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Высокая оценка работы Уважаемые
коллеги!

В ходе рабочей поездки на промышленную площадку АО «Хиагда»
генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» (Горнорудный
дивизион Госкорпорации «Росатом») Владимир ВЕРХОВЦЕВ высоко
оценил работу предприятия в первом полугодии 2020 г.

Владимир Верховцев отметил, что, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, АО «Хиагда» продолжает выполнять производственную программу в полном объеме.
Персоналу удается обеспечивать стабильность
функционирования непрерывных производственных процессов, вовремя отгружать готовую продукцию, не допускать срыва планов. Так,
за шесть месяцев этого года финансовый результат превысил плановые показатели на 17%.
«Главное для нас сегодня – не сдавать занятых
позиций, выполнять производственную про-

грамму на должном уровне», - подчеркнул руководитель Горнорудного дивизиона.
Генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» посетил основные объекты производственной площадки предприятия в Баунтовском
эвенкийском районе Республики Бурятия и прирельсовую базу в Чите. Он поздравил трудовой
коллектив с подтверждением высокого статуса
«Лидер Производственной системы «Росатома».
В ходе совещания Владимир Верховцев отметил
ПСР-образец «Организация внутренней логистики при производстве химического концентрата
природного урана», организацию проведения
ремонтов и организацию работы склада материально-технических ресурсов в соответствии со
стандартами ПСР.
В вахтовом поселке Владимир Верховцев побывал также на строящейся спортивной площадке. «Спорт – это не только отличное проведение
свободного времени во время вахты, но и командообразование. Умение слажено работать в команде, достигать высокий результат, побеждать
— те принципы, на которые мы каждый день ориентируемся на рабочем месте», - сказал руководитель горнорудного дивизиона.

Ежедневно в Забайкальском крае и в
Республике Бурятия регистрируется снижение
прироста зараженных новой коронавирусной
инфекцией. Это позволяет региональным
властям последовательно снимать
ограничения.
В Баунтовском эвенкийском районе
Республики Бурятия ситуация с
распространением коронавируса также
стабилизируется, прироста заболевших
нет. Все очаги закрыты.
Считаю важным заверить Вас, что на предприятии
принимаются все возможные меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции. Введен
обязательный масочный режим, на проходных установлены
дозаторы с антисептиком, перед заездом на вахту проводится
обязательное тестирование персонала на наличие
коронавирусной инфекции.
Одной из главных мер по защите персонала предприятия от
опасного заболевания, стало увеличение продолжительности
вахты до 45 суток до конца 2020 года. В сегодняшней
ситуации данное решение является оптимальным и учитывает
рекомендации Роспортебнадзора, Министерства природных
ресурсов Республики Бурятия, медицинских учреждений,
правительств Республики Бурятия и Забайкальского края.
Конечно, новый график работы сегодня вызывает определенные
неудобства для всех нас, но эта мера необходима в сложившихся
условиях, с целью сохранения здоровья сотрудников и
обеспечения стабильности работы предприятия.
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, АО
«Хиагда» продолжает выполнять производственную
программу в полном объеме. Персоналу предприятия удается
обеспечивать стабильность функционирования непрерывных
производственных процессов, вовремя отгружать готовую
продукцию, не допускать срыва планов. Благодарю всех
сотрудников предприятия за отличную работу и ответственное
отношение к своему делу!
Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки,
напоминаю всем работникам предприятия: не пренебрегать
санитарными правилами, не подвергать себя и окружающих
людей риску заражения. Берегите себя и своих близких!
Генеральный директор АО «Хиагда» Андрей ГЛАДЫШЕВ

Безопасность перевозок
Работы по обустройству дорог и площадок в рамках программы развития
Прирельсовой базы стартовали на АО «Хиагда».
Одними из первых ремонтные
работы начались на площадке
под козловым краном, которая
относится к категории опасных
производственных
объектов.
Общая площадь территории –
около двух с половиной тысяч
квадратных метров. Она предназначена для приёма и временного хранения различных товарно-материальных
ценностей,
включая все основные нормируемые материалы. На площадке находятся подкрановые пути,
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автомобильные проезды, пути
для перевозки грузов, а также
территория для их разгрузки и
погрузки.
«Площадка будет обустроена твердым бетонным покрытием с использованием современных технологий для обеспечения
эффективной и безопасной работы козлового крана, обслуживающего персонала и сохранности
складируемых материалов» - рассказал начальник Прирельсовой
Базы Дмитрий Стрюков.

