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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

В гостях

Экологический
мониторинг

Уполномоченная по правам
человека РБ посетила АО
«Хиагда»

Лучшее – детям
Новую мебель и оборудование
для пищеблока приобретет
Усть – Джилиндинская
основная школа на средства АО
«Хиагда».

На промышленной площадке
не выявлено радиоактивное
загрязнение леса.
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Дорогие коллеги!
От всей души по здравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника атомной промышленности!
Атомная промышленность России является одной из ключевых и стратегически важных для страны. Мы все гордимся Российской атомной отраслью, и каждый из нас вносит свой вклад в её развитие, а соответственно, и в развитие России, её энерго-независимость и обороноспособность.
Этот день объединяет большое количество людей. Тех, кто единой командой выступает за укрепление и развитие атомной отрасли. Наша
задача – это обеспечить стратегическим продуктом атомную отрасль, поддерживая тем самым обороноспособность страны.
Желаю вам крепкого здоровья, новых побед, счастья и благополучия Вам и Вашим близким.
Генеральный директор АО «Хиагда» А.Н. Михайлов

День работника атомной промышленности
Во время рабочей поездки первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото»
Виктор Святецкий провел ряд совещаний и поздравил с Днем работника атомной промышленности сотрудников АО «Хиагда».
На центральной промышленной площадке предприятия обсуждались вопросы развития уранодобычи в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, в частности, освоение
Количканского месторождения. «До 2025
г. планируется проложить дороги, смонти-

ровать магистральные трубопроводы, построить ЛЭП. Уже получено положительное
заключение Главгосэкспертизы. Ведется работа по получению разрешения на строительство», — доложил генеральный директор
АО «Хиагда» Анатолий Михайлов. Он также

Помощь району
Генеральный директор АО «Хиагда» принял участие во встрече главы
Республики Бурятия Алексея Цыденова с жителями Баунтовского
эвенкийского района.
Анатолий Михайлов рассказал о том, что
предприятие активно помогает администрации Баунтовского эвенкийского района в решении социально-значимых задач в рамках
соглашения о взаимодействии. С 2016 года при финансовой поддержке предприятия
на территории присутствия реализовано более четырех десятков социальных инициатив. Среди них: реконструкция скважины в
поселке Маловский, ремонт муниципальных
котельных и тепловых сетей, приобретение
водовозной машины для поселка Малый Амалат, ремонт и отсыпка внутрипоселковых дорог, закупка оборудования для детских садов,
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установка детских площадок и многие другие.
«В этом году наше предприятие выделило
на социальные проекты 6 миллионов рублей.
Больше, чем в прошлом году на один миллион.
Это дает нам дополнительную возможность
помочь району в реализации новых планов и
задач», - отметил генеральный директор АО
«Хиагда».
Так, в этом году уже выделены средства на
обустройство автодрома Баунтовского филиала Байкальского колледжа недропользования. Оказана помощь учебному заведению
в приобретении оборудования для открытия
новых специальностей. В селе Багдарин пла-

отметил, что в мае этого года на общественных слушаниях местные жители единогласно одобрили планирующееся сооружение и
эксплуатацию данного участка подземного
выщелачивания.
Также на Прирельсовой базе первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» ознакомился с работой
производственного помещения по сбору светодиодных светильников. Светильник рассчитан на шестьдесят тысяч часов или семь
лет непрерывной работы и предназначен для
освещения улиц, торговых, складских и других зданий, дворовых, придомовых и промышленных территорий, парков и площадей.
«В Республике Бурятия мы построили
мощное, технологичное предприятие. Сегодня Хиагда становится центром уранодобычи РФ, так как у предприятия большой потенциал. Сырьевая база позволяет работать
нам еще ближайшие сто лет. Поэтому хочу
пожелать вам, чтобы предприятие развивалось, выполняло свой долг по добыче урана
и поставке его в атомную отрасль», - рассказал Виктор Святецкий на встрече с трудовым
коллективом АО «Хиагда».
Виктор Станиславович отметил большой вклад каждого работника предприятия
в общее дело и вручил награды лучшим. В

