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Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством!
В минувшем году ОАО «Хиагда» продолжило свое динамичное развитие. Не каждое
предприятие может похвастаться тем, что уже в период своего строительства способно
достигать серьезных производственных показателей. Мы же, несмотря на еще не завершившийся этап становления, уже ведем активную добычу и отгружаем готовую продукцию. Наши итоговые годовые показатели постоянно возрастают, поэтому можно с уверенностью утверждать, что в скором времени ОАО «Хиагда» займет свое место среди
наиболее перспективных, эффективных и современных российских предприятий.
Именно вы – работники нашего предприятия – главная составляющая общего успеха. И
введенные в 2012 году в эксплуатацию новые социальные объекты позволят сделать условия вашего труда и проживания более комфортными. Забота о сотрудниках была и остается для нас одним из важнейших приоритетов.
В 2013 году перед ОАО «Хиагда» стоят амбициозные цели. Нам предстоит ввести в
строй первый пусковой комплекс. Убежден, что вместе мы выполним все задачи и обязательно добьемся новых значительных успехов.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и удачи. Пусть для всех вас этот год будет радостным и счастливым!
Генеральный директор С.А.Радьков

Новые объекты к Новому году
В декабре 2012 года были сданы в эксплуатацию два новых строительных объекта - cклад готовой продукции и
контрольно–пропускной пункт на производственной площадке ОАО «Хиагда». Руководитель строительства объектов Галсан Очиржапович Мункуев любезно согласился ответить на несколько наших вопросов.
- Галсан Очиржапович, насколько, по Вашему мнению, важен
для ОАО «Хиагда» новый склад готовой продукции?
- Склад готовой продукции – это, наверное, один из самых
основных объектов предприятия. Именно там, в конечном
итоге отражается труд всех сотрудников. Сдача такого объекта в канун Нового года - это очень значимое событие.
- Кем был разработан проект склада и когда началось его
строительство?
- Проект был разработан ООО ВНИПиПТ в 2011 году в соответствии со СНиПом 31-03-2001 «Производственные здания», а уже в мае 2012 подрядная организация ООО «Конкор»
приступила к строительству. Хочу отметить, что все работы
велись с соблюдением графика, поэтому за столь короткое
время объект и был сдан в эксплуатацию. Весь период строительства я был куратором данного объекта и главной моей
задачей был контроль над качеством всех строительно-монтажных работ.
- Соответствует ли данный объект нормам производственной
безопасности?
- Безусловно. Если говорить об объекте в целом, то он соответствует всем требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ.
- Хотелось бы узнать подробнее и о втором сданном объекте - КПП.
- Контрольно-пропускной пункт начал строиться одновременно со Складом готовой продукции, т.е. в мае 2012 года.
Строительством этого объекта занимался ООО «Эскорт центр» - наш давний партнёр и подрядчик.
- Можно сказать, что Контрольно-пропускной пункт – это своеобразная крепость. На сколько, я понимаю, такой пункт должен быть оснащен и специальным оборудованием?
- Да, КПП – это ядро системы физической защиты Главного
корпуса Хиагдинского месторождения, на котором будет размещено: система управления контроля доступа, видеонаблюдения, установлено оборудование обнаружения несанкционированного проникновения на территорию объекта.
- И заключительный вопрос нашей беседы: каким, на Ваш
взгляд, будет 2013 год для ОАО «Хиагда»?
- Прежде всего, это будет год перспектив. Перед нами поставлены серьезные цели и задачи, для выполнения которых
необходимо применить максимум сил и знаний. Я думаю, что
сдача таких важных объектов станет новым этапом в развитии и процветании ОАО «Хиагда».
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Начал работу выездной
стоматологический кабинет

24 ноября в новом вахтовом поселке ОАО «Хиагда» открылся выездной стоматологический кабинет. В рамках программы добровольного медицинского страхования работники предприятия смогут бесплатно получать квалифицированную помощь и пользоваться
всеми основными стоматологическими услугами за исключением протезирования.
Как пояснил Генеральный
директор ОАО «Хиагда»
Сергей Радьков, большинство сотрудников предприятия не могут пользоваться
услугами стоматологических
клиник, расположенных в
крупных городах, из-за расходов, связанных с дорогой, а также слишком высоких цен на подобные услуги.
«Высокая стоимость стоматологических операций, к
которой добавляется оплата проезда до Читы и обратно, становится для многих

