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Хиагдинцы собрали больше
всех наград на дивизиональном
чемпионате ARMZ Skills.

Планирующееся освоение
Количканского месторождения
урана одобрено жителями
Баунтовского эвенкийского
района.

11 хиагдинцев удостоены
почетного звания
Госкорпорации.
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Планируем освоение
Количканского месторождения
В ходе рабочей поездки в Республику Бурятия генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Владимир Верховцев провел совещание на промышленной площадке АО «Хиагда».
Обсуждались вопросы развития уранодобычи в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, в частности, освоение Количканского месторождения. «До 2025 г. планируется
проложить дороги, смонтировать магистральные трубопроводы, построить ЛЭП. Все работы начнутся в случае получения положительного заключения Главгосэкспертизы»,
- доложил генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов. Он также отметил,
что в мае этого года на общественных слушаниях местные жители единогласно одобрили
планирующееся сооружение и эксплуатацию
данного участка подземного выщелачивания.
В настоящее время АО «Хиагда» отрабатывает два месторождения Хиагдинско-

го рудного поля – Хиагдинское и Источное.
Владимир Верховцев высоко оценил работу трудовых коллективов АО «Хиагда» и АО
«Русбурмаш»: в этом году очередная залежь
Хиагдинского месторождения введена в эксплуатацию на 50 дней раньше срока. «Главное для нас сегодня — не сдавать занятых
позиций, выполнять производственную программу на должном уровне», — подчеркнул
генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ».
На совещании рассматривались дальнейшие шаги по цифровизации уранодобычи. На
предприятии внедрена система позиционирования персонала «Умные каски», которая
позволяет удаленно контролировать соблю-

дение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и
состоянием сотрудников во время работы. На
Источном месторождении работает «Умный
полигон» - инновационная интеллектуальная
технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. 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.

«Внедрение цифровых технологий ведет к
улучшениям организации рабочих процессов.
В ближайшей перспективе мы планирует расширение возможностей проекта «Умные каски» в части позиционирования в помещениях, взаимодействия с данными с применением
дополненной реальности, запуск мобильного
интернета, внедрение технологий видеоаналитики», - рассказал Анатолий Михайлов.
В бытовом корпусе Владимир Верховцев
осмотрел новое оборудование санпропускника и спецпрачечной – стиральные машины и
гладильные прессы. «Прежде всего, мы должны обеспечить работникам безопасные и комфортные условия для работы», - подчеркнул
руководитель Горнорудного дивизиона.

Кадровые назначения произведены в Урановом холдинге «АРМЗ» и на предприятиях Горнорудного дивизиона Госкорпорации
«Росатом». Все руководители назначены в рамках программ плановой ротации персонала и кадрового резерва.
Должность заместителя генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ»
по стратегии занял Алексей Иннокентьевич Шеметов.
Алексей Иннокентьевич родился 19 сентября 1971 г. в якутском поселке Нюрба. Окончил Иркутский энергостроительный техникум, а
затем Иркутский государственный технический университет по
специальности «Инженер-электрик». Прошел обучение в Российско-Канадском учебном центре по переподготовке кадров
для ТЭК на базе института повышения квалификации Минэнерго России.
Трудовой путь начал в 1993 г. в должности электромонтера в АО «Якутскэнерго». Затем работал инженером, начальником службы реализации и энергонадзора, начальником якутского
отделения «Энергосбыт», заместителем генерального директора
ОАО «Якутскэнерго» – директором «Энергосбыта». Во время работы
в «Якутскэнерго» избирался депутатом городского собрания
Якутска и депутатом Государственного Собрания республики Саха (Якутия). В 20132016 гг – первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края. В этот
же период являлся членом Совета директоров крупнейшего уранодобывающего предприятия России - ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского».
В 2017 г. перешел на работу в Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом», назначен директором департамента по управлению инвестиционными проектами АО
«Атомредметзолото». В 2018-2021 гг – директор АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»). С июня 2021 г. - заместитель генерального
директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным
знаком «Заслуженный работник «ЕЭС России». Удостоен почетного звания «Заслуженный
энергетик республики Саха (Якутия)».