Также ведется асфальтирование подъездной дороги и стоянки
для автотранспорта. Ежедневно
предприятие перевозит химические реагенты и персонал на
производственную площадку. В
автопарке насчитываются сотни машин – от легковых до большегрузов: тягачи, вахтовки, полуприцепы, микроавтобусы. В
связи с этим, безопасность перевозок – один из приоритетов горнодобывающего предприятия.
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Автоматизация ЛСУ

Карьер
«Дыбрынский»
По итогам аукциона АО «Хиагда» приобрело
лицензию на право пользования участком недр
«карьер Дыбрынский».

Инновационные
цифровые
решения
продолжают
внедрять
в
производственный процесс АО «Хиагда». На месторождении Вершинное
автоматизируют работу локально-сорбционной установки.
В настоящее время подача растворов и
воздуха, выгрузка и загрузка сорбента выполняются вручную. Оператор, работающий
на установке, вынужден тратить немало времени на переходы по зданию для выполнения
таких операций, как передвижка сорбента и
контроль подачи продуктивных растворов.
По словам заместителя главного инженера
– главного геолога Евгения Гурулева, регулировка подачи растворов и воздуха в ручном
режиме не позволяет получить стабильные
параметры процесса сорбции. Он отмечает:

«Автоматизированная система обеспечит сокращение времени на выполнение операций
и выход готового продукта. Также позволит
вести постоянный контроль за ходом всего
технологического процесса».
Вся необходимая информация будет поступать в единый центр – операторский
пункт. Это поможет не только обеспечить
безаварийную работу основных технологических аппаратов, но и создать безопасные условия работы для сотрудников предприятия.

Новые дороги для района
В рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии
АО «Хиагда» профинансировало ремонт дорог в Баунтовском
эвенкийском районе Республики Бурятия.
На разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт улиц, отсыпку внутрипоселковых дорог, ремонт асфальтового покрытия села Багдарин и поселка
Маловский выделено два миллиона рублей.
На эти средства в 2020 году планируется привести в порядок 16 улиц.
«Это прекрасный подарок к 95-летию района. Сотрудничество с уранодобывающим
предприятием ведется постоянно. В прошлом году за счет средств АО «Хиагда»
мы сделали ремонт и отсыпку дорог в селе
Романовка. Реализуются многие другие проекты», - рассказал руководитель администрации Баунтовского эвенкийского района
Николай Ковалев.

Соглашения о социально-экономическом
взаимодействии между АО «Хиагда» и администрацией Баунтовского эвенкийского района заключаются ежегодно. Кроме ремонта
внутрипоселковых дорог, в последние годы
за счет средств уранодобывающего предприятия обеспечены мебелью детские сады,
приобретены водовозная машина и вездеход в целях обеспечения доставки продуктов
питания.
В 2020 г. в рамках соглашения также планируется благоустройство центрального парка
села Багдарин, приобретение оборудования
для детских игровых площадок, приобретение компьютеров для школы села Романовка.

Восполнение ресурсов
5 июня свой профессиональный праздник
отметили специалисты по охране
окружающей среды, общественные
деятели и экологи-активисты. АО
«Хиагда» - экологически ориентированное
предприятие. Так, в июле запланирована
традиционная акция по выпуску рыбы
в одну из рек Баргузинского района
Республики Бурятия.
Компенсационное мероприятие проводится ежегодно в целях возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. В
прошлом году предприятие выпустило в реку
Селенга 76 тысяч мальков байкальского осетра. В этом – планирует выпустить 19 тысяч
мальков хариуса.
Также начата работа по компенсационному лесовосстановлению, рассчитанная
на несколько лет. В одном из лесничеств
Республики Бурятия планируется высадка
хвойных пород деревьев на площади в 92 га.
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Вместо горельника в ближайшие годы там появятся молодые сосны и лиственницы.
«Это часть большой и значимой работы,
которую проводит предприятие. В этом году для жителей регионов присутствия будет
издан специальный буклет, в котором будут
содержаться ответы на часто задаваемые
вопросы об экологической и радиационной
безопасности», – рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды и
радиационной безопасности АО «Хиагда»
Елена Елина.

