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День геолога

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем геолога!

6 апреля весь коллектив ОАО «Хиагда» поздравил своих коллег из службы главного геолога с
профессиональным праздником. Работа геолога всегда была почётной и уважаемой. Во все времена разведчиков недр отличали высокий профессионализм, преданность делу, вера в успех, товарищеская взаимовыручка. И профессиональный праздник - это благодарность за их труд.
Что может быть лучше, чем корпоративное мероприятие на природе? Для всех желающих в
этот день была организована поездка на берег
реки Никишиха. Чистый воздух, журчание воды и
щебетание птиц - все это создавало позитивную
атмосферу. Многие сотрудники приехали на этот
праздник семьями.
Пока взрослые играли в футбол, для детей была организована развлекательная программа с
сюрпризами, призами и подарками. Ребята дружно искали самые необычные камни, играли в «ручеёк», «море волнуется» и просто гуляли по лесу.

И какой же выезд на природу без посиделок у
костра с хоровым пением русских народных и студенческих песен.
Профессиональный праздник геологов является важным событием в жизни людей, посвятивших себя трудной, но нужной профессии – разведчика недр.
Все присутствующие получили огромное удовольствие от хорошей погоды, свежего воздуха, вкусной еды, игры в футбол, а главное – от
общения!

Геолог - это одна из самых романтических и в
то же время трудных профессий. Именно вам выпало изучать и открывать для нас настоящие земные богатства. Вам приходится бывать там, где
не ступала нога человека. Благодаря вашей деятельности, осваиваются новые месторождения, а
следом строятся промышленные предприятия и
вырастают целые города. В тяжелейших условиях, проходя тысячи и тысячи километров по тайге, горам, пустыням, вы исследуете земные недра.
Именно от вашей работы во многом зависит благосостояние России и ее дальнейшее развитие.
В этот день примите искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
А.В. Шмаков.

День информирования I квартала 2013 года
В конце марта в ОАО «Хиагда» состоялся первый в этом году ежеквартальный отраслевой День информирования, в рамках которого прошли встречи руководства предприятия с работниками структурных подразделений.
Основная цель Дней информирования - ответы на наиболее актуальные
вопросы и освещение новостей предприятия и отрасли.
Нынешняя встреча была посвящена подведению итогов работы предприятия за I квартал 2013 года. В ходе выступления генеральный директор
ОАО «Хиагда» Александр Шмаков отметил, что в 2013 году перед компанией стоят очень серьезные задачи, и необходимо подойти к их решению с
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высоким профессионализмом.
Работники предприятия имели возможность задать интересующие их вопросы напрямую руководству компании, а также внести свои предложения
и пожелания.
Проведение следующего Дня информирования запланировано на июнь
2013 года.
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Документы - это важно
27 и 28 марта в центральном офисе и цехе ПВ состоялась первая мини-сессия на тему «Составление первичных учетных документов»,
организованная сотрудниками бухгалтерии. Сегодня мы подводим итоги обучения вместе с главным бухгалтером ОАО «Хиагда» Юлией
Субботиной.
- Юлия Олеговна, скажите, какую цель Вы ставили перед сотрудниками отдела при подготовке к данному мероприятию?
- Нашей главной задачей было
– научить сотрудников Общества
правильно заполнять первичные документы (авансовые отчеты идокументы, прилагаемые
к ним счета-фактуры, акты, накладные и т.д.), что позволит нашему предприятию избежать налоговых рисков. Ведь неверно
оформленные документы не позволяют правильно определить
налогооблагаемую базу. Они становятся одной из основных причин для разногласий с налоговой
инспекцией и возможных финансовых санкций по отношению к
предприятию. Чтобы избежать
ситуаций, при которых предприятию придется доказывать свою
правоту через суд, необходимо
обратить особое внимание на документальное оформление хозяйственных операций.
- Какие первичные документы используются у нас на
предприятии?
- В качестве первичных учетных документов в ОАО «Хиагда»
используются
унифицированные
формы,
утвержденные
Росстатом (ранее Госкомстат
РФ), а также дополнительные документы, которые предприятие
вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать приказом