Решением Совета директоров АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый
центр Уранового холдинга «АРМЗ») на должность генерального директора
избран Андрей Владимирович Гладышев.
Андрей Владимирович родился 29 июля 1985 г. в поселке Баляга Петровск-Забайкальского района Читинской области. В
2007 г. окончил горный институт Читинского государственного университета по специальности «Геофизические методы
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых».
Трудовую деятельность начал с 2003 года рабочим в полевом отряде, затем работал в геологоразведочных организациях, в т.ч. в ФГУП «Читагеологаразведка». С 2009 г.
– в Горнорудном дивизионе Госкорпорации «Росатом». На
АО «Хиагда» начал работу в должности ведущего геофизика, занимал должности главного геолога, директора по производству. С 2017 по 2021 гг. - генеральный директор АО «Хиагда».
С июня 2021 г. – генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии».
Неоднократно являлся победителем отраслевой программы признания «Человек года «Росатома».
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Решением Совета директоров
АО «Хиагда» (входит в
контур управления Уранового
холдинга «АРМЗ») на
должность генерального
директора избран Анатолий
Николаевич Михайлов.

Решением Совета директоров
АО «Далур» (входит в контур
управления Уранового
холдинга «АРМЗ») на
должность генерального
директора избран Динис
Олегович Ежуров.

Решением Совета директоров
АО «РУСБУРМАШ»
(специализированная буровая и
геологоразведочная компания
Уранового холдинга «АРМЗ») на
должность генерального директора
избран Глеб Михайлович Носырев.

Анатолий Николаевич родился 13 октября 1986 г. в Луганской области Украины. В
2009 году окончил Читинский
Государственный
Университет по направлению «Открытые горные работы», получил
специальность «горный инженер». Затем окончил Забайкальский
Государственный
университет по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал с 2006 г. рабочим в артели старателей, затем работал
в буровых компаниях. С декабря 2009 г. трудится в АО «Хиагда». Прошел все ступени от
оператора по подземному ремонту скважин до директора по производству. С 2017 по
2021 гг - первый заместитель
генерального директора —
главный инженер, с июня 2021
г. - генеральный директор АО
«Хиагда».
Неоднократно являлся победителем отраслевой программы признания «Человек
года «Росатома».

Динис Олегович родился 5
июля 1977 г. в поселке Советабад Самаркандской области Узбекистана. В 2000 г. с отличием
окончил Томский политехнический университет по специальности «Химическая технология материалов современной
энергетики».
Трудовой путь начал в 2000
г. в должности мастера геотехнологического участка рудника
Навоийского горно-металлургического комбината (Республика Узбекистан), затем назначен
главным геотехнологом Южного рудоуправления комбината.
С 2009 по 2015 год — начальник
производственно-технического
отдела АО СП «Заречное» (Республика Казахстан).
С 2016 г. работает на предприятиях Уранового холдинга
«АРМЗ». В феврале 2016 г. назначен главным геотехнологом,
затем — директором по производству АО «Далур». В 20202021 гг. — генеральный директор АО «РУСБУРМАШ». С июня
2021 г. – генеральный директор
АО «Далур».

Глеб Михайлович родился 11
апреля 1988 г. в городе Свердловск.
В 2010 г. окончил Уральский государственный горный университет
по специальности «Горные машины и оборудование», позже прошел
обучение в бизнес-мастерской «Новые продукты «Росатома» и ПСРкурс в Корпоративной Академии
«Росатома».
Трудовой путь начал в 2010 г. в
должности ведущего специалиста
ООО «Уральские локомотивы», затем работал в «GGS Intern. FZE»,
коммерческим директором ООО
«СК Хэдэкс». С 2016 г. – в Горнорудном дивизионе Госкорпорации «Росатом».
Занимал должности начальника проектного управления,
начальника управления по развитию, заместителя директора по
спецпроектам АО «ВНИПИпромтехнологии». С 2018 г. - заместитель
генерального директора АО «РУСБУРМАШ» по развитию. С июня
2021 г. - генеральный директор АО
«РУСБУРМАШ».
По итогам 2019 г. являлся победителем отраслевой программы признания «Человек года «Росатома».
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Лучшие в медальном зачете!