На карьере будут добывать инертные материалы: щебень и гравий, которые необходимы предприятию для проведения строительных работ на месторождениях Хиагдинского рудного поля. В
частности, для обустройства подъездной дороги к месторождению Дыбрынское.
«Грунт карьера планируется использовать для строительства
промышленной площадки нового месторождения: локально-сорбционной установки, склада жидких реагентов, сан-пропускника и
склада товарно-материальных ценностей, межплощадочных технологических дорог»,- рассказал заместитель главного инженера главный геолог предприятия Евгений Гурулев.
Следующим шагом для подготовки карьера к добыче инертных
материалов станет проведение геолого-разведочных работ с защитой запасов, а также разработка и согласование технического
проекта на разработку карьера в министерстве природных ресурсов Республики Бурятия.
Строительство промплощадки на месторождении планируется
в 2022 году. Начало добычных работ на Дыбрынском запланировано на 2023 год.

К работе готовы!
Техническое состояние транспортных средств
проверили на АО «Хиагда». В парке предприятия
насчитываются сотни машин – от легковых до
большегрузов: тягачи, вахтовки, полуприцепы,
микроавтобусы.
Специалисты автоколонны осмотрели транспорт с использованием диагностического оборудования на наличие люфтов.
Проверили светосигнальное оборудование, оценили состояние резины и кузова.
«Безопасность перевозок – один из приоритетов горнодобывающего предприятия. Поэтому мы строго следим за состоянием автотранспортного парка. Ежегодно пополняем его новой техникой,
а также специализированным оборудованием для ее проверки», говорит начальник автоколонны Сергей Якимов.
Для более точной оценки состояния транспорта в этом году будут закуплены газоанализатор и устройство для проверки
тормозов.

Выбросы под
контролем
Современную систему автоматического
контроля промышленных выбросов установят
на АО «Хиагда». Работа по автоматизации
контроля выбросов стартовала на заводе по
производству серной кислоты.
На санитарную трубу планируется установить специальное оборудование, которое в режиме нон-стоп будет измерять выбросы
маркерных веществ, характерных для данного производства: диоскид и триоксид серы. Все показатели в режиме он-лайн будут передаваться на пост контроля. В этом году запланировано проектирование системы, в следующем – монтаж.
«Это позволит нам непрерывно контролировать концентрацию
выбросов, а также оперативно реагировать на отклонения от нормы», - рассказала главный специалист отдела охраны окружающей
среды и радиационной безопасности АО «Хиагда» Елена Елина.
Завод по производству серной кислоты - это объект первой категории негативного воздействия на окружающую среду, был сдан
в эксплуатацию в 2015 году. Его проектная мощность составляет
110 тыс.т серной кислоты в год. Запуск завода позволил повысить
производительность предприятия для дальнейшего освоения месторождений Хиагдинского рудного поля.
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Профессия для настоящих романтиков
«Романтично, таинственно, интересно» - именно так рассказывает о разведке и добыче урана Наталья Константиновна
Каргина. Будущая профессия притягивала ее настолько, что в 1973 г. Наталья Константиновна окончила Томский ордена
Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Имени С.М.Кирова по специальности
«Гидрогеология и инженерная геология», присвоена квалификация горного инженера - гидрогеолога.
Лекции двух заслуженных преподавателей: профессора, доктора геолого-минералогических наук, действительного
члена РАЕН А.И. Перельмана и лауреата
Госпремии С.Л. Шварцева помогли будущему горному инженеру принять решение и выбрать место работы на месторождениях по разведке урана.
После окончания института распределилась в Среднюю Азию на разведку
урана в Краснохолмскую экспедицию город Ташкент. Начало трудового пути запомнилось молодому инженеру-гидрогеологу первым успехом при раскачке
скважины: «Ее фильтр на 150 м засыпало песком при обрушении воронки суффозии. Промыть буровым снарядом с
водой не удалось, поэтому применила
промывку буровым снарядом с откачкой
эрлифтом. Все получилось».
Наталья Константиновна рассказывает, что ей удалось поработать на предприятиях Таджикистана, Узбекистана,
Казахстана, России. В Узбекистане,
Казахстане и России работала главным геотехнологом. Занималась разведкой и добычей урана, проектированием
горно-подготовительных
и
добычных работ, а также проектированием рекультивации после извлечения урана из недр. Наиболее компетентным в своей сфере, по мнению Натальи
Константиновны, были: главный инженер РУ-5 Б.Б.Шишкин и начальник опытного участка И.М.Топориков.
Наталья Константиновна вспоминает о коллегах по-доброму: «Игорь
Михайлович Топориков не был безукоризненным в обыденном понимании:
трижды женат и все по любви, любил
выпить, погулять, был душой компании. Его заваливало в шахте, вызволили горноспасатели без одной царапины,
но совершенного седого. Это не лишило
его обаяния и жизнелюбия. Участвовал
в разведке и добыче урана в КызылКумах, был на разных руководящих
должностях, но даже в экстренных ситуациях не позволял повышать голос на
подчиненных и не терял чувства юмора.
Борис Борисович Шишкин был в быту и на производстве бескомпромиссно честным, опытным руководителем,

