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Новый главный бухгалтер
1 июля 2013 года на должность главного бухгалтера ОАО «Хиагда» назначен - Андрей Владимирович Филиппов. Андрей Владимирович
родился 25 августа 1975 года п. Белый Город Тверской области. В 1998 году окончил Тверскую государственную сельскохозяйственную
академию по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК». Трудовую деятельность начал сразу же после окончания института в компании ОАО «Андрейково» в должности главного бухгалтера. Затем была работа в ОАО «СИБУР – ПЭТФ» в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также работа главным бухгалтером и финансовым директором в ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез».
С 2008 по 2010 год Андрей Владимирович обучался в ГОУВПО «Академия народного хозяйства при правительстве РФ» по специальности «ЕМВА Мастер делового администрирования для руководителей». С 2011 по 2013 год занимал должность заместителя финансового
директора в компании ООО «Порт Кимры».
Корр.: Андрей Владимирович,
каковы Ваши первые впечатления от компании?
Андрей Филиппов: На мой
взгляд, ОАО «Хиагда» - компания огромного потенциала и больших перспектив, в которой есть
возможность для реализации самых амбициозных и смелых идей
и замыслов.
Корр.: Какова главная задача
бухгалтерии на ближайшую перспективу, и на чем будет сосредоточено Ваше самое пристальное внимание?
Андрей Филиппов: Прежде всего, это формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, необходимой
внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности организации и выявление
внутрихозяйственных
резервов обеспечения финансовой устойчивости. Также мы будем уделять большое внимание и
методологическим вопросам, поскольку не секрет, что стандарты
бухгалтерского учета и налоговое

законодательство в нашей стране постоянно меняются. Какой из
этих аспектов первоочередной?
Они все взаимосвязаны. Трудно
выделить главный.
Кроме этого, в наших ближайших планах повышение квалификационного уровня сотрудников
отдела и формирование кадрового резерва. Ведь бухгалтер должен быть профессионально грамотным,
дисциплинированным,
исполнительным и в то же время
инициативным. Исходя из этого,
я, как руководитель, постараюсь
приложить максимум усилий для
того, чтобы создать в нашем отделе абсолютно комфортный микроклимат для работы.
Уже стало доброй традицией
проводить для сотрудников компании обучающие тренинги по интересующим их вопросам, связанным с бухгалтерской отчетностью.
И мы постараемся эту традицию
не нарушать. Уже сегодня началась работа над разработкой регламента по ведению складского
учета, и после завершения этой
работы для всех сотрудников будет проведено обучение. Также

мы планируем регулярный выезд
наших бухгалтеров на производственную площадку для оказания
консультационной и методоло-

гической помощи. Вообще, у нас
много планов и проектов, которые
мы задумали воплотить в жизнь.

Оценочный аудит
В период с 22 по 25 июля 2013 года в рамках выполнения договора на оказание консультационных услуг по разработке, внедрению и
подготовке к сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO14001:
2004 негосударственным образовательным учреждением «Уральский межрегиональный сертификационный центр» (НОУ «УМСЦ») был
проведён диагностический (оценочный) аудит ОАО «Хиагда».
Целью данного аудита была оценка текущей системы менеджмента (управления) в ОАО
«Хиагда» в целом, а также в
каждом из подразделений на
соответствие требованиям международных стандартов. Кроме
этого, аудит проводился для ознакомления с объектами, рабочими процессами, повседневной

деятельностью общества в области качества, охраны окружающей среды (ООС) для выявления сильных и слабых сторон и
мест для улучшения действующей системы управления, определения степени соответствия
системы управления требованиям стандартов.
По результатам оценочного

аудита будет представлен отчет.
Кроме этого, для завершения
первого этапа работ по договору 2 августа 2013 года состоялся информационно–консультационный семинар для руководителей высшего и среднего звена,
в рамках которого участникам
были разъяснены цели, задачи,
особенности и требования по