Наша сборная стало лучшей в
медальном зачете.
Вот имена победителей:
«Водитель спецавтомобиля»
I - Олег Лапердин
(эксперт Максим Красноперов)
II – Алексей Скородумов
( эксперт Артем Михайлов)
III – Антон Горлачев
(эксперт Сергей Якимов).

22 апреля в Курганской области на базе АО «Далур» завершился IV чемпионат профессионального
мастерства Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» «ARMZSkills-2021».
Площадки разместились в Шадринском политехническом
колледже (г. Шадринск) и на центральной производственной
площадке уранодобывающего предприятия (с. Уксянское
Далматовского района).
В «ARMZSkills-2021» приняли участие 70 работников российских уранодобывающих предприятий (ПАО «ППГХО им.
Е.П. Славского», АО «Хиагда», АО «Далур»), инжинирингового центра АО «ВНИПИпромтехнологии», специализированной компании по проведению геологоразведочных и буровых
работ АО «РУСБУРМАШ».
Самой многочисленной стала компетенция «Водитель специального автомобиля» — по 11 участников и экспертов. По
7 конкурсантов участвовали в компетенциях «Лабораторный
химический анализ» и «Сварочные технологии». Всего было
разыграно пять комплектов медалей («золото», «серебро» и
«бронза»).
Директор по управлению персоналом Уранового холдинга «АРМЗ» Станислав Аникеев отметил: «Чемпионат
„ARMZSkills“ вот уже четвёртый год способствует развитию
нашего персонала, помогает готовить высококвалифицированные кадры в соответствии с международными стандартами. В ходе подготовки и участия наши рабочие совершенствуют свои профессиональные навыки, что в свою очередь
повышает уровень культуры безопасности, производительность труда и конкурентоспособность».

Одним из самых зрелищных этапов чемпионата стало вождение в компетенции «Водитель специального автомобиля». На габаритном автомобиле участники выполняли сложные фигуры — змейку передним и задним ходом, колею,
заезд в карман. «Мощную поддержку обеспечивали болельщики и команда, подвести которую мы не имели права», —
поделился победитель в этой компетенции Олег Лапердин.
Также он сказал, что конкурс способствует профессиональному росту, получению новых знаний, закаляет волю и умение
ориентироваться в нестандартной и стрессовой ситуации.
Стоит отметить, что в компетенции «Водитель специального автомобиля» все призовые места достались АО
«Хиагда».
По завершении конкурсной программы все участники побывали с экскурсией на производственной площадке АО «Далур» — современного высокотехнологичного предприятия,
добывающего уран методом скважинного подземного выщелачивания. Участники также осмотрели цех по выпуску оксида скандия, производство которого основано на технологиях рециклинга.
Следующий юбилейный «ARMZSkills» пройдет на базе
ПАО «ППГХО», а команда финалистов уже начала подготовку к отраслевому чемпионату AtomSkills-2021, который состоится в августе 2021 г. в Екатеринбурге.

Четырежды
«Лидер ПСР»
АО «Хиагда» вновь подтвердило статус
Производственной системы Росатома».