лично отвечал за принятые решения
в сложных ситуациях, в его руководстве отсутствовала грубость в отношении с подчиненными, но всегда выдерживалась дистанция, исключающая
панибратство».
За период моей трудовой деятельности с 1973-по1992г в Кызыл-Кумской
урановой провинции,
мне посчастливилось работать с сотрудниками головных отраслевых и близким к ним
институтов Среднего машиностроения: ВНИИХТ, ПРОНИИПРОЕКТ(Москва),
ПРОНИИПРОЕКТ(Ташкент),
ИГЕМ,
ВСЕГИНГЕО, МГРИ.
В области разведки и добычи в тесном контакте работали: с доктором геолого-минералогических
наук ИГЕМ
Лисицыным А.К. (автор «О формах нахождения урана в подземных водах»),
Зиновьевым Г.М. (главный инженер проекта ЛГХК и НГМК, с доктором геологоминералогических наук ИГЕМ Канцелем
А.В.), с кандидатом геолого-минералогических наук ИГЕМ Каргером М.Д, с
доктором геолого-минералогических наук ВСЕГИНГЕО Солодовым И.Н, с доктором технических наук (геологом –буровиком) профессором МГРИ Башкатовым
Д.Н. ( автор справочника по бурению
скважин на воду), с начальниками отделов и инженерами вышеназванных
институтов.
Во время работы в Узбекистане
Наталья Константиновна лично участвовала в ликвидации аварийных ситуаций.
Так, на участке миниреагентного выщелачивания, производительностью 1000
м3/час, отстойники заросли одноклеточными водорослями. Двигающиеся
растворы, подхватывая биомассу, забили фильтры закачных скважин, снизив их производительность до критической. «Мной был разработан раствор,
вызывающий коагуляцию биомассы и
всплытие окомкованных водорослей на
поверхность, откуда их тракторами с
прикрепленными тралами извлекли на
борта отстойников, ликвидировав аварийную ситуацию».
Также Наталья Константиновна принимала участие в усовершенствовании
и во внедрении в производство мето-