внедряемым стандартам. Данный семинар позволил построить общую картину значимости внедрения международных
стандартов для предприятия.
По
результатам
семинара
каждому его участнику выданы сертификаты об участии в
семинаре.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С Днем строителя!
11 августа отметили свой профессиональный праздник сотрудники отдела капитального строительства. Строитель - это важная и нужная профессия, без которой мы не сможем существовать. Работа строителя приносит огромную и неоценимую пользу всем людям.
Профессия строителя как никакая другая требует веского багажа знаний, опыта, ответственности и живой смекалки. Хочется пожелать
вам успехов в вашей нелёгкой работе, пусть она и дальше приносит пользу людям. От всей души поздравляем сотрудников отдела капитального строительства с их профессиональным праздником!
CMYK
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Хиагдинцы в действии
22 июля молодежное движение «Хиагдинцы» представило руководству компании отчет о своей работе за
первое полугодие 2013 года.
Думаю, каждый сотрудник нашей компании хотя
бы раз принимал участие
или был зрителем на мероприятиях,
проводимых
молодежным
движением
«Хиагдинцы»,
созданным
по инициативе руководства
компании в декабре 2012 года. Несмотря на то, что движение существует только
полгода, его члены уже проявили себя настоящими талантами во многих направлениях. 22 июля молодые
хиагдинцы подвели итоги
своей деятельности, подготовили и представили отчет
о своей работе, в котором
рассказали не только о своих делах, но и поделились
проблемами, планами и идеями на будущее.
«Мы делаем только первые шаги в объединении рабочей молодежи нашей компании. Шесть месяцев – это
немного, но за такой небольшой промежуток времени
наши активисты провели ме-

роприятия различного формата, целью которых было
дать участникам возможность для самореализации и

МОЯ ИСТОРИЯ

- Дмитрий Владимирович,
расскажите немного об
истории своей карьеры в
ОАО «Хиагда».

- В компанию я пришел
работать в 2006 году сразу после окончания факультета «Экономика и управление предприятием» при
Иркутской
сельскохозяйственной академии по специальности
«экономист
- менеджер». Пришел по
объявлению, когда узнал,
что набираются сотрудниCMYK

ки на должность инженера в отдел снабжения. Моя
карьера складывалась поэтапно, каждый новый этап
поднимал меня на ступеньку выше. Свою работу я
начал в должности инженера в отделе материально–технического
снабжения. Ровно через год меня
перевели ведущим инженером. На сегодняшний день
я занимаю должность старшего мастера на базе материально–техническог о
снабжения.

раскрыть творческий потенциал. У ОАО «Хиагда» много планов, идей и замыслов,
ключевая роль в реализации

которых возложена, прежде
всего, на нас, молодых хиагдинцев, которые должны
сформировать новый облик

- Почему Вы выбрали
работу в ОАО «Хиагда»?

проведения
погрузочно–
разгрузочных работ на базе
с соблюдением норм и правил по охране труда, обеспечение отправки готовой
продукции, осуществление
технического руководства
в части соблюдения требований безопасности труда,
участие в приемке и установке нового оборудования,
в проведении административно–общественного контроля, слежение за исправностью
грузоподъемных
кранов. В общем, моя работа заключается в том, чтобы максимально обеспечить
полноценную работу на базе МТС без сбоев и простоев.

- В 2006 году компания только набирала обороты в развитии, и мне было
интересно работать в такой молодой организации.
Предприятие было нацелено на привлечение молодых
специалистов, поэтому для
всех нас, кто пришел в ОАО
«Хиагда» в этот период времени, открывались большие
перспективы. Я смог применить полученные в вузе знания на практике, получить
бесценный опыт в работе и
продемонстрировать свои
способности, что позволило мне подниматься по карьерной лестнице. Сегодня,
глядя на календарь, я понимаю, что прошло 7 лет. Что
было за эти годы? Да можно сказать, что всё! И радости от побед, и огорчения от
поражений, и бессонные ночи над отчетами, поэтому
в настоящий момент я могу с твердой уверенностью
сказать, что ОАО «Хиагда»
– это мой второй дом, в котором хорошо работать,
преодолевать трудности и
праздновать победы.
- Расскажите о Ваших
обязанностях в должности
старшего мастера...
- Сегодня в мои обязанности входит организация

- Дмитрий Владимирович,
скажите, без чего Вы не
смогли бы достичь подобных результатов?
- Наверное, без веры в
успех! Ведь успех для меня
- ощущение, что ты на своем месте, что каждый день,
идя на работу, я не «ломаю
себя», а чувствую радость
от предстоящего дня! Без
стремления, без усиленной
работы, без цепкости, настойчивости и, конечно же,
без команды сильных и талантливых людей, в которой я работаю. Это команда
профессионалов, под руководством
харизматичных
лидеров, нацеленных на ре-