Решение принято по итогам
управляющего
совета
проекта
«Комплексная оптимизация производства предприятий атомной
отрасли» Госкорпорации «Росатом» под председательством А.Е.
Лихачева.
Ранее на предприятии прошла
развивающая партнерская проверка качества развертывания ПСР.
Эксперты в режиме он-лайн оценили развертывание Производствен-
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«Аналитический контроль»
I - Галина Дергунова
(эксперт Анна Днепровская)
III – Любовь Золотухина
(эксперт Юлия Красноперова)
«Сварочные технологии»
III – Олег Тугин
(эксперт Алексей Панов)

Одобрено жителями района
«Лидер

ной системы «Росатома» (ПСР) на
промышленных площадках уранодобывающего предприятия. В
частности, рассматривался ПСРобразец «Производство химического концентрата природного урана».
По оценке комиссии, все целевые
показатели были достигнуты.
Представители
«Билибинской
АЭС», АО «ПСР», АНО «Корпоративная академия Росатома» проанализировали достижения АО «Хиагда» по таким направлениям, как
«ПСР-инжиниринг»,
«Обучение»,
«Декомпозиция» «Управление изменениями», «Развитие поставщика». Было отмечено, что в работу
по повышению культуры производства вовлечены как руководители подразделений, так и рядовые
сотрудники.
В 2020 году АО «Хиагда» реализовало 32 проекта в рамках производственной системы «Росатом».
Все они направлены на оптимизацию и совершенствование процессов на предприятии.
«Высокая оценка нашей работы - это заслуга каждого работника
АО «Хиагда». Мы ориентированы
на дальнейшие улучшения производственных процессов», - подчеркнул генеральный директор Анатолий Михайлов.

В селе Романовка Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия прошли
общественные обсуждения (публичные слушания) материалов обоснования
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной
энергии «Сооружение и эксплуатация комплекса сооружений и установок с
ядерными материалами, предназначенного для разведки и добычи урана способом
скважинного подземного выщелачивания на месторождениях Хиагдинского
рудного поля (Количканское месторождение урана)», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду. Заказчик – АО «Хиагда».
На слушания, под председательством главы Баунтовского эвенкийского района Николая Ковалева, собрались местные жители, представители совета депутатов и общественности. «Это говорит
о высокой заинтересованности населения в работе уранодобывающего предприятия на территории
района, а также в соблюдении природоохранного
законодательства», - отметил Николай Петрович.
Генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев выступил с основным докладом. Он отметил, что добыча урана на предприятии выполняется
самым экологически-безопасным и экономически
эффективным методом: «Разработка месторождений способом скважинного подземного выщелачивания осуществляется строго в границах горного отвода, согласованного Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Данная технология имеет ряд преимуществ перед открытой или шахтной добычей урана: отсутствие хвостов и отвалов, содержащих радиоактивные вещества; минимальное воздействие на
поверхность добычных полей; замкнутый цикл
движения технологических растворов, предотвращающий их широкое распространение под
землёй. При выщелачивании урана радий, являющийся источником радиоактивности урановых
руд, не растворяется в технологических растворах, а остаётся под землёй».

Главный специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности Елена Елина рассказала о том, что на Количканском месторождении
добытые растворы будут подаваться на локальносорбционную установку месторождения Источное.
После сорбции растворы доукрепят и возвратят в
скважины Количканского месторождения. Таким
образом, производство представляет собой замкнутый цикл.
«На всех месторождениях Хиагдинского рудного
поля ведется мониторинг воздействия на окружающую среду. Отбираются пробы воды, почвы, атмосферного воздуха и другие. Ведется гамма – съемка
месторождения и санитарно-защитной зоны предприятия. По результатам многолетнего мониторинга (2012 – 2020), при обследовании водотоков
р.Витим и р. Бутуй, признаков распространения загрязнения, связанного с деятельностью АО «Хиагда», не выявлено», - подчеркнула Елена Елина.
Также руководство предприятия рассказало о
том, что начиная с 2016 года, АО «Хиагда» ежегодно оказывает содействие в реализации ряда проектов по социально-экономическому развитию Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия.
В завершение публичных слушаний все участники
единогласно проголосовали за сооружение и эксплуатацию объекта «Участок подземного выщелачивания на месторождении Количканское», подписав протокол общественных обсуждений.
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В Сочи вручены премии
Пополнение
«Человек года Росатома» автопарка
Обновление парка транспортных средств продолжается на
АО «Хиагда». Впервые на службу предприятию поступили
новые седельные тягачи марки «Scania».

