Новая спортивная
площадка
АО «Хиагда» обновит спортивную инфраструктуру. В
рамках Года здоровья, объявленного ГК «Росатом», на
территории вахтового поселка АО «Хиагда» будет построена новая спортивная площадка.
Новый спортивный объект будет
многофункциональным – для занятий различными видами спорта.
Хиагдинские футболисты, волейболисты и баскетболисты смогут оценить современное покрытие – из
резиновой крошки. Также планируется установить ограждение. А для
болельщиков будут предусмотрены удобные трибуны.
«В ближайшее время мы планируем заключить договор на проведение инженерных изысканий
и проектирование комплекса. А
уже весной 2020 года планируется его построить», - рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству
Андрей Богуж.
Новая площадка для хиагдинских любителей спорта станет на-
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стоящим подарком.
И позволит сделать тренировки более
удобными, а соревнования более
зрелищными.
«Строительство нового спортивного объекта – важный шаг к развитию спорта и здорового образа
жизни среди сотрудников предприятия. Работники АО «Хиагда»
всегда активно участвуют в соревнованиях. В этом году мы провели турниры по мини-футболу,
волейболу, настольному теннису.
Организовали и провели спартакиаду по семи видам спорта с участием гостей из Баунтовского эвенкийского района. Теперь готовимся
к новым спортивным достижениям», - рассказал заместитель генерального директора АО «Хиагда»
Артем Михайлов.
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Серебро
дивизиональной
спартакиады
В Москве состоялся традиционный спортивный праздник предприятий Горнорудного дивизиона «Росатома» — VII «Спартакиада
АРМЗ». В силе и ловкости сразились команды ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «ВНИПИпромтехнологии»,
АО «РУСБУРМАШ», ООО «АРМЗ Сервис», АО «Атомредметзолото».
Всего в спартакиаде приняли участие около 450 человек из всех городов присутствия
АРМЗ. Соревнования проходили в традиционных вида спорта — волейбол, футбол, шахматы, дартс, настольный теннис, перетягивание каната, гиревой спорт. Впервые в общем
зачете учитывался творческий конкурс.
Участники оригинальным образом презентовали свое предприятие, за что получали дополнительные баллы. Самой творческой признана команда «Хиагды».
«Желаю честной борьбы и судейства.
Пусть победит сильнейший», — приветствовал участников генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир
Верховцев.
Один из наиболее зрелищных и эмоциональных видов спорта — футбол — несмотря
на мокрую погоду собрал и спортсменов, и
любителей. Под громогласную поддержку болельщиков пальма первенства досталась научному институту «ВНИПИпромтехнологии»,
который в финале обошел соперников из
«Хиагды» и «Далура».

Настоящие баталии развернулись на волейбольной площадке — сильнейшей и самой сыгранной оказалась команда ППГХО.
Золото флагману отечественной уранодобычи принес и Юрий Машков, 280 раз подняв
гирю весом 16 кг. Он же установил рекорд в
гиревом спорте среди мужчин за всю историю спартакиады.
Среди шахматистов не было равных игрокам из «Хиагды». Среди мужчин и женщин
лучшими стали представители этого предприятия — Дарья Дышлюк и Максим Гораш.
Первое место в индивидуальном зачете по
стрельбе из лука уже по традиции заняла
Татьяна Лушина из АРМЗ.
Завершающим аккордом стало торжественное награждение победителей спартакиады. Статус абсолютного чемпиона вернула себе команда ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского», получив победный кубок из
рук Владимира Верховцева. Серебро завоевала команда АО «Хиагда», бронза — у АО
«ВНИПИпромтехнологии».

Сдай нормы ГТО
Для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) от предприятия необходимо:
Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru , получить личный 11 – значныйID номер.
Направить ID номер на электронный адрес Gurulev.E.A@rosatom.ru.
Для сдачи нормативов ГТО из зарегистрированных участников будет сформирована заявка и направлена в Комитет по спорту г. Чита.
Желающие сдать нормативы ГТО будут включены в график сдачи на 2020 год.
С нормами ГТО можно ознакомится на сайте www.gto.ru.
Для прохождения тестирования по нормам ГТО при себе необходимо будет иметь:
документ, удостоверяющий личность, медицинская справка.
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