наших работников непреодолимым препятствием при
получении квалифицированной медицинской помощи.
Поэтому мы стремимся оказывать все необходимые услуги вблизи рабочего места,
чтобы сделать условия труда наших сотрудников максимально комфортными».
В передвижном стоматологическом кабинете работники ОАО «Хиагда» помимо
непосредственного
лечения и пломбирования
могут получить услуги по

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер новой газеты - «Вестник
Хиагды». Теперь у ОАО «Хиагда» появилась собственное печатное издание, которое, начиная с декабря, будет выходить
ежемесячно и освещать на своих страницах самые значимые
события из жизни нашего предприятия.
Перед редакцией «Вестника Хиагды» стоит несколько серьезных задач. Во-первых, мы стремимся к тому, чтобы стать
регулярным источником актуальной и свежей информации о
деятельности ОАО «Хиагда». Во-вторых, мы очень хотим наладить обратную связь с каждым читателем. И первый шаг к
этому уже сделан. На последней полосе газеты вы найдете
купон, благодаря которому сможете задать интересующие
вас вопросы генеральному директору предприятия Сергею
Радькову. Вырезанный и заполненный купон с вопросом вы
можете передать в отдел по управлению персоналом ОАО
«Хиагда» с пометкой «для Беллы Михайловской». Кроме того, свои вопросы вы можете направлять по электронной почте на адрес: Mihailovskaya.b.a@hiagda.ru. Ежемесячно на
страницах газеты мы будем публиковать ответы на самые интересные вопросы, а некоторые них возможно даже смогут
стать темами журналистских статей и репортажей.
На страницах вестника мы также будем рассказывать о
важных производственных процессах и программах, реализуемых в отрасли, об активных и талантливых работниках предприятия, о профессионалах своего дела, благодаря которым
развивается атомная энергетика. Кроме того, в нашей газете
мы будем регулярно освещать основные события, касающиеся деятельности Уранового холдинга «АРМЗ». Так, в ноябре
годовой отчет Уранового холдинга «АРМЗ» вошел в TOP-10
по качеству подготовки из отчетов 100 крупнейших российских компаний по версии рейтингового агентства «Эксперт
РА». На состоявшейся в рамках ежегодной бизнес-стажировки Института сертифицированных финансовых менеджеров
торжественной церемонии холдинг получил приз за вклад в
развитие профессии внутреннего аудитора в 2012 году.
Впереди еще много интересных событий. Мы, в свою очередь, очень надеемся, что «Вестник Хиагды» вам понравится, и вы станете активными участниками творческого процесса. Ведь именно вы способны посмотреть на газету со
стороны и помочь нам сделать ее лучше.
.
С уважением,
редакция «Вестника Хиагды»

чистке зубной эмали. Прием
посменно ведут два врача с двумя ассистентами
из лучших стоматологических клиник Читы. Каж дый
из них работает по полдня
ежедневно до последнего посетителя. Читинские
специалисты привезли с
собой современное оборудование, которое позволяет проводить операции
с применением передовых
технологий и сделать все
процедуры
максимально
безболезненными.

Появление
на
ОАО
«Хиагда» выездного стоматологического кабинета стало откликом на запрос работников предприятия. Так,
по данным проведенного в
начале ноября опроса среди
сотрудников Хиагды, 78 человек из 110 работающих на

предприятии в первую вахту выразили желание получать
квалифицированную
медицинскую помощь непосредственно вблизи рабочего места и активно поддержали
идею
открытия
выездного
стоматологического кабинета.

Работники ОАО «Хиагда»
будут питаться в новой
столовой

25 ноября в новом вахтовом поселке ОАО «Хиагда» открылась своя собственная современная и доступная точка общепита. До этого работники предприятия ездили питаться в старый вахтовый поселок, столовая которого размещалась в небольшом деревянном здании. Из-за ее малой пропускной способности сотрудники ОАО «Хиагда»
вынуждены были обедать в несколько смен. Новая же столовая может одновременно
принять более 100 человек.
Просторное помещение позволяет разместить работников в комфортных условиях
по четыре человека за одним
столом. Новая столовая предоставляет 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник,
ужин), а ее кухня стала гораздо более технологичной.
Введение новой раздаточной площади, использование
современного сертифицированного оборудования и передовых технологий позволило значительно расширить
ассортимент и предоставить
работникам возможность выбирать сразу из нескольких
блюд меню. Разные виды салатов, супы, мясные и рыбные блюда, хлебобулочные
изделия и сладости, разнообразные напитки – вот неполный перечень того, чем может порадовать работников
новая столовая.
Разместился общепит непосредственно в новом вахтенном поселке в одном из
секторов рядом с проживанием работников. Теперь работникам ОАО «Хиагда»
для того, чтобы поесть даже
не надо выходить на улицу.
Ранее им приходилось преодолевать несколько километров дороги на машинах.
Эксплуатацию
столовой обеспечивает красноярская сервисная компания
«Ротекс», которая обслуживает и другие предприятия
Уранового холдинга «АРМЗ»,
в том числе и ОАО «ППГХО».
Руководство ОАО «Хиагда»
договорилось с подрядчиком