генерального директора. Также
организация имеет право дополнять существующие унифицированные формы первичной учетной документации (кроме форм
по учету кассовых операций) дополнительными
реквизитами,
удалять или заменять утвержденные реквизиты запрещено.
- Юлия Олеговна, как Вы считаете, будут ли применены теоретические знания, полученные в
процессе обучения, на практике?
- Многие сотрудники уже с
успехом применяют полученные знания, ошибок становится все меньше. Коллегам стало
легче заполнять документы, когда у них есть образец, которому
они могут следовать. Мне очень
понравилось, что данное обучение не было односторонним, сотрудники охотно задавали вопросы и проявили большой интерес.
Например, в процессе обсуждения мы четко разграничили понятия «материал», «оборудование» (требующее монтажа),
«основное средство», так как от
данной классификации зависит
составляемая форма первичного документа и информация, необходимая для заполнения этих
форм. Как оказалось, эта классификация у сотрудников постоянно вызывает затруднения, вследствие чего неверно оформляется
первичная документация.
В качестве примеров мы на-

глядно рассмотрели типичные
ошибки и недочеты при заполнении первичных документов и способы их недопущения. По итогам
обучения возникло предложение отразить сложные моменты для понимания в картинках
(схемах). Постараюсь реализо-

вать эту идею. Я очень надеюсь,
что основной выгодой от нашего семинара для всех присутствовавших послужат знания, полученные в процессе обучения,
которые позволят избежать многих ошибок и потерь, в том числе
и материальных.

нер» и повысить уровень своего вую очередь, у нас хороший колпрофессионализма.
лектив, возможность професси- Расскажите, пожалуйста, о онального роста, дружелюбная
Ваших обязанностях в должатмосфера, достойная зарности мастера - начальплата. Также немалоника смены участка
важно стремление
УППР.
руководства обе- Прежде всеспечить сотрудго, моя основникам более
ная задача
комфортные
ведение
условия ратехнолоботы, учагического
стие в сепроцесса
рьезных и
перераинтересботки проных продуктивных
е к т а х ,
раствов
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и
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ность за создание
И, конечно, общеприбезопасных уснятые
вещи
ловий труда и Анатолий Анатольевич Трегуб
– социальные
безаварийную
гарантии, стаработу оборудования цеха.
бильность, взаимоуважение.
- Чем для Вас привлекательна
- Анатолий Анатольевич, подеработа в ОАО «Хиагда»?
литесь Вашим рецептом успеха
- Лично для меня в компании в компании. К чему нужно стремного привлекательного: в пер- миться и чего желать, чтобы до-

стичь поставленной цели?
- Я бы не сказал, что я делал
что-то особенное, просто был трудолюбив, честен, дисциплинирован. Этих качеств, на мой взгляд,
достаточно, чтобы построить карьеру в любой компании. Как говорится, плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом. На
мой взгляд, чтобы добиться успеха в карьере, прежде всего, нужно стать профессионалом, любить
работу, которой занимаешься,
воспитывать в себе упорство и настойчивость. Но главное, как мне
кажется, человек должен уметь
работать в команде, постоянно
совершенствовать свой профессионализм, не стесняться задавать вопросы и не бояться самостоятельных решений. Еще хочу
добавить, что любые изменения,
которые преподносит вам судьба,
нужно воспринимать как новую
возможность реализовать себя.
- Что бы Вы пожелали тем, кто
хочет достичь карьерного успеха
в нашей компании?
- Удачи! Все остальное - в ваших
руках. Мы все стартуем с одной
линии. Стань хорошим специалистом и будешь востребован всегда – в любые времена и при любой экономической ситуации.

