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Дорогие друзья! Коллеги!
Мы завершаем 2019 год достойными итогами!
И можем по праву гордиться
своими достижениями!

Подводя итог, отмечу, что уходящий год стал для нас годом
испытаний и непростых решений, но вместе с тем открыл и
новые возможности для поступательного развития холдинга.
Мы выполнили и даже перевыполнили план по добыче урана,
начали промышленное производство редкоземельных металлов,
заключили внешние контракты в сфере проектирования, бурения
и других неурановых бизнесов. Особо отличились наши угольщики,
которые значительно увеличили объемы добычи и реализации
сортового угля. Поводом для гордости стал и наш форпост –
рудник №6, строительные работы по которому идут по графику.
Новый год всегда связан с надеждой и ожиданием лучшего –
в следующем году я желаю всем нам стать еще эффективнее,
профессиональнее и результативнее. Пусть год 75-летия атомной
промышленности станет годом высоких достижений, прорывных
решений и инноваций, годом самоотверженного труда, который
позволит АРМЗ и Росатому опережать время.
Желаю встретить новый год в кругу родных и близких, а
загаданные под бой курантов желания пусть непременно сбудутся.

Важнейший результат года – выход на проектную мощность. Мы
завершили строительство сразу нескольких объектов: подстанции
«Джилинда» 110/10 кВ, здания ремонтно-складского хозяйства, первого этапа на месторождении Вершинное. Вышли на новый уровень цифровизации производства: не только получили новые знания и решения для
дальнейшего тиражирования проекта «умный полигон», но и дополнили
его «умными касками».
В наступающем году нас ждет много интересных и важных задач: запуск в работу бытового корпуса со спецпрачечной, продолжение освоения месторождения Вершинное, завершение разработки проектной документации по месторождениям Количиканское и Дыбрынское и начало
их освоения.
В 2020 году мы будем отмечать 75-летие атомной промышленности
России. К юбилейной дате мы приурочили сразу несколько мероприятий:
установка скульптуры первооткрывателям Хиагды, проведение торжественного концерта, посадка аллеи имени героев атомной отрасли и многие другие.
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! Желаю вам крепкого здоровья, успехов и счастья! Отдельные слова признательности я
адресую вашим родным и близким. Вместе с вами они разделяют радость побед, именно их поддержка помогает преодолевать все трудности. Пусть в ваших домах всегда будет мир, тепло и любовь!

Владимир Верховцев,
генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»

Андрей Гладышев,
генеральный директор АО «Хиагда»

Уважаемые коллеги, поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Завершено строительство основных объектов
В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия завершено строительство объектов центральной производственной
площадки АО «Хиагда». Об этом главе Республики Бурятия Алексею Цыденову во время рабочей встречи сообщил первый
заместитель генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.
Первые объекты центральной производственной площадки АО «Хиагда»
- вахтовый поселок, главный производственный корпус, склады химикатов и
готовой продукции, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное депо - введены в промышленную эксплуатацию в мае 2015г. Затем
сданы объекты 2 этапа строительства
- энергокомплекс, межплощадочные
сети водоснабжения, участок приготовления и хранения нитрита натрия.
Цех по производству серной кислоты,
комплекс резервного энергоснабжения
и склад тары начали работать в июле
2016 г.
«Затем, с целью постоянного увеличения объемов производства готовой
продукции, основные строительные
работы производились непосредственно на месторождениях. Мы вводили локальные сорбционные установки, строили дороги и линии электропередач,
другую инфраструктуру. По итогам
2019 г. планируем обеспечить более
30% производства стратегического
металла для нужд атомной отрасли»,
- рассказал заместитель генерального

CMYK

директора по стратегии Уранового холдинга «АРМЗ» Александр Бурутин.
Отдельной темой разговора стало социально-экономическое развитие Баунтовского эвенкийского района. В декабре 2012 года между

Правительством Республики Бурятия
и ГК «Росатом» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого
соглашения АО «Хиагда» вошло в состав Консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) «Росатома»,

что позволило увеличить отчисления
в республиканский бюджет. Большая
часть этих средств направляется на
решение инфраструктурных вопросов Баунтовского района, а самым серьезным проектом стало строительство моста через реку Витим в селе
Романовка.
В ходе рабочей встречи, в частности, обсуждался вопрос реконструкции автодорог в Баунтовском
районе.
Алексей Цыденов отметил, что «постоянный рост объемов производства для обеспечения ядерной и энергетической независимости всей нашей
страны внушает чувство гордости.
Предприятие, рассчитанное на работу
в течение более 150 лет, действительно, является фундаментом экономики
республики. Главное – наглядно видно безусловное соблюдение принципа
экологической безопасности». «Власти
Бурятии будут делать все он нас зависящее для помощи в развитии АО
«Хиагда», - сказал он.

Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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Цели достигнуты, задачи поставлены
На АО «Хиагда» состоялся Второй День директора. С работниками предприятия встретились первый заместитель генерального
директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий и генеральный директор АО «Хиагда»
Андрей Гладышев.
Подводя итоги 2019 года, был отмечен один из
главных показателей предприятия – выход на проектную мощность. По словам генерального директора АО
«Хиагда»: «Эти результаты стали следствием большой
работы, которая была проделана руководством предприятия совместно с его сотрудниками».
«По всем нашим предприятиям, мы реализуем те
планы, которые ставим. Сегодня АО «Хиагда» вышло
на проектную мощность и уже становится для нас ведущим предприятием, которое ближайшую сотню лет
будет обеспечивать урановым сырьем нашу атомную
отрасль. Еще одно знаковое событие для горнорудного дивизиона в этом году – далурчане начали осваивать
месторождение «Добровольное». АО «Русбурмаш»
проводит на месторождении мероприятия по геологоразведочным работам. Знаковое событие для комбината – начало строительства Рудника №6. Это еще один
подземный урановый рудник, который будет давать
полторы тысячи тонн урана», - отметил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Виктор Святецкий.
Анализ финансового состояния – один из важнейших этапов оценки результатов работы за год. По итогам 2019 отмечено снижение себестоимости выпускаемой продукции на 6%. В тоже время качество готовой
продукции соответствует техническим условиям.
2019 год выдался энергичным и богатым на знаковые

для предприятия события. Одно из главных - завершено строительство подстанции «Джилинда» 110/10 кВ.
Новая подстанция оснащена самым современным оборудованием. Это объект «нового поколения», обладающий рядом преимуществ: малые габариты, длительный срок службы (до 25 лет) без капитального ремонта,
эксплуатация в зимнее время без подогрева, высокая
надежность.
На сегодняшний день подстанция работает без
персонала. Удаленный мониторинг производит центр
управления сетями Улан-Удэ. При необходимости на
подстанцию будет направлен оперативный дежурный.
Еще одно преимущество – безопасность и экологичность нового источника энергии. «На подстанции установлены трансформаторы напряжения Раменского завода. В них используется биологически-разлагающаяся
жидкость, которая не наносит вреда окружающей природе», - рассказал главный энергетик Борис Трифанов.
«Сперва мы делали упор на технологические объекты, как развить наши месторождения: Источное,
Вершинное. Сегодня мы уже проектируем освоение новых месторождений. Но мы не забываем и про вспомогательные объекты. В прошлом году было принято решение достроить ремонтно-складское хозяйство. Для
того, чтобы обеспечить ремонт оборудования в комфортных для работников условиях. Мы также строим
административно-бытовой корпус с хорошими разде-

валками и душевыми. Думаю, к марту мы его сдадим.
Дальше уже будем думать о развитии вахтового поселка, так как понимаем, что сегодня здесь уже становится тесновато», - отметил Виктор Станиславович, обращаясь к коллективу предприятия.
Здание ремонтно-складского хозяйства располагается рядом с новым бытовым корпусом. На объекте выполнены общестроительные работы, закрыт тепловой
контур здания, ведутся отделочные работы, монтаж
инженерных систем и оборудования.
В настоящее время ведется закупка оборудования
для спецпрачечной – новые стиральные и сушильные
машины, профессиональный утюг, станок для обработки обуви. В корпусе также будут установлены металлические шкафы для хранения спецодежды.
Среди задач на 2020 год был отмечен ввод в эксплутацию на месторождении Вершинное блоков, которые
сегодня находятся в стадии строительства; получение
положительного заключения на технический проект отработки методом СПВ месторождений Количиканское
и Дыбрынское. А также развитие цифровизации – внедрение системы ТОИР: учет оборудования, использование табличек с QR-кодами и специальных устройств
для их считывания; внедрение геоинформационной
системы, которая объединяет разрозненные данные
в единый вид, позволяет визуализировать пространственное расположение объектов.