На сцене New Wave Hall в Сочи чествовали лауреатов 2019 и 2020 годов в
дивизиональных, общекорпоративных и специальных номинациях.

Автомобили оборудованы новейшей системой управления автопарком, которая передает диспетчеру
информацию о расходе топлива и
основных эксплуатационных параметрах. Данная система позволит
снизить число поломок, а, следовательно, и простоев автотранспорта.
Также для каждого автомобиля
предусмотрен сервисный контракт.
Таким образом, поставщик обязуется поддерживать состояние тягачей на высоком уровне в течение
трех лет.
«Еще одна особенность новых
тягачей – сниженный расход топлива. По оценке специалистов, экономия должна составить около 14
%. Поэтому мы ожидаем не только
высокий уровень технической готовности нового транспорта, но и
снижение себестоимости перевоз-

имых грузов», - рассказал заместитель генерального директора Артем
Михайлов.
Рост объемов добычи урана на
АО «Хиагда» обусловил необходимость в увеличении парка автомобильного транспорта, чтобы
обеспечить бесперебойную транспортировку всех необходимых материалов и химических веществ.
До этого на предприятие уже прибыли новые машины марки «УАЗ»,
полуприцепы для тягачей и прицеп-смоловоз. Закончено сооружение пункта технического контроля
транспорта, закуплено все необходимое оборудование для текущего
ремонта и обслуживания.
АО «Хиагда» продолжит обновление парка автомобильного транспорта в ближайшее время.

Впервые за историю отраслевой программы признания «Человек года Росатома» сотрудники Уранового холдинга «АРМЗ» заняли 12 призовых мест в специальных и общекорпоративных номинациях. Всего были отмечены 70 работников Горнорудного
дивизиона. Среди них 11 хиагдинцев.
В номинации «Закупки, МТО и качество» награждены Ортяков
Максим Станиславович и Шевцов Дмитрий Геннадьевич.
В номинации «Эффективность» в составе команды Горнорудного дивизиона награждены: Михайлов Анатолий Николаевич и
Гурулев Евгений Александрович.
В номинации «Оператор геотехнологических скважин» награждены Миргород Дмитрий Николаевич и Закурдаев Алексей
Дмитриевич.
В номинации «Устойчивое развитие» в составе команды Горнорудного дивизиона награждены: Гладышев Андрей Владимирович,
Михайлов Анатолий Николаевич, Поляков Олег Анатольевич, Михайловская Белла Александровна, Остроумова Мария Сергеевна.

Новая
специальность
При поддержке АО «Хиагда» в Баунтовском филиале
Байкальского колледжа недропользования будет
открыта новая специальность «повар – кондитер»
в рамках соглашения о социально-экономическом
взаимодействии.
«Казалось бы, зачем уранодобывающему предприятию такая
специальность? У нас на предприятии вахтовым методом работают сотни человек. Все они
питаются в столовой нового вахтового поселка. Поэтому наше
предприятие заинтересовано в
подготовке
специализированных кадров на территории присутствия и способствует их обучению», - рассказал заместитель
генерального директора АО «Хиагда» Артем Михайлов.
На средства, выделенные уранодобывающим предприятием,
Филиал закупит оборудование
для обустройства учебной кухни – ресторана и кондитерского
цеха: пароконвектоматы, жарочные шкафы, электрические плиты, шкаф холодильный, шкаф
морозильный, планетарные миксеры погружные, блендеры, мясорубку, микроволновую печь, столы производственные с моечной
ванной, стеллажи передвижные,
моечную ванну двухсекционную, стол с деревянным покрытием, стол с мраморным покрытием, обеденный стол, стулья,
шкаф для столовой посуды. И это
еще не весь список требуемого
оборудования.
Первый набор на очное обучение на базе основного общего
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образования планируется уже в
сентябре 2021 года. Также возможен набор на вечерние курсы.
Почти за полтора года 25 человек
смогут получить новую специальность «повар – кондитер».
«Предприятие Горнорудного
дивизиона оказывает финансовую поддержку Филиалу не первый год. В 2020 АО «Хиагда» помогло приобрести экскаватор для
обучения машинистов – экскаваторщиков. В этом году выделило денежные средства на открытие новой специальности «повар
– кондитер», а также на обустройство автодрома», - рассказал директор Филиала Игорь Григорьев.