компании, стать инициаторами новых идей и основной движущей силой предприятия», - сказала в своем
выступлении лидер молодежного движения Елена
Назарова.
На сегодняшний день
молодежное
движение
«Хиагдинцы» объединило
под своими знаменами 26
молодых, талантливых, креативных людей.
Если ты молодой и
креативный,
Хочешь воплотить в
жизнь свои самые смелые и
творческие идеи,
Знаешь, как сделать общественную жизнь нашей
компании интересной и полной событий,
Хочешь найти настоящих друзей и
единомышленников,
Вступай в молодежное
движение «Хиагдинцы»!

mdh@hiagda.ru

зультат, создающая общую
атмосферу успеха и реальности достижения максимальных результатов.
- Что бы Вы пожелали
тем, кто хочет построить
карьеру в ОАО «Хиагда»?
- Для успешной карьеры
нужно поставить цель и идти к ней. Эта цель обязательно должна приносить удовольствие от одной мысли
и быть в сфере, которая вам
нравится. Ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь. Выкладывайтесь
по полной и будьте готовы
к самопожертвованию. Не
прекращайте учиться, это
ежедневный и вечный процесс, ведь нет предела совершенству.
Расширяйте
свой кругозор. Будьте общительным и не молчите, когда есть что сказать.
Всегда проявляйте инициативу в работе. Если у вас
нет опыта, создайте его сами, и вообще, не думайте об
ограничениях, а думайте о
возможностях! Начните сейчас строить свою карьеру.
Возможности есть в любом
месте, в любой компании
и при любых обстоятельствах. Лёгких карьер не бывает. Трудитесь, работайте, добивайтесь, и все у вас
получится.
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Гости из Романовки
В июле производственную площадку ОАО «Хиагда» посетили представители общественности села Романовка
Баунтовского Эвенкийского района. В состав делегации вошли представители
администрации района и жителей села,
которым интересна работа нашего предприятия. Основной целью посещения было знакомство с деятельностью нашей
компании, с условиями и перспективами
работы на нашем предприятии.
Гостей встретили с присущим ОАО
«Хиагда» гостеприимством, провели ознакомительную экскурсию по всем объектам производственного комплекса, продемонстрировав сегодняшние возможности
компании. Представители общественности
увидели своими глазами, что производство
ОАО «Хиагда» ведется с соблюдением
экологических стандартов. Поддерживая
принципы экологически ответственной
компании, мы старается сохранить природу в первозданном виде.

Сотрудники ОАО «Хиагда» потушили мост
11 июля 2013 года, возвращаясь с еженедельного совещания, проходившего на производственной площадке, сотрудники
ОАО «Хиагда» Борис Трифанов, Михаил Мурашев, Андрей Ярославцев, Сергей Рябинин и Андрей Карлотян стали очевидцами
пожара, произошедшего на мосту через реку Сухой Лог.
«Подъезжая к речке Сухой Лог, мы увидели дым. Горел мост через
речку. Проехать мимо мы не могли, и стали тушить пожар, локализовать который удалось в течение получаса. По нашим предположениям, мост загорелся из-за удара молнии. Разрушение моста даже через
небольшую речку может стать большой проблемой, как для местных
жителей, так и для производственного процесса нашего предприятия, ведь он находится в самом центре Баунтовского Эвенкийского
района. К счастью, мост сильно не пострадал, и сообщение по нему

продолжается », - говорит Михаил Мурашев.
Сегодня много говорится о противопожарной безопасности, устанавливается специальное оборудование, но, к сожалению, никто из
нас не может быть застрахован от возгораний, которые случаются
из–за природных явлений. И очень хорошо, что есть неравнодушные
и отзывчивые люди, такие как наши сотрудники, способные мгновенно отреагировать и найти выход из любой сложившейся ситуации.