ВАШИ КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОЯ ИСТОРИЯ
- Анатолий Анатольевич, расскажите об этапах становления
Вашего карьерного пути...
- Моя карьера была настоящей
в полном смысле этого слова. Я
прошёл путь от рядового уборщика служебных помещений до мастера - начальника смены участка УППР. Хочется отметить, что
в ОАО «Хиагда» всегда предпочитали «выращивать» своих специалистов. Здесь есть реальная
возможность пройти путь от рабочего до руководителя. В 2004
году, придя в компанию, я начал
работу с самой низкоквалифицированной должности. По прошествии небольшого времени мне
предложили освоить профессию
аппарат чика–гидрометаллурга.
Отказываться я не стал, так как
чувствовал в себе потенциал к росту и развитию. За годы упорной
работы непосредственно на производстве, я получил полезный
опыт и смог изучить работу компании изнутри. В 2009 году после окончания горного техникума
я был назначен мастером участка
УППР. Сегодня я занимаю должность мастера - начальника смены участка УППР. У меня много планов. Прежде всего, я хочу
получить высшее образование
по специальности «горный инжеCMYK
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ПСР в действии
Основными целями Производственной системы
Росатом при управлении запасами являются
поставка товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
в нужное время, нужного количества, надлежащего
качества в производство, исключение простоев
производства
по
причине
несвоевременной
поставки ТМЦ, сокращение запасов, повышение
безопасности и улучшение условий труда,
повышение
производительности
работы,
стандартизация учета движения ТМЦ и т.д.
На Центральной базе материально-технического
снабжения полным ходом идет реализация ПСР в
рамках проекта «Совершенствование организации
складского хозяйства на ЦБМТС». За три месяца
реализации под руководством начальника ЦБМТС
Ю.И. Деменева проведена большая работа по
системе 5С.
Так, заведующая складом В.А. Рианова и
кладовщики Т.Н. Зимина, С.В. Венгер провели
раскладку ТМЦ по группам и частоте выдачи на
складе №504/2, №504/3. На складе №504/1
установлено 12 новых стеллажей, что позволило
разместить ТМЦ с соблюдением условий хранения
и выдачи.
Стеллажи были изготовлены собственными
силами. Большой вклад в работу внесли
стропальщики А.А. Афанасьев, А.Г. Филатов, Д.М.
Батрутдинов, а также сварщик С.О. Тюкавкин.
Также ведется работа по наведению порядка
вне проекта. Так, бригада стропальщиков провела
работу по благоустройству своего служебного
помещения, где установлен по задумке рабочих
шкаф для спецодежды.
На этом работа не заканчивается. Продолжается
раскладка ТМЦ по востребованности. Проводятся
работы по актуализации карточек учета ТМЦ.

ДО

ПОСЛЕ

Рис. 2. Система 5С на складе №504/2

Рис. 2. Благоустройство рабочего помещения стропальщиков
(изготовление шкафа для спецодежды)

Все мероприятия в рамках проекта направлены на рациональное использование рабочего времени кладовщиков (размещение ТМЦ по группам выдачи,
по востребованности) и рабочего пространства склада, что позволит удобнее забирать нужный материал, минимизировать время на поиск.

Северная лунка - Баунт-2013
30 марта более 50 команд из Бурятии и Забайкалья собрались на озере Баунт. Традиционный конкурс зимней рыбалки «Северная лунка - Баунт-2013»,
организованный муниципальным образованием с целью развития рыболовного спорта и туризма в районах республики, стал настоящим праздником
для более чем 150 рыбаков-любителей.
ОАО «Хиагда» на соревнованиях представляли три команды:
«Хиагда-1», в состав которой вошли
Андрей Хохлов, Константин Иванов,
Евгений
Соловьев;
«Хиагда-2»,
ее участниками стали Алексей
Коновалов, Болот Чимитов. За
«Хиагда-3» сражались Александр
Дампилов,
Владимир
Семин,
Александр Линейцев.
Открыли турнир почетные гости
соревнований – генеральный директор ОАО «Хиагда» Александр
Шмаков,
глава
района
Юрий
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Никулин, спонсор состязаний Ханхай
Мантулов и депутат Народного
Хурала Баир Доржиев.
Согласно правилам, у каждой команды был свой сектор ловли, в
пределах которого они должны были находиться в течение отведенного времени. За ходом проведения чемпионата наблюдали судьи,
а безопасность нахождения на льду
обеспечивали сотрудники МЧС, а
также сотрудники ГИБДД и скорой
помощи.
После сигнального выстрела -

красной ракеты, оповестившего о
конце соревнований, участники со
своей добычей направились на контрольное взвешивание. Пока судьи
вели подсчеты и подводили итоги,
для гостей чемпионата была организована концертно-развлекательная
программа с участием творческих
коллективов района.
По результатам подсчета первое
место заняла команда Баунтовского
района «Хаптон». На втором месте
– команда Читинской государственной медицинской академии. Третье