да мини - реагентного выщелачивания
урана, с предварительным окислением
руд кислородом воздуха: «Это позволило вовлечь в добычу руды с карбонатностью более 1,5% в пересчете на
СО2, ранее считающиеся не пригодными к эксплуатации методом подземного
выщелачивания».
За время работы бывали и курьезные случаи, признается Наталья
Константиновна: «После ВУЗа работала на буровой. С базы привезли бухту шланга, неизвестной длинны. Бухту
сопровождала
записка:
«Отрезать
150 м, остальное вернуть на склад».
Гидрогеолог командует: «Раскатать и
отмерить 150м». Чей-то голос отвечает:
«А что 2πR уже отменили?»
Еще один случай произошел в
Узбекистане: «По обмену опытом в РУ5
НГМК Узбекистан прибыла делегация
коллег из Китая. Я делала сообщение
на тему эксплуатация скважин в условиях низкого напора на кровлю. После
лекции руководитель группы иностранцев в знак благодарности подарил чулки. Меня обескуражил подарок, но
пришлось с улыбкой принять и поблагодарить. В следующий приезд коллеги из Китая подарили жемчужные бусы.
Переводчик (преподаватель Пекинского
университета) объяснила, что сделала
замечание делегации в прошлый приезд.
Сказала, что в Узбекистане такие подар-

ки, как чулки от мужчин, не приняты».
По стопам Натальи Константиновны
пошли ее дети. Сегодня они все работают на АО «Хиагда», входящем в контур управления Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Каргин
Тимур – участковый геотехнолог, Каргин
Максим – главный маркшейдер.
Наталья Константиновна уверена, что
за годы ее работы в отрасли технологии
шагнули далеко вперед. Добыча урана
методом подземного выщелачивания
абсолютно не опасна при соблюдении
техники
безопасности.
«Проверено
опытом, так как экстремальных ситуаций, опасных для жизни, в моей практике не возникало», - уверяет Наталья
Константиновна и добавляет: «Отказ от
АЭС не разделяю, выбросы от котельных
на угле и мазуте огромны. В России достаточно безопасная ядерная энергетика, второй Чернобыль не реален, применяются другие типы реакторов».
Сегодня Наталья Константиновна
уже более десяти лет трудится на АО
«Хиагда» - предприятии горнорудного
дивизиона Госкоропорации «Росатом».
И говорит, что для бесперебойной и отлаженной работы производства необходимо форсировать составление поэтапных проектов с учетом инновационных
наработок и цифровых технологий по
каждому направлению деятельности
предприятия.

Стоит ли менять место работы?
Добрый день уважаемые коллеги, хочу с Вами поделиться своей историей. Меня зовут Татьяна и свой трудовой путь в АО
«Хиагда» я начала в 2011 году. До этого момента опыта работы в крупных производственных компаниях у меня не было, и мое
профессиональное развитие в новых направлениях началось именно здесь.
В АО «Хиагда» я получила бесценный опыт, но у
многих из нас рано или поздно появляется желание
попробовать свои силы и профессиональные навыки на новом месте. Это естественное желание целеустремленного активного человека. Сама природа заложила в нас стремление развиваться и расти. Но в
то же время, мы задаёмся вопросами: «Справлюсь
ли я? Как примет меня новый коллектив?...». И это тоже, вполне естественно для человека – страх не справиться. Но вся нерешительность вмиг проходит, когда
появляется перспектива профессионального и финансового роста. Стремление «попробовать» побеждает
страхи!
Такой шанс выпал и мне, полтора года назад новое строящееся предприятие предложило мне место работы и должность, о которой я мечтала.
Попрощавшись, уже на тот момент с родным мне коллективом, я перешла в другую компанию.
Первые полгода пролетели незаметно, работать
было трудно, но интересно.
Объемы работы, по мере роста предприятия и разворачивающейся стройки увеличивались, а вот с регламентами, положениями, методиками на новом
предприятии дела обстояли плохо. И, казалось бы,
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без жёстких правил, нормативов работать легче, ты
полный «властитель» ситуации, но…. даже не смотря
на то, что правила нигде пока не прописаны, они существуют (хоть в большинстве случаев и негласно). И
конечно работать в условиях полной неопределенности очень сложно. Всё это не позволяет сконцентрироваться на работе, постоянно ставя вопрос: «А все
ли я правильно делаю?»
С геометрической прогрессией увеличивался объём работ, менялись требования к процедурам, подчас
противореча друг другу. Всегда не маловажно получить совет или помощь в сложной или спорной ситуации от руководства – в какой-то мере они наши наставники. На новом месте подобную помощь не всегда
удавалось получить. В попытках не сорвать график
работ приходилось нередко оставаться до позднего вечера, и приходить в выходные. Работая в таком
темпе уже менее, чем через год от такой нагрузки начинаешь морально и физически уставать, начинается эмоциональное истощение. Лишь скорейшее наступление отпуска позволяло находить в себе силы не
пускать всё на самотёк и более-менее держать ситуацию под контролем. Но и уйти спокойно в отпуск при
таком ритме и загруженности, задача нереальная, так