«В Республике Бурятия
мы построили мощное,
технологичное предприятие.
Сегодня Хиагда становится
центром уранодобычи РФ»
В.С. Святецкий
частности, знаком отличия Госкорпорации
«Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени награжден первый заместитель генерального директора – главный
инженер Евгений Гурулев. Почетные грамоты ГК «Росатом» вручены главному технологу Юлии Красноперовой и начальнику Цеха
подземного выщелачивания Анатолию Трегубу. Благодарственные письма генерального директора ГК «Росатом» получили главный бухгалтер Анна Троценко и начальник
автоколонны Сергей Якимов. Всего шестьдесят хиагдинцев были удостоены почетных грамот, благодарственных писем и медалей за добросовестный труд и достижение
высоких показателей в профессиональной
деятельности.

«В этом году наше предприятие выделило на социальные проекты
6 миллионов рублей. Это дает нам дополнительную возможность
помочь району в реализации новых планов и задач».
А.Н. Михайлов

нируется строительство спортивной площадки местной школы и установка ограждения
центрального парка.
В тоже время Анатолий Михайлов рассказал об основных проблемах, которые создают трудности для работы предприятия: слаборазвитая автодорожная инфраструктура
и отсутствие резервной линии от генерирующих источников Республики Бурятия.
«Здесь важна командная работа министерства Природных ресурсов Республики Бурятия и недропользователей. Будем держать
данный вопрос под контролем», - подчеркнул
глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
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Уполномоченная по правам человека РБ
посетила АО «Хиагда»
В ходе рабочей поездки Уполномоченный по правам человека
Республики Бурятия Юлия Жамбалова посетила промышленную
площадку АО «Хиагда».
Юлию Жамбалову сопровождали заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия — председатель Комитета
государственной политики в сфере природопользования Антон Будунов, заместитель
главы администрации Баунтовского эвенкийского района Жаргал Дондоков и главный специалист — эксперт Бурприроднадзора Александр Будаев.

«Если в 2021 г.
на лесовосстановление
запланировано 20 млн руб.,
в 2022 — уже 30 млн руб.,
а в 2024 г. — 80 млн.руб», генеральный директор
Анатолий Михайлов

Уполномоченный по правам человека Республики Бурятия с сопровождающими побывали на участке леса размером около 300
кв. м. рядом с промышленной площадкой. На
месте предполагаемого происшествия они
не обнаружили следов химических веществ
или какой-либо жидкости. Ранее на данном
участке леса побывали специалисты прокуратуры и Росприроднадзора, которые отобрали необходимые пробы.
Юлия Жамбалова поблагодарила руководство предприятия за открытость и пообещала объективно разобраться в ситуации. «В
средствах массовой информации за последние недели появилось очень много разной
информации о „Хиагде“. Поэтому я приехала
увидеть все своими глазами».
Представители органов власти Республики Бурятия побывали в главном производ-

ственном корпусе, на заводе по производству серной кислоты, на добычных полигонах,
своими глазами увидели все этапы производства готового продукта — полиураната аммония (желтого кека). Руководители Уранового
холдинга «АРМЗ» и АО «Хиагда» рассказали
об основных производственных процессах.
«В технологии скважинного подземного выщелачивания (СПВ) используется слабый (до 2%) раствор серной кислоты, который прокачивается через рудное тело и
растворяет содержащийся в руде уран, не
растворяя само рудное тело. Затем раствор
с содержанием урана извлекается на поверхность, и мы выделяем из него сам стратегический металл. Замкнутый цикл движения
растворов в недрах обеспечивается геологическим строением месторождений Хиагдинского рудного поля. Рудные тела локализуются в продуктивном песчаном горизонте в
древних речных палеодолинах на непроницаемом гранитном фундаменте. Над рудным
телом в песчаном горизонте сформировано
несколько естественных водоупоров, представленных глинистыми водонепроницаемыми породами. В верхней части геологического разреза вся песчаная толща перекрыта
непроницаемыми базальтами мощностью до
120 м. Таким образом, геологическое строение палеодолин предотвращает распространение технологических растворов в недрах
за пределы рудного тела», — рассказал генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий
Михайлов.

