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Знакомство с Хиагдой

Значимым этапом, в овладении будущей профессией можно считать экскурсии на предприятия для студентов. Так в рамках заключенного договора о сотрудничестве с Забайкальским горным колледжем в сентябре 2013 года две группы студентов, а это 40 человек побывали на экскурсии в цехе
подземного выщелачивания ОАО «Хиагда».
Знакомство с ОАО «Хиагда» началось с познавательной истории развития компании, которая насчитывает
16 лет. Заместитель начальник цеха
ПВ Дмитрий Анатольевич Ивойлов,
рассказал о перспективах развития
нашей компании в уранодобывающей
отрасли. Кроме этого, вниманию студентов была представлена презентация, в ходе, которой ребята познакомились с процессом выщелачивания и
переработки урана.
Специалист по подбору и обучению
персонала Маккавеева Ольга Сергеевна познакомила гостей с кадровой
политикой предприятия, социальными льготами, выплатами и гарантиями которыми пользуются хиагдинцы,
с условиями проживания сотрудников
которые работают вахтовым методом, о жизни компании в целом.
Продолжилось знакомство посещением Участка переработки продуктивных растворов (далее –УППР). Мастер
- начальник смены УППР Богуславский Артем рассказал и показал весь
производственный процесс по переработке продуктивных растворов.
Следующим этапом знакомства стало посещение залежей, где студенты смогли увидеть процесс создания
и перекачки продуктивных растворов. Кульминацией знакомства с производством стало посещение сердца
всего производственного комплекса - Главного корпуса, на котором совсем скоро будут осуществляться
основные технологические и производственные процессы.
Во время экскурсии ребята познакомились с предприятием, его производственной системой и смогли увидеть результаты работы сотрудников.
Опыт и достижения ОАО «Хиагда» являются отличной демонстрацией необходимых навыков и знаний
«Наше сотрудничество с горным
колледжем должно стать хорошей

традицией, – отметил главный инженер цеха ПВ Дмитрий Анатольевич
Ивойлов, – ребята смогу приезжать
на наше предприятие на практику, работать у нас. Мы всегда открыты для
молодежи, ведь коллектив у нас молодой средний возраст наших сотрудников 30-35 лет».
Во время экскурсии было задано
много вопросов о технологии производства и о возможностях прохождения производственной практики в
ОАО «Хиагда.
«В нашей компании очень серьез-

но подходят к вопросам подготовки и
найму работников, ведь известно, что
главное богатство и основа успешного развития любого предприятия –
это люди, с их интеллектуальным и
личностным потенциалом. А будущее
развитие уранодобывающей отрасли за профессионалами», - отметила
Ольга Маккавеева.
Отрадно, что после таких экскурсий многие студенты договариваются о прохождении производственной
практики и стажировки на предприятии. Вот и после экскурсии в ОАО «Хи-

агда» несколько студентов горного
колледжа планируют пройти здесь
практику
Ежегодно в компании проходят
практику студенты из различных высших и средне – специальных учебных
заведений не только Забайкалья , но
и других регионов. Начальник отдела
по управлению персоналом Белла Михайловская уверена, что «подготовка
студентов в процессе производственной практики,- это основа для формирования будущего кадрового резерва
компании».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АТОМЩИКА!
Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляем Вас с Днем работника атомной промышленности! Наша отрасль – локомотив экономики. Развивая атомную промышленность, мы создаем заказ для многих других производств отечественной индустрии. Поэтому в атомной промышленности всегда работали специалисты самой высокой квалификации, пользующиеся заслуженным уважением коллег и высоким общественным авторитетом. Важно, что одна из традиций, которыми так богата наша
отрасль, – это глубокая увлеченность своим делом и ответственное отношение к сохранению накопленных знаний и опыта, их
бережная передача от поколения поколению. Очевидно, что именно эта преемственность является залогом успеха реализации
наших планов. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в нашей совместной работе.
Генеральный директор
А.В. Шмаков

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ АВТОМОБИЛИСТОВ
27 октября отмечают свой профессиональный праздник все работники автоколонны. Сегодня мы не можем представить свою жизнь без автомобильного транспорта. Но мы и не задумываемся о том, насколько нелегок труд водителей профессионалов, тех, кто доставляет грузы, кто обеспечивает бесперебойную работу предприятия, кто трудится на пассажирском транспорте. Хорошо отлаженная работа автотранспорта – одна из составляющих бесперебойного функционирования всей компании. День работников автомобильного транспорта - это праздник водителей, рабочих, инженерно-технических
работников и служащих. В решении всех задач, стоящих перед отраслью, неоценим опыт водителей, отдавших любимой профессии лучшие годы жизни.
От всей души поздравляем всех сотрудников ОАО «Хиагда» работающих в автоколонне нашей компании.
CMYK
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Интегрированная система менеджмента
С 01 июля 2013 года в ОАО «Хиагда» началось внедрение Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 (Система менеджмента качества – далее СМК) и ISO14001:2004 (Система экологического менеджмента – далее СЭМ).
Сегодня мы беседуем с менеджером по эффективности в управлении ОАО «Хиагда» Эповой Еленой Олеговной, которая является одним из членов группы по развитию и внедрению ИСМ.