как закрыть свои дела на период отпуска невозможно - план работ очень мобильный и, в силу специфики предприятия, нередко внезапно появляются непредвиденные неотложные вопросы. А, как показала
практика, коллег, имеющих возможность подхватить
часть твоей работы на время отпуска, тоже нет, т.к.
они практически не справляются со своими делами.
Всё это привело меня к закономерному финалу: когда
подошло время моего очередного отпуска, я решила
просто из него не выходить. Ушла «в никуда», дабы
окончательно не потерять саму себя…
Теперь, когда я вернулась в АО «Хиагда», я начинаю
снова ощущать себя профессиональным сотрудником, работающим на благо организации и глобальной
Госкорпорации «Росатом», в сплоченном и дружном
коллективе, в компании, которая заботится о своих
сотрудниках, которая дает возможность непрерывно
совершенствоваться, профессионально развиваться,
уверенно смотреть в будущее. Я искренне благодарна
руководству за эту возможность.
Специалист по закупочной деятельности
АО «Хиагда» Татьяна Семина
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Мы вместе
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизон
Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие во
всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Продуктовые наборы получили жители территорий присутствия Уранового
холдинга «АРМЗ», находящиеся в трудной ситуации из-за пандемии. Средства
на приобретение продуктов собрали сотрудники ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Забайкальский край), АО «Хиагда»
(Республика Бурятия), АО «Далур» (Курганская область), АО «Русбурмаш» и АО
«ВНИПИпромтехнологии». Не остались в
стороне и сотрудники управляющей компании. Пожертвования были аккумулированы на благотворительном счете, специально открытом для сбора средств.
Волонтеры уранодобывающих предприятий доставили наборы адресатам.
В Краснокаменске Забайкальского
края поддержку получили более 700 семей. Кроме волонтеров ПАО «ППГХО»
в акции участвовали представители городской Молодежной думы, студенты
колледжей, джип-клуба «Гуран». Транспорт и водителей для доставки гуманитарного груза выделил Отдельный военизированный
горно-спасательный
отряд ППГХО.
- Люди сдавали, кто сколько мог. Все
мы понимаем, что сегодня те, кто имеет стабильную работу, должны помогать

людям, испытывающим трудности из-за
пандемии, - сказал председатель Народного совета Краснокаменского района
Игорь Мудрак.
Волонтеры - члены Молодежного Совета АО «Далур» - вручили продуктовые
наборы жителям Шумихинского и Далматовского районов Курганской области, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Сотрудники АО «Хиагда» при поддержке Уранового холдинга «АРМЗ»
Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» организовали и провели благотворительную акцию в помощь
пострадавшим.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой. Одни предприятия приостановили свою деятельность, другие
— работают несмотря ни на что. «Так, и
АО „Хиагда“ продолжает выполнять поставленные государством задачи. Благодаря этому работники предприятия не
почувствовали на себе финансовый кризис, вызванный COVID-19. Рабочие места
сохранены, заработная плата начисляется в полном объеме», — рассказал генеральный директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.