Первый заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор
Святецкий рассказал, что АО «Хиагда» ведет добычу урана экологически безопасным
методом скважинного подземного выщелачивания. По итогам геологоразведки, общий
потенциал Витимского урановорудного района обеспечивает возможность для дальнейшего развития предприятия на ближайшие
100 лет. «На месторождениях Хиагдинского
рудного поля мы добываем стратегическое
сырье, поддерживая обороноспособность и
энергетическую независимость нашей страны», — подчеркнул Виктор Святецкий.
Генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов подчеркнул, что уранодобывающее предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Республики
Бурятия. Предприятие активно помогает администрации Баунтовского эвенкийского
района в реализации социальных проектов в
рамках соглашения о взаимодействии.
В свою очередь Жаргал Дондоков поблагодарил АО «Хиагда» за активную помощь в
решении социально-значимых задач района
в рамках соглашения о взаимодействии.
Анатолий Михайлов выделил: «АО „Хиагда“ является ответственным природопользователем. Наше предприятие ежегодно выполняет мероприятия по компенсационному
лесовосстановлению. Если в 2021 г. по этой
статье запланировано 20 млн руб., в 2022 —
уже 30 млн руб., а в 2024 г. — 80 млн.руб».

Независимый экологический
мониторинг
Представители института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии
наук (ИПЭ УрО РАН) и Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
не выявили радиоактивного загрязнения леса в районе промышленной площадки АО «Хиагда».
Ученые побывали на уранодобывающем предприятии в рамках программы независимого экологического мониторинга. Напомним, соглашение между
ИПЭ УрО РАН и Урановым холдингом
«АРМЗ» о подобных исследованиях
на отрабатывающихся месторождениях было заключено еще в начале 2020
года. В прошлом году мониторинг про-
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водился на площадках АО «Далур»
(входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ») в Курганской области. В этом году ученые работают на
АО «Хиагда».
Научные сотрудники исследовали
промышленную площадку и участки леса в непосредственной близости от нее.
Проведены измерения радиационного
фона в десяти разных точках.
Участников экологического мониторинга заинтересовал участок леса размером 0,015 Га с поврежденными по
неизвестной причине деревьями. «Мы
использовали метод полевой спектрометрии. Сравнили результаты на фоновых участках неповрежденного леса и
значение активности на участках, где
лес поврежден. Теперь можно уверенно
сказать, что на поврежденном участке
леса радиоактивного загрязнения нет»,
— рассказал научный сотрудник ИПЭ
УрО РАН Алексей Екидин. Также экологи проверили ближайшие к лесу скважины и дренажную систему. В результате
ни одного отклонения от фонового значения не обнаружено. В подтверждение своих слов научные работники собрали рядом с поврежденным участком
и поели голубику и бруснику. «Был использован очень точный и оперативный
метод анализа — гамма — спектрометрический анализ основных источников
гамма-фона, который позволяет оцени-

вать радиационную обстановку прямо
на месте: поставили прибор, замерили
радиационный фон, получили результат», — рассказал Алексей Екидин.
В этот же день данный участок леса
исследовали специалисты АУ РБ «Лесресурс», инженеры — лесопатологи Филиала ФБУ «Рослесозащиты» — «ЦЗЛ
РБ», участковый лесничий Романовского лесничества Республики Бурятия.
«Часть деревьев погибли из-за естественного отпада. На лиственницах
отмечены признаки заселения стволовыми вредителями. Опасности не
представляет, потому что имеет небольшую площадь», — рассказал инженер — лесопатолог первой категории
филиала ФБУ «Рослесозащиты» Александр Воинов. Он отметил, что на данном участке отсутствуют вековечные
деревья, только подросты и уверен,
что уже следующим летом на этом месте зазеленеют трава, мох.
Ранее на этом участке леса уже побывали специалисты Росприроднадзора, которые отобрали необходимые
пробы. Результаты исследований будут
известны ориентировочно через две
недели.
В завершение встречи экологи и
лесники поблагодарили руководство
предприятия за беспрепятственное
исследование.