место заняла команда «Гуран».
В индивидуальном зачете победу одержал Владислав Аюшеев,
поймавший самую крупную рыбу.
Команда «Хиагда-3» заняла 9 место,
поймав около 1 килограмма рыбы.
Команды «Хиагда-1» и «Хиагда-2»,
к сожалению, оказались только во
второй десятке.
Помимо тройки победителей специальными призами были отмечены лучшая женская команда, самый юный и старший участник
соревнований.
Выступление хиагдинцев на чемпионате прокомментировал генеральный директор ОАО «Хиагда»
Александр Шмаков: «Цель любых
соревнований – выявление сильнейших, но любительское рыболовство
– это не столько спорт, сколько искусство, своеобразный способ общения с природой и образ жизни.
Рыбалка, пожалуй, самое демократичное увлечение, объединяющее
большое количество людей независимо от образования, возраста, пола, социального статуса. И как мне
кажется, победа в подобных соревнованиях – не главное. Главное – это
заряд бодрости и хорошего настроения, которое, несомненно, получили
все участники».
В следующем году чемпионат повторится, и нет никаких сомнений,
что наши коллеги обязательно возьмут реванш.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся
в апреле!
Коллектив
ОАО
«Хиагда»

АВДЕЕВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

КРАКОВЦЕВА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА

от всей души поздравляет
работников,
КРАСИНСКОГО
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
БАРАНОВА ГЕРМАНА НИКОЛАЕВИЧА
МАКАРОВА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
родившихся в марте!
БАЛАШОВА АРТЁМА ВИКТОРОВИЧА

БАТРУТДИНОВА ДМИТРИЯ МИНХАНОВИЧА

МАХАНЬКО ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

БЕЛОУСОВУ ОКСАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

НОВИКОВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

ВЕРХОТУРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ

ПАНОВА АЛЕКСЕЯ ВАДИМОВИЧА

ГОЛОВАНЁВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

ПОВЫШЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
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Субботники – традиционная примета весны
23 марта все сотрудники цеха подземного выщелачивания ОАО «Хиагда»
вышли на ежегодный весенний субботник, проведение которого стало уже
традицией для работников подразделения. Вместе с хиагдинцами в субботнике приняли участие и сотрудники компании «Ротекс».
Силами коллектива был проделан большой объем работы по благоустройству и очистке территории. Все отделы цеха приняли участие в уборке закрепленных за ними территорий. Общими усилиями были приведены в порядок территории старого и нового вахтовых поселков, полигона ТБО.
Как отметил начальник цеха ПВ Тимур Махмудов, для сотрудников цеха
ежегодный субботник – это не только плановое мероприятие, но и замеча-

тельная традиция. «Для нас уже давно стало правилом поддерживать на
территории цеха образцовый порядок. Чистота на производстве и в быту
– это прямая связь с качеством производимого продукта. Кроме того, субботник – это возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Подобные мероприятия формируют в коллективе сознательное
отношение к своему рабочему месту, своему цеху, заводу и окружающей
среде».
В целом субботник удался на славу, и в этом заслуга каждого, кто вложил
частичку своего труда в наведение чистоты и порядка на территории цеха.

С днем рождения, Хиагда!
В честь дня рождения ОАО «Хиагда» молодежное движение «Хиагдинцы»
объявляет о проведении конкурса семейных рисунков «С днем рождения,
Хиагда!».
С 10 апреля по 10 мая присылайте рисунки соответствующей тематики (это могут быть поздравительные открытки, рисунки, плакаты и т.п.) по
адресу: улица Хабаровская, дом 1, отдел материально–технического снабжения (председателю молодежного движения Е.А. Мыльниковой).
Работы принимаются как в бумажном виде (любой вид бумаги формата
А4, включая картон формата А4, а также в любой технике рисования: карандаши, краски, фломастеры и проч.), так и в электронном (оцифрованные с
помощью сканера или фотоаппарата).

Работы в электронном виде необходимо отправить на адрес электронной
почты: mdh@hiagda.ru
Внимание! Последний день приема работ – 10 мая 2013 года (до 14:00).
Все работы, принятые для участия в конкурсе, будут выложены для голосования на W:/ХРАНИЛИЩЕ/МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ХИАГДИНЦЫ/
Дополнительная информация по телефонам: 32-29-51 доб. 131.
Подведение итогов конкурса, вручение призов и подарков будет проводиться 18 мая 2013 года. Приглашаем всех желающих!
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