о проведении специальных
«тематических дней питания». В такие дни работники
предприятия смогут попробовать блюда различных народов и стран. Особое питание ждет их и в праздники.
По словам генерального
директора ОАО «Хиагда»
Сергея Радькова открытие
новой столовой позволит
значительно улучшить социальные условия работников
предприятия. «Несмотря на
то, что ОАО «Хиагда» еще
находится в стадии строительства, создание комфортных условий работы
и проживания сотрудников
предприятия является для
нас одним из важнейших
приоритетов. Сегодня мы
смогли решить проблему
обеспечения наших работ-

ников качественным и свежим питанием. Вместе с
тем, впереди еще много задач, выполнение которых
должно превратить ОАО
«Хиагда» в одно из наиболее передовых предприятий
Бурятии, как в технологическом, так и в социальном
плане».
Открытие новой столовой стало еще одним мероприятием социальной программы, реализуемой на ОАО
«Хиагда». В середине ноября на предприятии начали действовать химчистка и
прачечная,
предоставляющие услуги стирки и глажки, в
том числе, и личной одежды
сотрудников. 24 ноября прием пациентов стал осуществлять передвижной стоматологический кабинет.
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Защита кондиций
состоялась
30 ноября 2012 года состоялась защита технико–экономического обоснования (ТЭО) кондиций группы месторождений Хиагдинского рудного поля.
Обоснование кондиций – это важная часть оценки месторождений. Именно состав и уровень промышленных кондиций определяют качественно–количественную характеристику запасов предприятия. От нее зависит порядок отработки
месторождений, мощность горно-перерабатывающих предприятий и эффективность их работы, которая определяется
размером капитальных и эксплуатационных затрат, вкладываемых в получение продукции, и ее качественно-количественной характеристикой.
Обоснование кондиций в условиях рыночных отношений
является актуальной задачей. От ее успешного решения зависит эффективность работы предприятия и отрасли в целом.
Следует сказать, что работа по ТЭО кондиций в ОАО
«Хиагда» заняло около года. Уникальность проделанной работы в том, что нам удалось доказать что все месторождения
Хиагдинского рудного поля идентичны, а данные опытно-промышленных работ, проводимых на Хиагдинском месторождении, позволили рассматривать группу месторождений
Хиагдинского рудного поля как один контур. Тем самым мы
снизили временные затраты по проведению ТЭО кондиций
каждого месторождения в отдельности. Это позволило определить оптимальные геологические параметры для проведения оконтуривания и подсчета запасов, а также переоценку
запасов на основании и экономического анализа.
От ОАО «Хиагда» в защите принимали участие директор по
производству В.П.Савинов, начальник ПТО В.В. Макшанинов,
зам. генерального директора по экономике и финансам Е. В.
Глушаков, главный геолог А.В. Гладышев.

Кузница кадров
Профессия аппаратчик-гидрометаллург звучит гордо! Для повышения профессионализма
работников нашего предприятия руководство ОАО «Хиагда» приняло решение, возродить
прежнюю, проверенную временем систему профессиональной подготовки работников.

На базе Профессионального училища №15 первые девять сотрудников осваивали навыки этой профессии. Для более качественной подготовки к обучению были привлечены
опытные специалисты. Обучение проходило на производственной площадке и длилось две
недели, в течение которых с работниками проводились теоретические занятия по специальности. Закрепить приобретённые навыки позволила последовавшая за этим двухнедельная
практика.
Генеральный директор ОАО «Хиагда» Сергей Радьков отметил, что ОАО «Хиагда»
очень нужны квалифицированные, опытные, обладающие необходимыми навыками люди.
«Аппаратчик-гидрометаллург – это очень сложная профессия. Он должен обладать такими
качествами как ответственность, целеустремленность и инициативность. Я очень надеюсь,
что опытные специалисты в ходе обучения помогут стать многим нашим работникам настоящими профессионалами своего дела», - подчеркнул С. Радьков.