Выездная
проверка
Специалисты Росприроднадзора и Центра
лабораторного анализа и технических
измерений
по
Восточно-Сибирскому
региону провели выездную проверку
промышленной площадки АО «Хиагда».
Специалисты надзорных ведомств, в частности, осмотрели завод по производству серной кислоты, побывали
на добычных полигонах, проверили хранение химических
реагентов и твердых коммунальных отходов. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
по Республике Бурятия и Забайкальскому краю осмотрел
биг-беги, в которых хранится и перевозится гранулированная сера. По итогам проверки подтверждено, что АО
«Хиагда» не перевозит серную кислоту, как и другие химикаты в жидком виде, по трассе «Чита — Романовка —
Багдарин» (как и по другим дорогам вне производственной площадки).
Кроме того, эксперты изучили участок леса, расположенный рядом с добычными полигонами. На самом участке отобраны пробы почвы с глубин 5 см и 20 см. Все точки
забора проб зафиксированы GPS, их координаты занесены в официальный протокол.
Специалисты надзорного ведомства отметили, что руководство предприятия не препятствовало исследованию
производственной площадки.
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Лучшее - детям
Новую мебель и оборудование для пищеблока приобретет Усть – Джилиндинская
основная школа на средства АО «Хиагда».
В пищеблоке установят новую
электроплиту и морозильную камеру. Также работники Усть – Джилиндинской школы планируют оснастить верстаками, швейными
машинами, мебелью и инструментом два кабинета технологии –
для девочек и мальчиков.
«В нашей школе обучаются 23
ребенка. Еще 14 посещают детский сад. Поэтому оснащение пищеблока новым оборудованием
крайне важно, в первую очередь,
для повышения качества питания детей», - отметила директор
Светлана Амирбекова.
Денежные средства выделены
АО «Хиагда» в рамках соглашения о социально – экономическом
сотрудничестве с администрацией Баунтовского эвенкийского
района. Предприятие Горнорудного дивизиона постоянно оказывает финансовую поддержку

образовательным учреждениям
района. В том числе, Витимской
средней
общеобразовательной
школе, в которой обучается около двух сотен детей. К примеру,
в 2020 году школьная библиотека, кабинеты химии и биологии

«Благодаря помощи АО «Хиагда» мы можем
обеспечить учебный процесс с использованием
цифровых технологий», - Вера Золотуева

пополнились новыми ноутбуками.
«В новом учебном году также планируется приобрести: монитор и ноутбуки для использования в учебном процессе. Таким
образом, мы заменяем устаревшую технику. Благодаря помощи
АО «Хиагда» мы можем обеспечить учебный процесс с использованием цифровых технологий»,
- подчеркнула директор Вера
Золотуева.

Как построить успешную карьеру?
Вчерашний студент, управленец со стажем, специалист с уникальными
компетенциями, начинающий менеджер, опытный инженер, талантливый строитель
– построить успешную карьеру в «Росатоме» может каждый.
Привлечение
и
развитие профессионалов,
способных
влиять на развитие
отрасли, – один из
стратегических приоритетов Госкорпорации на ближайшие
годы.
У вас есть возможности
роста!
Как вы можете их
использовать?
Госкорпорация
«Росатом» объединяет более 240 предприятий различного
профиля. Энергетика, машиностроение, наука, строительство,
международное сотрудничество
– далеко не полный список сфер
деятельности. Здесь каждый может найти место, которое наилучшим образом подходит его интересам, способностям, амбициям;
- Госкорпорация создает условия
продвижения сотрудников: действует система Кадрового резерва. Резервистам предоставляется преимущество при назначении
на вакантные должности, участии
в наиболее важных проектах;
- обучение и развитие сотрудников по общеотраслевым программам, индивидуальным планам
развития;
- возможности вертикального
и горизонтального карьерного
развития.
Сделать успешную карьеру непросто. Это требует от сотрудника ответственности и активности:
ставить перед собой четкие
цели;
достигать высоких результатов деятельности;
находиться в диалоге с
руководителем;
быть мобильным!
Что отличает успешного сотрудника?
––Вера в собственные силы
––Высокая мотивация на
выполнение
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Тренировка
прошла успешно