Принципы оценки
профессионального
статуса работников
Интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН) к окладу - дифференцирующая составляющая оплаты труда, зависящая от квалификации и результативности работника.
Размер ИСН зависит от результатов оценки
профессионального статуса.
Целью оценки профессионального статуса
является создание условий для индивидуального подхода к оплате труда конкретного работника, возможности ее изменения в зависимости
от соблюдения комплекса требований, выполнение которых зависит исключительно от самого
работника. Такой подход стимулирует работников к повышению квалификации, ответственности, профессионализма и результативности
труда.
Оценка профессионального статуса отражает профессиональный уровень и результативность конкретного работника.
Существуют следующие уровни профессионального статуса по уровням:
Уровень 1 (стартовый, равен «0»);
Уровень 2 (развитие/минимальный);
Уровень 3 (стандарт);
Уровень 4 (опыт);
Уровень 5 (эксперт).

При установлении работнику конкретного
размера ИСН могут учитываться следующие
факторы:
• широта выполняемых работником функций
по сравнению с другими работниками на данной должности (в рамках своей должностной/
рабочей инструкции, функций иных профессий/должностей подразделения, отсутствующего руководителя);
• владение работником навыками, знаниями и
умениями, позволяющими выполнять работу
по смежным специальностям/профессиям;
• результаты предыдущей оценки профессионального статуса (сохранение, ухудшение или
улучшение оценки).
Профессиональный статус устанавливается
работникам по результатам оценочных процедур. По результатам оценки профессионального статуса работников может быть пересмотрен
ИСН как в большую, так и в меньшую сторону
либо сохранение ИСН на прежнем уровне.
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РАБОТНИК МЕСЯЦА
АПРЕЛЬ

МАЙ
Битуев Эдуард Аюрович более пяти
лет работает слесарем КИПиА 5-го
разряда на участке КИПиА, СиИС
Цеха ПВ. Он постоянно совершенствует свои знания и навыки в
области контрольно-измерительных приборов и автоматики.

За время, отработанное на
предприятии
принимал
активное участие: в реализации интеллектуального решения «Умный полигон» блока № 4 и в
автоматизации ЛСУ месторождения «Источное». В
настоящий момент активно принимает участие в диспетчеризации залежи №5 и, введенного в работу,
ЛОС-35 главного корпуса.
Эдуард Аюрович освоил принципы работы управления и ремонта исполнительных механизмов и расходомеров технологического решения «Умный полигон».
Он участвует при вводе в работу новых контрольно-измерительных приборов в части установки на позиции и настройки. А также всегда поддерживает
предложения по улучшению работы предприятия.

Лапердин Олег Владимирович работает водителем вахтового автомобиля участка
автотранспорта Цеха подземного выщелачивания.
Почти семь лет доставляет работников предприятия из Читы на производственную площадку и
обратно.
Неоднократно принимал участие в чемпионатах профессионального мастерства, проходивших на предприятии.
В 2019 году Олег вошел в тройку лучших водителей специального автомобиля Горнорудного дивизиона на чемпионате «ARMZSkills»,
который проводился в Чите.
В этом году на чемпионате «ARMZSkills» в
Курганской области Олегу уже не было равных.
Он завоевал почетное первое место и теперь
готовится к новому конкурсу Госкорпорации
«Росатом» - «AtomSkills».