День информирования
IV квартала 2012 года
Во второй половине декабря в ОАО «Хиагда» состоялся День информирования, в
рамках которого прошли встречи руководства предприятия с работниками структурных
подразделений.
Мероприятие стало очередным этапом в
рамках Дней информирования персонала
ОАО «Хиагда» основная цель которых - ответы на наиболее актуальные вопросы и освещение новостей предприятия и отрасли. Во
время Дней информирования руководство
доносит до работников необходимую информацию с тем, чтобы сотрудники знали, о событиях, происходящих на предприятии и в атомной отрасли, имели представление о мотивах
тех или иных конкретных шагов и решений.
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
Сергей Радьков отметил, что ежеквартальные Дни информирования проводятся на
нашем предприятии уже ровно год. Сергей

Александрович напомнил, что они возникли
как отклик на пожелания работников, высказанных в ходе исследования вовлеченности
на предприятиях отрасли.
В ходе выступления Сергей Александрович
подвел итоги работы предприятия за 2012
год, рассказал о приоритетных направлениях работы в 2013 году, работники имели возможность задать интересующие их вопросы
и услышать ответы Генерального директора.
В завершение Дня информирования
Сергей Александрович ознакомил участников
встречи с новостями атомной отрасли и ОАО
«Хиагда». Следующий День информирования ожидается в марте 2013 года.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в декабре!
Богуславского Артема Витальевича
Васильева Виктора Михайловича
Горбуновау Владу Ахмадуллаевну
Горячих Александра Викторовича
Громов А Евгения Игоревича
Груша Виктора Владимировича
Жарникова Федора Владиславовича
Жилина Владимира Сергеевича
Захарова Сергея Викторовича
Зверькова Станислава Евгеньевича
Ивойлова Дмитрийя Анатольевича
Каргина Максима Рустамовича
Коренева Николая Ивановича
Кузнецова Александра Анатольевича
Куйдину Наталью Николаевну
Маскинау Людмилу Вячеславовну
Мирошникова Виталийя Александровича

Юбилей села

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Каждая представительница слабого пола по-своему прекрасна. Большой
ажиотаж вызывают конкурсы красоты, всем хочется посмотреть на
претенденток, а кто-то не против и поучаствовать. Такие конкурсы стали
привычным явлением в нашей жизни, но никогда раньше героинями этих
конкурсов не становились те, с кем мы сталкиваемся каждый день – наши
сотрудницы и коллеги.
27 декабря 2012 года в зале краевой Филармонии состоится конкурс
«Мисс Хиагда 2013 года», в котором примут участие самые талантливые
и красивые сотрудницы ОАО «Хиагда». Конкурс «Мисс Хиагда 2013» - это
самый настоящий конкурс Красоты: красивые девушки, красивые костюмы,
красивая музыка. Здесь у каждой участницы будет возможность проявить
свою индивидуальность и неповторимость, ведь им придётся пройти много
испытаний, чтобы получить заветный титул.
Кто же эти девушки? Пока это секрет. Приходите и увидите все своими
глазами. А море положительных эмоций и хорошее настроение мы вам
гарантируем.

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



Попова Сергея Валерьевича
Савинова Виктора Павловича
Салиаскарова Виктора Альтафовича
Селезнева Сергея Николаевича
Сосова Николая Дмитриевича
Стебакова Вячеслава Викторовича
Усманову Ксению Анатольевну
Филатова Александра Геннадьевича
Халецкую Ольгу Васильевну
Харитонова Анатолия Михайловича
Шевелева Алексея Александровича
Щербова Игоря Викторовича
Юдина Дениса Викторовича

1 декабря 2012 года жители Романовки отпраздновали 105-летний юбилей родного села. Отмечали праздник широко – с песнями и танцами. С самого утра здесь звучали поздравления, добрые пожелания, теплые слова. В рамках праздничной программы состоялась презентация второго издания книги
«На высоких Берегах Витима», а также открытие мемориальной доски у памятника покорителям витимских порогов.
На праздник в село приехали заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Хиагда» Евгений Глушаков и заместитель генерального директора по материально техническому снабжению и транспорту
Артём Михайлов. Наши коллеги поздравили жителей Романовки и рассказали о том, как ОАО «Хиагда» планирует взаимодействовать с селом и помогать в его развитии.
Поздравить жителей села Романовка также приехал глава Баунтовского
района Юрий Никулин, совместно с которым наши коллеги вручили подарки детскому саду «Витимок», предназначенные для самых маленьких
Романовцев.
Итогом праздника стал праздничный вечер «С любовью к людям и земле»,
в котором приняли участие творческие коллективы села.

Фамилия, имя и отчество

Место работы

Вопрос генеральному
директору ОАО «Хиагда»
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