Наши работники совместно с аварийно-спасательным
формированием ГУ «Забайкалпожспас» отработали
действия по ликвидации пролива едкого вещества
на складе хранения серной кислоты на Прирельсовой
базе в Чите.
По легенде учений, произошла
разгерметизация ёмкости
для
хранения серной кислоты. Разлилось более 10 м³ опасного вещества, персонал получил химические
ожоги.
По сигналу тревоги аварийноспасательное формирование прибыло на место происшествия, развернув спецоборудование. Место

предполагаемого химического загрязнения было локализовано, пострадавшие спасены.
«Учения показали хорошую готовность персонала Прирельсовой
базы и специалистов «Забайкалпожспаса» к проведению работ по
ликвидации аварии», - рассказала
уполномоченный по ПМ, ГО и ЧС АО
«Хиагда» Наталья Ващенко.

Безопасность на
высоте

Новые системы обеспечения безопасности для работы
на высоте установлены на объектах производственной
площадки цеха подземного выщелачивания в
Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия
и на прирельсовой базе в Чите.
задач
––Саморазвитие и поддержка в
развитии коллег
––Нацеленность на лучший
результат
––Вера в успех организации
––Инициативность и проактивность

ствовать в программах
развития;
• активно участвовать в проектах организации/ дивизиона/
Госкорпорации;
• разделять и транслировать
ценности Госкорпорации.

Атомная отрасль постоянно
расширяет границы применения
передовых технологий, открывает новые точки роста. Отрасли необходима сильная команда профессионалов, экспертов,
управленцев. Поэтому Госкорпорация «Росатом» создает и поддерживает максимально эффективные условия роста для таких
сотрудников.
Кадровый резерв – это специально отобранные для подготовки и последующего назначения
на ключевые позиции работники Госкорпорации и ее организаций, обладающие способностью
к управленческой деятельности и
профессиональной экспертизой.
Отраслевой кадровый резерв
состоит из трех уровней: «Достояние», «Капитал», «Таланты».
Для каждого уровня разработаны свои программы отбора и развития участников.

ВАШИ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ:

БЫТЬ РЕЗЕРВИСТОМ
– ЗНАЧИТ:
• постоянно подтверждать свою
результативность;
•
выходить
«за рамки» функциональных
обязанностей;
• активно уча-

- Специалисты по работе с персоналом на вашем предприятии
являются одними из основных
ваших помощников в построении карьеры и планировании роста и развития; они располагают
актуальной и полной информацией о карьерных возможностях
на предприятии, в дивизионе, в
отрасли.
- Программы обучения в Корпоративной академии Госкорпорации «Росатом». Узнайте больше
на сайте www.rosatom-academy.
org
- Портал «Страна Росатом»
и вкладки/газеты предприятий,
сайт rosatom.ru
На страницах газет и портале
«Страна Росатом» регулярно публикуется актуальная информация о проходящих в течение года
мероприятиях, связанных с построением карьеры, ростом и развитием сотрудников:
• новое в системе оценки
персонала;
• этапы формирования кадровых резервов;
• программы развития участников кадрового резерва;
• назначения;
• вакансии предприятий.

Проведено обучение персонала
по организации и выполнению работ на высоте. Применяются три
вида систем безопасности: удерживающие, страховочные и позиционирования. Удерживающие
ограничивают область свободного перемещения работника, не позволяя ему оказаться в зоне риска
падения. В страховочных применяются амортизаторы, которые поглощают часть энергии при падении. Системы позиционирования
используются в случае, когда у работника есть опора под ногами, но

для сохранения устойчивого положения требуется держаться руками, например, при работах на вышках и мачтах освещения.
«Статистика производственного
травматизма в России свидетельствует о том, что работы на высоте
относятся к наиболее травмоопасным. Именно поэтому мы внедряем и используем наиболее современные системы для обеспечения
безопасности работников предприятия», — подчеркнул генеральный
директор АО «Хиагда» Анатолий
Михайлов.