Экологический десант
Казалось бы, есть правило совершенно
элементарное – убирайть мусор за собой,
не оставляйть грязь и хлам, но такая простая вещь не всегда и не всеми выполняется. Особенно это бросается в глаза на фоне
нашей прекрасной, но такой хрупкой и ранимой природы.
Можно сколько угодно рассуждать о
грязи, которую мы наблюдаем. Но наша природа чище от этого не становится.
Начинать надо с себя! Именно так решили
в нашей компании, и 3 августа 14 сотрудников центрального офиса выехали на производственную площадку цеха подземного
выщелачивания для проведения экологического десанта. Основной целью мероприятия было приведение в порядок территории, прилегающей к новому вахтовому
поселку и хоккейной коробке для предстоящей осенней спартакиады.
«Нам очень не повезло с погодой, когда мы приехали на участок, начался сильный дождь. Но, несмотря на это, субботник состоялся. Вооруженные перчатками
и мусорными пакетами, мы отправились на
уборку территории. В общей сложности было собрано более двадцати мешков мусора и бытовых отходов. Мы очень хорошо
поработали, и хочется надеяться, что наши
CMYK

старания не пропадут даром», - сказала одна из участниц десанта Мария Скрипкина.
Первый экологический десант состоялся. Территория, прилегающая к вахтовому поселку, стала значительно чище. ОАО

«Хиагда» поддерживает политику экологически ответственного предприятия и старается содержать в надлежащем порядке
площадку производственного комплекса.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в августе!
АЛХИМОВУ НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ

ЛЕНСКИХ ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА

АРЬЯНОВА БАИРА ДАМДИНОВИЧА

ЛИСИЧНИКОВА АЛЕКСЕЯ ОЛЕГОВИЧА

БАКУЛИНА ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

МИХАЙЛОВА АРТЕМА АЛЕКСАНДРОВИЧА

БОГДАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ

НОВОЖИЛОВА ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА

БОГОМЯГКОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ

ПАНЧЕНКО ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

ГЕРМАНОВА ИЛЬЮ ГЕННАДЬЕВИЧА

ПОНОМАРЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

ГРИГОРЬЕВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА

РОДИОНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

ДЕМЕНТЬЕВА АРТЁМА ВЛАДИМИРОВИЧА

САМОЙЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ЖИГМИТОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

САМОРОКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ЗАХАРОВА ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧА

СОЛЯНОК МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА

КОЛМАКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ТРАПЕЗНИКОВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА

КОНОВАЛОВА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА

УВАРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

КОНСТАНТИНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ

УРМАНОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

КОРОТКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ФИЛИППОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

КОТОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

ФОМИНУ ЮЛИЮ ЮРЬЕВНУ

КУРДЮКОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ

ШЕМЯКИНУ ЕЛИЗАВЕТУ МИХАЙЛОВНУ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В рамках производственной системы «Росатом» проходит открытый конкурс среди специалистов атомной отрасли на «Лучшее рабочее
место». Целью проведения конкурса является популяризация идеологии ПСР среди сотрудников предприятий отрасли. Все присланные заявки будут проходить независимую оценку на сайте ПСР: ps-rosatom.ru по двум номинациям:
«Лучшее рабочее место в офисе» и «Лучшее рабочее место на производстве».
На конкурс присылаются заявки с фотографиями (не более 2Мб в формате jpeg) по форме, представленной в положении о конкурсе. Вся
заявки необходимо направить по электронной почте на адрес: concurs@ps-rosatom.ruconcurs@ps-rosatom.ru. Заявки, соответствующие критериям оценки, по мере поступления будут выставляться на официальном сайте ПСР www.ps-rosatom.ru.
Срок принятия заявок - с 01 августа по 01 сентября 2013
Дополнительную информацию и комментарии по условиям участия в конкурсе можно получить, связавшись по электронной почте:
concurs@ps-rosatom.ruconcurs@ps-rosatom.ru или на сайте: www.ps-rosatom.ru.

Готовимся к спартакиаде

Спортивный сезон - 2013 в ОАО «Хиагда» года был необычайно насыщенным. Одним из ключевых событий этого сезона должна стать осенняя спартакиада, которая состоится
13 сентября на территории цеха подземного выщелачивания
и пройдет по следующим видам спорта: футбол, настольный
теннис, дартс, шахматы и волейбол.
Подготовлены регламент и программа проведения этого мероприятия. Команды уже начали готовиться к предстоящим соревнованиям. Полным ходом идут тренировки.
Думаю, и болельщики готовятся поддержать своих спортсменов, придумывают плакаты, кричалки.
Пожелаем командам удачи, спортивного азарта и стремления к победе. Пусть победит сильнейший!

Учредитель газеты: ОАО «Хиагда»
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