Цифровые технологии
Урановый холдинг «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о
сотрудничестве по внедрению цифровых технологий управления добычей стратегического металла.
Местом подписания соглашения
стал офис Бурятского филиала ПАО
«Ростелеком» в Улан-Удэ. «Это символично, ведь именно в Баунтовском
эвенкийском
районе
Республики
Бурятия мы начали реализацию пилотных проектов по развитию цифровой инфраструктуры. Именно здесь
мы совместно осуществили прокладку оптоволоконной линии протяженностью более 200 км. Это дало толчок для реализации проектов „Умные
каски“, «Умный рудник» и других.
Цифровизация позволяет значительно
оптимизировать схемы вскрытия рудных тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию полигонов, контролировать соблюдение правил техники
безопасности на производстве», - сказал первый заместитель генерального
директора – исполнительный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор
Святецкий.
Документ предусматривает дальнейшую совместную работу по развитию цифровых решений в области
информационных технологий. Она
включает, например, применение лучших практик построения сетей связи
и промышленного интернета, разработку, тестирование и внедрение цифровых решений, направленных на создание программного обеспечения в
рамках импортозамещения, совместную апробацию новых технологий и др.
«Для „Ростелекома“ сотрудничество с
предприятиями Уранового холдинга
«АРМЗ» стало отправной точкой для
создания целого портфеля промышленных решений, которые мы пилотируем сегодня по всей стране.
Основные задачи, которые мы помогаем решать - повышение производительности труда, автоматизация
бизнес-процессов и безопасность на
производстве. Например, мы разработали решение по созданию „цифрового
двойника“ сотрудника, которое позволяет контролировать наличие у него
при нахождении на рабочем месте комплекта обязательного снаряжения и
инструментария. Также „Ростелеком“
активно прорабатывает решения, связанные с точным позиционированием и дополненной реальностью», - отметил директор Бурятского филиала
«Ростелекома» Андрей Здаров.
Сегодня программные комплексы помогают АО «Хиагда», ведущему
отработку
месторождений Хиагдинского рудного поля в

CMYK

Баунтовском
эвенкийском
районе
Бурятии, достоверно оценивать горно–геологическую обстановку, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных
работ, оперативно принимать решения
при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании горных работ.
«Сегодня мы внедряем инновации, которые в ближайшем будущем позволят говорить о новой модели добычного производства. Он-лайн доступ к
удаленному оборудованию, мгновенная обработка информации и другие
новые функции позволят оперативно
принимать решения и исключить внештатные ситуации. Наша задача - перевести «на цифру» все этапы добычного цикла скважинного подземного
выщелачивания и передать управление интеллектуальной ИТ-системе», подчеркнул генеральный директор АО
«Хиагда» Андрей Гладышев.
В декабре 2019 на предприятии внедрена уникальная система - «Умные
каски». Это первый подобный проект на территории Дальневосточного
макрорегиона.
«Умные каски» - система позиционирования персонала, которая позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности

на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников
во время работы. Проект является элементом Единой цифровой стратегии
Госкорпорации «Росатом» и реализуется совместно с Департаментом информационных технологий Госкорпорации
«Росатом», ПАО «Ростелеком» и
Softline.
Пока апробацию на полигонах проходят 150 гаджетов, но это только
первая партия. Со временем каждый
работник будет включен в своеобразную локальную сеть. Иначе как «прорывной» технологию не назовешь.
Диспетчер видит в режиме онлайн: надета ли каска, в подвижном или неподвижном состоянии находится работник, не требуется ли помощь. В
единый центр мониторинга поступит
сигнал в случае падения или получения
удара или предупреждение об опасных «красных зонах». Поэтому главная цель внедрения «умных» касок на
предприятии – повышение уровня безопасности сотрудников.
«В
этом
году
Госкорпорация
„Росатом“ вступила в движение Vision
Zero — „Нулевой травматизм“. Главная
цель внедрения „умных касок“ на предприятии — повышение уровня безопасности сотрудников. Первые 150 касок
будет использовать персонал, работа-