Повышаем
эффективность
Усилены меры безопасности при выпуске на линию
грузового и пассажирского автотранспорта. На участке
автотранспорта Цеха ПВ в Баунтовском эвенкийском
районе и в Автоколонне в Чите внедрено устройство для
проверки эффективности тормозных систем.
«Отмечу, что своевременная диагностика позволяет выявить многие неполадки еще на начальной
стадии. Новый прибор не отменяет необходимость визуального осмотра мастером, но дополняет его
и гарантирует 100% результат», подчеркнул заместитель генерального директора АО «Хиагда» Артем
Михайлов.

Ранее на предприятие прибыли новые машины марки «Skania»
и «УАЗ», полуприцепы для тягачей
и прицеп-смоловоз. Закончено сооружение пункта технического контроля транспорта. Также закуплено
оборудование для контроля за скоростным режимом при движении
автотранспорта на линии.
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РАБОТНИК МЕСЯЦА
ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

Маханько Юрий Викторович
– в атомной отрасли с 1999 года! На данный момент работает в АО «Хиагда» слесарем
– ремонтником и по совместительству токарем на участке ремонтно-механических работ Цеха подземного выщелачивания.

Анатолий
Андреевич
Веслополов - аппаратчик
подготовки сырья 4 разряда участка производства серной кислоты. Уже
два года Анатолий Андреевич работает на производственной площадке АО
«Хиагда».

К работе у Юрия Викторовича высокопро фессиональный подход, особенно в токарной обработке и доводке сложных деталей и инструментов с большим числом переходов по 6-7 квалитетам
(допускам и посадкам), требующих перестановок и
комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких
плоскостях.
Юрий Маханько – специалист, которому под силу превратить бесформенную грубую заготовку в
нужную деталь с гладкой поверхностью, используя токарный станок. Самостоятельно определяет
скорость и глубину резки, выбирает необходимый
инструмент, изготавливая изделия в строгом соответствии с имеющимися чертежами. В ходе рабочего процесса в обязательном порядке учитывает оптимальные методики в соответствии с технической
документацией. Дополнительно проводит проверку,
чтобы предотвратить брак.

Сегодня в его распоряжении конвейерное,
насосное, емкостное оборудование. Основной
задачей является приём сырья, контроль процессов плавления и фильтрации серы перед её
сжиганием. Не в первый раз Анатолий Веслополов участвует в подготовке к зимнему периоду УДПР (участок добычи продуктивных растворов), выполняя поставленную задачу на
«отлично». Также он разрабатывает предложения по улучшению работы участка, одно из
которых: «Оборудование самоспасателей возле люков абсорбционных башен». «Перспективный работник отрасли, один из тех, на ком
держится дух товарищества, помогающий достигать высоко поставленных целей. Не считается с личным временем», - вот так отзываются об Анатолии Андреевиче его руководители.

Максим Анатольевич Ярославцев – водитель кислотовоза. Уже более двух лет работает на производственной площадке. Ремонтирует и обслуживает автомобили семейства «КамАЗ».
За добросовестный труд и ответственное отношение к работе Максиму Анатольевичу был доверен автомобиль КамАЗ новой модификации для перевозки груза
на месторождения Цеха подземного выщелачивания.

Ревакцинация
от COVID-19
Многие сотрудники отрасли вакцинировались
от COVID-19 одними из первых, в начале 2021 года.
Настало время проводить ревакцинацию
(повторную вакцинацию).
Отвечаем на часто задаваемые вопросы.

В условиях экстренной вакцинации, которая проходит
сейчас по эпидемиологическим показаниям, ревакцинацию можно проводить:
- через 6 месяцев после перенесенного заболевания,
в том числе у ранее вакцинированных лиц,
- через 6 месяцев после предыдущей вакцинации.
Если вакцинация проводилась двухкомпонентной
вакциной, отсчет от 2 компонента.
После достижения необходимого уровня коллективного иммунитета по указанию Роспотребнадзора будет осуществлен переход на плановую вакцинацию,
при котором вакцинация против COVID-19 будет
проводиться один раз в год - через 12 месяцев после
перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации против COVID-19.