Помощь доставлена
К сожалению, не все предприятия, как
АО «Хиагда» смогли устоять в период
пандемии и дальше обеспечивать своих
сотрудников рабочими местами и необходимыми выплатами. Некоторые семьи,
проживающие в Баунтовском эвенкийском районе, оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы поддержать
тех, кто лишился работы или остался без
средств к существованию, АО «Хиагда»
при поддержке Горнорудного дивизиона
провело благотворительную акцию.
В одной из таких семей, пострадавших от распространения коронавируса,
проживают пятеро детей. До недавне-

«Мои родители
работают в Росатоме»

За время вынужденных каникул дети хиагдинцев не сидели дома
сложа руки. Они рисовали своих родителей, которые работают на
одном из самых перспективных предприятий уранового холдинга
«Атомредметзолото» Госкорпорации «Росатом» - АО «Хиагда». Так,
какими же видят дети своих мам и пап – тружеников горнорудного
дивизиона?
«Рисунки абсолютно разные по содержанию. На одних изображены работники
в защитных костюмах, на других – призыв к родителям соблюдать технику безопасности, кто-то рисует предприятие
как основу ядерного щита нашей страны.
Выбрать победителя очень сложно. Решение за подписчиками нашей страницы
в «Инстаграмме», - рассказал организатор конкурса Алексей Сабигатулин.
Двадцать рисунков были отобраны
для участия в конкурсе детского творчества «Мои родители работают в Росато-
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ме». Стоит отметить, что возраст юных
художников варьируется от 4 до 18 лет.
Все конкурсные работы выставлены в
«Инстаграмм» на официальной странице предприятия. Уже проведены 4 отборочных этапа, в каждом - по 5 рисунков,
определены победители. В финал вышли работы: Ларионова Злата (6 лет), Богданова Анжелика и Богданова Лилия (13
и 7 лет), Бутин Кирилл (8 лет), Ястребова
Анастасия (14 лет). Абсолютным лидером
голосования в сети «Инстаграмм» стал
рисунок Богдановых Лилии и Анжелики.
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го времени дедушка семейства работал
в местной артели, где и заразился опасным вирусом. Позже COVID-19 выявили
и у остальных членов его семьи. Теперь
все они либо в больнице, либо на самоизоляции. Никто из взрослых сейчас не
работает и не получает зарплату. И таких семей, которым сегодня нужна помощь, в районе несколько десятков.
Продуктовые наборы получили пятьдесят семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В ближайшие дни
волонтеры доставят помощь в такие отдаленные и труднодоступные села, как
Джилинда и Россошино.

Победное граффити
Знаменитое штурмовое красное знамя теперь развевается на
Прирельсовой базе АО «Хиагда». В честь 75-ой годовщины победы
в Великой Отечественной войне на одно из зданий предприятия
нанесено военное граффити.
В центре рисунка изображено
историческое фото - момент поднятия красного знамени над рейхстагом. В 1945 году этот снимок сделал
военный корреспондент Халдей на
крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. Это фото широко используется для иллюстрации
победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Но большую
часть композиции занимает величественная скульптура с патриотическим названием «Стоять насмерть».
Оригинал располагается в Волгограде на Мамаевом кургане. Монумент воина символизирует собирательный образ русского защитника, а
площадь, на которой он расположен
- самые тяжелые моменты Сталинградской битвы.
«Победное» граффити изображено на здании трансформаторной подстанции, около главного корпуса. Красочный рисунок, размером около 30
квадратных метров, теперь визитная
карточка Прирельсовой базы.
Но на этом хиагдинцы останавливаться не собираются. В юбилейный
год территорию Прирельсовой базы
озеленят десятками саженцев разных
пород: сирень, абрикос, вишня.
«Не забываем мы и о наших ветеранах и тружениках тыла, проживающих в селе Романовка. Ежегодно навещаем и дарим ценные подарки. В
этом году отправили продуктовые наборы», - рассказал заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артем Михайлов.
Также, в рамках юбилейных мероприятий, хиагдинцы приняли участие
во Всероссийской акции «Окна победы». Многие семьи украсили окна
своих квартир рисунками, картинами
и фотографиями, посвященными победе Советского народа над фашизмом в Великой отечественной войне.
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