ющий на опасных производственных
объектах», — сказал генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
«Мы также рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести к
минимуму факты нарушения трудовой
дисциплины, а значит, повысить эффективность работы. Благодаря внедрению „умных“ касок мы сможем оптимизировать бизнес — процессы»,
— добавил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.
Реализация проектов цифровизации на предприятии стала возможной
благодаря строительству оптической
линии связи в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах Бурятии.
В 2017 году «Ростелеком» и «Хиагда»
совместно профинансировали прокладку оптоволоконной линии протяженностью более 200 км.
«Это большой комплексный проект
по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры в северных районах республики. Он позволил
предоставить скоростной интернет и
интерактивное телевидение сотрудникам уранодобывающего предприятия
и жителям сел Ширинга, Гунда, Исинга
и Романовка. Строительство оптики
дало толчок для реализации проекта „Умные каски“ и других проектов
цифровизации», — отметил директор
Бурятского филиала «Ростелекома»
Андрей Здаров.
По мнению представителей компании Softline, спрос на технологии индустриального интернета вещей со
стороны предприятий в дальнейшем
будет только расти. «Технологическое
решение, которое лежит в основе данного проекта, позволит в дальнейшем
расширять функционал „умных касок“,
оснащая сотрудников дополнительными датчиками, позволяющими контролировать безопасность, а также расширять функционал на технологические
установки, собирая с них телеметрию
удаленным
беспроводным
способом», — рассказал руководитель проекта «Умные каски» Softline Николай
Судариков.
Для того, чтобы связь с «умными касками» поддерживалась на отдаленных месторождениях, установлены базовые станции LoraWan. В будущем
рассматривается возможность применения данного оборудования для
организации двухсторонней связи с
сотрудниками.
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Площадочное обучение
Руководители двух предприятий горнорудного дивизиона прошли «площадочное обучение» на базе «Фабрики
процессов» АО «Хиагда.
Первый заместитель – главный инженер АО
«Далур» Денис Ежуров и заместитель генерального директора по административно-хозяйственной
части АО «Далур» Александр Юкачев совместно с
коллегами из АО «Хиагда» «отточили» навык построения карт материального и информационного потоков, познакомились со стандартизированной работой, и увидели своими глазами работу ПСР-образца
АО «Хиагда». Познакомились с особым подходом организации управления на предприятии, который направлен на улучшение качества работы посредством
сокращения потерь.

При площадочном обучении, кроме аудиторных занятий, участники отрабатывают навыки применения
инструментов ПСР непосредственно на производственной площадке. Особенность проекта в том, что
участники видят применение ПСР в ежедневной работе, сталкиваются со сложностями и, находят возможности для улучшения.
«Применение инструментов бережливого производства ориентировано, в первую очередь, на повышение эффективности всех процессов, и как следствие - качества работы. Эффект можно ощутить на
всех уровнях, а полученные результаты должны чув-

Профессиональное
мастерство
В этом году впервые за всю историю проведения дивизионального конкурса
профессионального мастерства «АРМЗSkills» прошел на площадках АО
«Хиагда»: в Чите и в Республике Бурятия.
Площадки для проведения чемпионата были оборудованы по международным стандартам WorldSkills. Одной из
самых зрелищных стала программа третьего дня соревнований. Водители специальных автомобилей, сдавшие экзамен на знание правил ПДД и ДОПОГ
(дорожная перевозка опасных грузов),
продемонстрировали навыки оказания
первой медицинской помощи пострадавшему и сели за руль вахтового автомобиля на базе КамАЗ.
Специалисты охраны труда в дни чемпионата трудились над вводным инструктажем и культурой безопасности, знанием правил первой медицинской помощи
при ИНЭС, расследовали несчастный случай, составляли план по эффективности функционирования СУОТ (система
управления охраны труда). Также каждый участник должен был презентовать
культуру безопасности на предприятии и
проведение поведенческого аудита.
На рабочей площадке сварщиков, в
прямом смысле слова, летели искры.
Каждое готовое изделие - под строгим
контролем эксперта – дефектоскописта.
По словам участников и экспертов, один
из самых сложных модулей, так называемый, «чайник» – сосуд под давлением,
который варится тремя способами – это
ручная дуговая сварка, полуавтомат и
аргонно-дуговая сварка.
В результате четырех напряженных дней чемпионата были выявлены сильнейшие специалисты в каждой
компетенции.