Знамя Победы установили на здание Завода
по производству серной кислоты.
Так в преддверии 9 мая сотрудники предприятия почтили память
героев Великой Отечественной
войны.
Традиция водружения штурмовых флагов появилась в годы войны, в ходе наступательных действий, при освобождении или
взятии населенных пунктов. На заре 1 мая при поддержке роты автоматчиков военнослужащие А.П.
Берест, М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили на крыши Рейхстага штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II Идрицкой стрелковой дивизии, ставший легендарным знаменем
победы. После этого начался финальный бой внутри здания парламента, который продолжался сутки, и утром 2 мая немецкий гарнизон капитулировал.
Флаг, реявший на Рейхстагом, стал самым знаменитым.
«Сегодня Знамя Победы — это не только безоговорочный триумф советских войск над нацизмом, но и напоминание о Великой Отечественной войне,
благодарность предкам и назидание нынешнему поколению», — подчеркнул
начальник цеха подземного выщелачивания АО «Хиагда» Анатолий Трегуб.

ИЮНЬ
Савватеев Вячеслав Витальевич на АО «Хиагда» работает с 2017 года в должности мастера начальника смены УПСК (завод по производству серной кислоты).
За время работы Вячеслав Витальевич зарекомендовал себя как грамотный
специалист, ответственный и целеустремлённый.
Выполняемый объём работ свидетельствует о высоком профессионализме и
преданности компании «РОСАТОМ», в которой он работает более двадцати лет.
Неоднократно награждён почётными грамотами в честь «Дня химика».
Принимает активное участие в реализации ПСР-проекта «Тянущаяся система поставки реагентов в цех ПВ».
Также участвовал в модернизации УПСК (в пусконаладочных работах по введению в эксплуатацию
установки по выгрузке и просева катализатора). Введение данной установки, позволило сократить время проведения технического обслуживания и ревизии оборудования УПСК на трое суток.

для справки

Волонтерское движение

С каждым годом на предприятии становится все больше неравнодушных людей. Готовых
откликнуться на призыв о помощи: собрать вещи нуждающимся, сдать кровь и просто озеленить
территорию.
В этом году хиагдинские волонтеры уже провели несколько акций:
• Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» – поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
• Акция «Серебряный возраст» - оказание помощи в приобртении продуктов питания,
медикаментов сотрудникам и пенсионерам предприятия, находящимся в «серебряном
возрасте».
• Акция «Чужих детей не бывает» – оказание помощи малышам – отказникам и детям – сиротам.
• Акция «Рука помощи» – оказание помощи нуждающимся в социальной поддержке людям.
• Акция «Всемирный день донора» - организация сдачи крови.
• А также: высадка цветов, сбор батареек в специальные контейнеры, субботники и др.

Хиагдинцы приняли участие
в Отраслевой неделе донорства
В акции приняли участие как работники Цеха подземного выщелачивания,
расположенного в Республике Бурятия, так и Центрального офиса в Забайкальском
крае. Часть сотрудников и члены их семей сдавали кровь впервые, за что получили
памятные сувениры. К примеру, лидер волонтерского движения на АО «Хиагда»
Елена Крюкова пришла сдавать кровь со своим сыном.
В акции приняли участие как
работники Цеха подземного выщелачивания, расположенного в
Республике Бурятия, так и Центрального офиса в Забайкальском
крае. Часть сотрудников и члены
их семей сдавали кровь впервые,
за что получили памятные сувениры. К примеру, лидер волонтерского движения на АО «Хиагда» Елена Крюкова пришла сдавать кровь
со своим сыном.
«Это не разовая акция. На нашем предприятии работает несколько почетных доноров. Многие из тех, кто пришел сдавать
кровь впервые, планируют сотрудничать с краевой станцией переливания крови и впредь. Мы на-
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деемся, что наше участие в акции
поможет спасти чью-то жизнь», рассказали волонтеры.
Все доноры сдавали кровь безвозмездно. Денежные средства,
полученные за компенсацию обеда, хиагдинцы передали в помощь
детям – сиротам.
«АО «Хиагда» - социально –
ориентированное
предприятие.
Мы проводим различные благотворительные и волонтерские акции в помощь детям – сиротам, семьям, пострадавшим от пандемии
коронавируса в Баунтовском эвенкийском районе и многие другие»,
- рассказал заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артем Михайлов.