Нужно ли перед ревакцинацией проверять антитела
после прививки?
Антитела проверять не нужно. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител IgG.

Можно ли совместить
ревакцинацию от COVID-19
и прививку от гриппа?
Нет, интервал между прививками должен быть
не менее 1 месяца.

Какими вакцинами можно
ревакцинироваться?
Ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно осуществлять любой вакциной,
зарегистрированной на территории РФ, в соответствии с ее инструкцией.
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Кто лучше всех заботится о транспортном средстве? Это
выяснили в ходе традиционного технического смотра ТС
на производственной площадке.
Специалисты автоколонны осмотрели транспорт с использованием
диагностического оборудования на
наличие люфтов. Проверили светосигнальное оборудование, оценили
состояние резины и кузова.
«Безопасность
перевозок
–
один из приоритетов горнодобыва-

ющего предприятия. Поэтому мы
строго следим за состоянием автотранспортного парка. Ежегодно
пополняем его новой техникой, а
также специализированным оборудованием для ее проверки», - рассказал начальник автоколонны Сергей Якимов.

ИТОГИ СМОТРА:

АВГУСТ

Когда можно проводить
ревакцинацию от COVID-19?

Смотр техники

Если срок ревакцинации от COVID-19 подошел
в сезон ОРВИ, в приоритете ревакцинация
от COVID-19, это более опасная инфекция.
Через 1 месяц после ревакцинации от COVID-19
можно делать прививку от гриппа.
Если ревакцинация от COVID-19 проводилась
двухкомпонентной вакциной, отсчет идет
от 2 компонента.
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Третье место – оператор по подземному ремонту скважин 6 разряда
Капустин Дмитрий. Дмитрий управляет специальным автомобилем для
монтажа и демонтажа насосных агрегатов «Лебедь» на базе автомобиля Урал.
Второе место – водитель 6 разряда Хамуев Анатолий. Управляет автобусом марки «ПАЗ» и автомобилем скорой помощи марки «Соболь».
Первое место – водитель кислотовоза Варфоламеев Виктор и водитель кислотовоза Дутов Андрей.

Коронавирус.
Меры предосторожности.
Вероятность заражением COVID-19 довольно высока: в среднем один инфицированный может заразить ещё троих людей. Поэтому очень важно соблюдать все меры, предписанные для сдерживания распространения коронавируса. Наиболее важной из них,
безусловно, считается вакцинация. Сегодня более 70% работников предприятия вакцинировано против COVID – 19.
Также на предприятии организована работа передвижного пункта по экспресс - тестированию работников от опасного заболевания.
Ранее они должны были сдавать тест на наличие COVID – 19 за несколько дней до заезда на вахту. В этот период времени существовал риск заражения опасной болезнью. Теперь
же непосредственно перед отбытием на вахту, в передвижном пункте, каждый заезжающий сдает экспресс - тест. Результат известен
уже через несколько минут. Работник с отри-

цательным результатом теста сразу же проходит в вахтовый автомобиль. Отбор проб производится квалифицированным медицинским
специалистом.
«Данная мера позволила избежать завоза
заболевших сотрудников на промышленную
площадку. Как результат, с началом работы передвижного пункта в Цехе ПВ не было зафиксировано вспышек данного заболевания», - отметил заместитель генерального директора
Артем Михайлов.

Прямая линия
с генеральным директором
АО «Хиагда»
Все вопросы теперь можно задать
генеральному директору, отправив сообщение
на WhatsApp по номеру телефона:
8-924-774-41-51
Внимание!
Анонимные вопросы в работу не принимаются.
С начала года на горячую линию поступило
10 вопросов:
Цех ПВ - 9
Прирельсовая база -1
За достоверность приводимых данных
ответственность несет автор.
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