Среди сотрудников АО «Хиагда» лучшие результаты и отличные знания охраны труда продемонстрировали Денис
Стрембицкий и Алексей Васильев, занявшие первое и второе места соответственно. Алексей Туранов занял второе место в
компетенции «дозимЕтрия». Первое место
в компетенции «Лабораторно-химический
анализ» завоевала Анна Яковлева. Олег
Лапердин занял третье место в компетенции «водитель специального автомобиля».
В завершение церемонии закрытия капитан команды АО «Хиагда» передал
флаг чемпионата капитану сборной АО
«Далур». А это означает, что в 2020 году
конкурс профессионального мастерства
среди предприятий горнорудного дивизиона пройдет в Курганской области.

ATOMSKILLS и World Skills Hi-tech
Следующим этапом стал IV Отраслевой
Чемпионат профессионального мастерства
ATOMSKILLS – 2019. Золото Чемпионата в
компетенции «Экология» завоевали: Елена
Елина – участник, Владимир Наделяев
– эксперт.
Победители отправились на World Skills
Hi-tech. В компетенции «Охрана окружающей среды» Елена заняла второе место
(518 баллов).
Елена Елина: «Как удалось дойти до финала? Шаг за шагом, ставишь цель и идешь
к ней. Готовиться, ежедневно отрабатывать задания. Советы начинающим: внимательно читать конкурсное задание и не
рассчитывать, что противник слабее тебя».

«Лига инженеров»:
от теории к практике
В первом Чемпионате, который прошел в центральном офисе АО «Хиагда»,
приняли участие технические специалисты уранодобывающих предприятий, студенты и преподаватели горного факультета Забайкальского
госуниверситета.
«Наша задача — повышение уровня
знаний, обучение разработке решений
сложных технических и экономических задач», — сказал председатель экспертного жюри, первый заместитель генерального директора АО «Хиагда» Анатолий
Михайлов.
Участники чемпионата должны были
разработать варианты повышения эффективности эксплуатации оборудования
горно-транспортного комплекса угольного
разреза, оценить затраты и предложить
возможные механизмы финансирования.
Лучший план представила команда ПАО
«Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (ПАО «ППГХО»,
входит в контур управления Уранового
холдинга «АРМЗ«/Горнорудный дивизи-
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он Госкорпорации «Росатом»). В составе
команды — специалисты разрезоуправления «Уртуйское» Андрей Лихошерстов,
Дмитрий Плотников и Игорь Стафеевский.
«Мы знакомы с подобными проблемами, решаем их во время работы. Во время
работы над кейсом применили все знания
и опыт», — сказал Дмитрий Плотников.
Лучшие решения участников чемпионата будут применяться в реальных производственных ситуациях. «Подобные задачи будут включены в программы обучения
и производственной практики студентов», — отметил декан Горного факультета ЗабГУ Павел Авдеев.
Чемпионат «Лига инженеров» горнорудного
дивизиона
Госкорпорации
«Росатом» будет проходить ежегодно.

ствовать все сотрудники. Таким образом, данный тренинг на площадке АО «Хиагда» дает возможность научиться в короткий срок выявлять производственные
потери и учиться видеть перспективные точки роста», - рассказал директор по развитию ПСР и СМК
Андрей Васильев.
Всего в этом году почти шестьдесят сотрудников
различных предприятий (Курганский машиностроительный завод, ООО «Кургансемена» Правительство
Забайкалького края, Многофункциональный центр
Забайкальского края) прошли «площадочное обучение» на базе «Фабрики процессов» АО «Хиагда».

Команда поддержки
изменений
В 2019 году на предприятии была образована Команда
поддержки изменений - это сотрудники инициативно, активно
и добровольно реализующие проекты, выходящие за рамки
их прямых должностных обязанностей и направленные на
внедрение изменений на предприятии.
На сегодняшний день участники команды работают над 14
проектами. А это 10% от всех проектов КПИ, реализуемых в
Росатоме. Среди лучших: «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.
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Чужих детей
не бывает