Присоединяйся!
Стань волонтером
Хиагды!

Главный редактор: Дарья Владимировна Дышлюк
Верстка: Евгений Викторович Целуйко
Адрес редакции: 672000, Забайкальский край, г.Чита,
пр. Генерала Белика, д.1
тел. 21-25-15 доб.120
эл. почта: referent@hiagda.ru

Удачи и благополучия
АО «Хиагда» с ознакомительной поездкой посетил Ширээтэ лама Багдаринского дацана. Он пожелал хиагдинцам удачи и благополучия в 2021 году.
Встреча c настоятелем дацана в вахтовом поселке началась с традиционной молитвы. Как пояснил Жамбал Лама, звон ритуального колокольчика,
благовония и молитвенные песнопения — все это дань богам, проживающим
на хиагдинской земле: «На предприятии трудятся люди разных конфессий. И
ко всем мы относимся с глубоким уважением. Наша молитва — о мире и согласии среди сотрудников. И, конечно, о процветании предприятия».
После молебна Жамбал Лама со своими помощниками познакомился с основными производственными объектами, посетив: главный корпус, завод по
производству серной кислоты, бытовой корпус. Больше всего настоятеля дацана заинтересовали современные технологии управления - цифровизация
производственных процессов. «Сегодня можно управлять производством,
контролировать работу сотрудников и механизмов не покидая кабинета. Но
все-таки мы не должны забывать о традициях предков, народа, родной земли», — напомнил священнослужитель. Он отметил, что двери Багдаринского дацана «Даши Жардалин» всегда открыты для людей чистых сердцем и
душой.
Напомним, что Дацан в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района
открылся в 2019 году. Свой вклад в строительство монастырского комплекса внесло и АО «Хиагда».

Спорт для детей
В новом учебном году в Багдаринской СОШ в Баунтовском
эвенкийском районе Республики Бурятия появится современная
спортивная площадка. АО «Хиагда» выделило денежные средства
на ее софинансирование в рамках
соглашения о Социально-экономическом сотрудничестве.
В настоящее время в двух корпусах местной школы обучается
более 560 детей. В 2017 году старая спортивная площадка, которая
функционировала 13 лет, пришла в негодность. Администрация Баунтовского эвенкийского района совместно с руководством учебного заведения приняло решение построить новую универсальную спортплощадку для занятий
физической культурой и спортом.
Уже проведены инженерные изыскания под строительство нового спортивного объекта, разрабатывается проект. Площадка будет оснащена специальным покрытием, установлены футбольные ворота, баскетбольные фермы,
волейбольные стойки, ограждение, освещение, камеры видеонаблюдения.
«Разумеется, современная спортивная площадка очень востребована. У
нас работают спортивные секции, проводятся различные соревнования. Наши дети занимают призовые места на всех спортивных мероприятиях района. Хотелось бы поблагодарить АО «Хиагда» за помощь. Будем рады видеть
сотрудников предприятия на открытии нашей площадки», - рассказала директор Багдаринской школы Любовь Пестерева.
«Предприятие Горнорудного дивизиона оказывает финансовую поддержку образовательным учреждениям района, в рамках Социально – экономического соглашения, не впервые. Ежегодно АО «Хиагда» приобретает
компьютерную технику для школы в селе Романовка, мебель и оборудование
для детских садов и площадок: Багдарина, Романовки, Усть - Джилинды», рассказал заместитель генерального директора Артем Михайлов.
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