Год здоровья

«Чужих детей не бывает». Это доказали неравнодушные
сотрудники АО «Хиагда», которые приняли участие в
традиционной благотворительной акции в помощь детям –
сиротам и малышам, оставшимся без попечения родителей.
В преддверии одного из самых сказочных праздников хиагдинцы положили
под елочку краевого специализированного дома ребенка №1 новогодние подарки: строительные наборы, мячи, развивающие игрушки, ковры в игровые комнаты
и многое другое.
По словам главного врача Галины
Горбач, все игрушки очень нужны:
«Подаренные игры развивают воображение, мышление, речь, мелкую моторику у
ребенка. Теперь ребятам будет еще интереснее на наших занятиях».
Сегодня здесь проживает семьдесят
один ребенок: от семи дней до пяти лет.
С ребятами занимаются специалисты по
развитию речи, логоритмике, развивают
мелкую моторику, проводят музыкальные уроки, малыши учатся писать и считать. Галина Горбач с гордостью говорит,

что в этом году свой дом, маму и папу,
нашли 85 детей. Все благодаря отзывчивым забайкальцам.
Акция «Чужих детей не бывает»
стала для «Молодежного движения
Хиагдинцы» доброй традицией. Третий
год подряд неравнодушные сотрудники предприятия собирают необходимую
денежную сумму и покупают для воспитанников краевого специализированного дома ребенка те вещи, которые необходимы малышам: канцелярские наборы,
средства гигиены, развивающие игрушки. «Мы планируем и дальше продолжать
нашу акцию, и помогать дому ребенка,
чем сможем. В следующем году постараемся сделать малышам подарок уже ко
дню защиты детей», - рассказали активисты молодежного движения.

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.

Более десятка различных мероприятий, посвященных
«Году охраны труда, здоровья и здорового образа
жизни», организовали и провели активные сотрудники
АО «Хиагда». Участие приняли все структурные
подразделения
предприятия.
Организаторами
выступили все заинтересованные сотрудники.
Самые зрелищные и массовые
– спартакиада, соревнования по
мини - футболу, волейболу и настольному теннису. Самый запоминающийся – зажигательный
спортивный флеш – моб на центральной площади Читы. Пешие
походы с элементами спортивного ориентирования и сплавы по
рекам также стали частью программы активных хиагдинцев в
борьбе за здоровый образ жизни.
Впервые сборная Хиагды приняла участие в зимней спартакиаде Баунтовского эвенкийского района. Более восьмидесяти
спортсменов Республики Бурятия
приехали на праздник зимних
игр. Участники соревновались в
трех видах спорта: конькобежный, лыжные гонки и многоборье.
Большая ледовая площадка для конькобежцев развернулась прямо на льду реки Витим.
Посмотреть на зрелищные старты и стремительные финиши собрались жители села Романовка.
В морозную погоду спортсменов
согревала горячая поддержка
болельщиков.
По итогам соревнований выяснилось, что хиагдинцы - одни из лучших конькобежцев.
Начальник участка по подготовке производства Цеха подземного выщелачивания Денис Нечаев

стал абсолютным чемпионом в
этом виде спорта среди мужчин.
Он пришел к финишу с большим
временным отрывом от своих соперников. «Считаю, что все участники были хорошо подготовлены
и выступили достойно. Доволен,
что не подвел своих коллег и защитил честь предприятия», - рассказал Денис Нечаев.
Хиагдинцы всегда активно
принимают участие в соревнованиях и спартакиадах, как внутри
предприятия и дивизиона, так и
на районном уровне. «Самые зрелищные и массовые – спартакиада, соревнования по мини - футболу, волейболу и настольному
теннису. Самый запоминающийся – зажигательный спортивный
флеш – моб на центральной площади Читы. Пешие походы с элементами спортивного ориентирования и сплавы по рекам также
стали частью программы активных хиагдинцев в борьбе за здоровый образ жизни», - отметил
заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артем
Михайлов.
На этом активные хиагдинцы
останавливаться не собираются. Уже на весну 2020 года запланировано восхождение на Голец
Соронакан, а также посещение
национального парка Алханай.

Также известно расписание игр среди
структурных подразделений на 2020 год:
––
––
––
––
––
––

январь – соревнования по дартсу;
февраль – соревнования по настольному теннису,
апрель – соревнования по волейболу,
май – соревнования по мини-футболу,
июнь – соревнования по гиревому спорту,
август – спартакиада АО «Хиагда» с участием команд
СП «Витимское» и с.Багдарин.

Предварительные заявки на участие в играх принимают:
Артур Марков - Markov.A.A@hiagda.ru; Александ Авдеев
- Avdeev.A.A@hiagda.ru.
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