Кор.: Елена Олеговна, что же такое ИСМ?
Е.О.: Это система, созданная на
предприятии для постоянного формирования политики и целей в области качества и экологии в соответствии с требованиями ISO 9001:2008
и ISO 14001:2004, а также для достижения этих целей.
В общем виде, ISO 14001:2004 и
ISO 9001:2008 требует от предприятия следующее: наличие экологической политики и политики качества
(наличие в документированном виде и доступность для общественно-

сти); наличие Программы экологического менеджмента и менеджмента
качества (наличие в документированном виде или в виде электронного файла); организацию и реализацию деятельности в рамках системы
экологического менеджмента и менеджмента качества (наличие соответствующих процедур и записей);
осуществление внутренних проверок и корректирование осуществляемой в рамках СЭМ и СМК деятельности (наличие соответствующих
процедур и записей); анализ результатов деятельности в рамках СЭМ и
СМК (наличие соответствующих процедур и записей); последовательное
улучшение результатов деятельности (демонстрация последовательного улучшения по целям и задачам
в области качества и экологии).
Кор.: Что дает предприятию ИСМ?
Е.О.: ИСМ повышает прозрачность
предприятия в части его организационной структуры, бизнес-процессов и функций. При разработке
процедур, представляющих собой
алгоритм деятельности, связанной
с качеством и экологией, определя-

ются или уточняются и организационная структура (как обязательства,
полномочия и взаимоотношения,
представленные в виде схемы, по
которой предприятие выполняет
свои функции), и бизнес-процессы,
и функции. Управляемость предприятия улучшается в связи с тем, что
при проектировании ИСМ строго
распределяется ответственность за
выполнение процедур. В большинстве процедур предусмотрено ведение записей (отчетов) о качестве
и экологии, которые формируют ответственные лица после выполнения
установленных действий. В процессе создания ИСМ пересматриваются
положения о подразделениях, должностные и рабочие инструкции. Это
также повышает управляемость
предприятия.
Развитие предприятия обусловлено несколькими факторами. К ним
относятся повышение компетентности (обязательность подготовки)
персонала, его вовлечение в процесс
создания системы, повышение эффективности производства за счет
устранения лишних функций и сни-

жения доли некачественной продукции, концентрация усилий на существенном, а также улучшение
отношений с потребителями и поставщиками.
Наиболее явно сертификация и
эффективное
функционирование
ИСМ влияют на конкурентоспособность предприятия. Наличие сертификата значительно поднимает авторитет предприятия.
Однако, ИСМ не ограничивается
получением сертификатов. Разработанная система должна правильно функционировать: деятельность
и процессы предприятия должны соответствовать разработанным документам ИСМ. Полученный сертификат действителен только в течение
определенного периода времени.
Для подтверждения необходимы
повторные (полугодовые и годовые)
наблюдательные аудиты, а также
ресертификация один раз в три года. Для положительного решения
аудиторов относительно действующей ИСМ необходимо показать не
только ее работоспособность, но и
развитие.

В ОАО «Хиагда» прошел праздничний концерт
25 сентября на площадке основного производства ОАО «Хиагда» по инициативе молодёжного движения «Хиагдинцы» и при поддержке руководства
предприятия состоялся праздничный концерт посвященный Дню работников атомной промышленности для сотрудников компании находящихся на вахте.
Перед началом торжественной части была продемонстрирована презентация - поздравление от сотрудников разных структурных подразделений компании. Открывая
официальную часть вечера, генеральный директор ОАО «Хиагда»
Александр Владимирович Шмаков,
поздравил всех с профессиональным
праздником и отметил, что атомную
промышленность по праву считают
одной из самых стратегически важных. Подчеркнул, что и на сегодняшний день именно Российская Федерация является одной из самых передовых стран в области атомной
энергетики.
В честь профессионального праздника наградами разных уровней отмечены порядка 40 работников компании за многолетнюю, добросовестную работу в атомной энергетике,
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большой личный вклад в обеспечение безопасной, надежной и эффективной работы.
Кроме этого, в рамках торжества
молодежным движением были отмечены самый юный сотрудника компании – Николай Сосов ему всего 20 лет
, старожила компании - Седельников
Владимир , который работает в ОАО
«Хиагда» с июня 1989 года, семейная пара Максим и Ирина Красноперовы вместе трудящиеся на площадке основного производства, Шустова
Татьяна Дмитриевна которая воспитывает пятерых детей, Павел Жаров
– человек, чье творчество украшает
вахтовый поселок. Конечно же, нельзя было не отметить девушку, без которой не проходит ни одно мероприятие компании, в номинации «Золотой
голос компании» награду получила
Коновалова Ксения. Специальной но-

минацией «Самая первая и экстренная помощь» был отмечен медицинский работник цеха ПВ – Роман Гусев.
Официальные речи менялись творческими номерами подготовленными участниками молодежного движения «Хиагдинцы» и сотрудниками
производственной площадки. Зажигательные танцы, динамичный флэшмоб, песни о любви и дружбе в исполнении Ксении Коноваловой и гостя
– представителя концертного агентства «Мастер - шоу» Павла Семенищева, придали вечеру незабываемый
колорит. Особенно тронула зал песня
в исполнении Назаровой Елены, Болдыревой Анны и Скрипкиной Марии
посвященная Хиагде. Но настоящим
подарком для всех стал Гимн компании. А забавные конкурсы на смекал-

ку, ловкость и находчивость, которые провели Чурина Анна и Чурина
Татьяна добавили торжеству немного юмора. В это вечер звучало много
поздравлений и пожеланий.
«Работники атомной промышленности имеют право на свой профессиональный праздник, может быть,
даже чуть больше, чем работники
других профессий. Это очень тяжелая и опасная работа. Зачастую люди
самоотверженно относятся к своему
делу. Специалисты атомной промышленности - это грамотные, образованные, подготовленные и при этом разносторонние люди», - подчеркнула в
своем поздравлении начальник отдела по управлению персоналом Белла Михайловская. Завершился праздничный вечер небольшим чаепитием.
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Профилактика производственного травматизма
Проблемы обеспечения безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, могут быть
успешно решены лишь в рамках согласованной политики в области охраны труда. При этом обеспечение безопасности и гигиены труда должно основываться
на конкретных особенностях производства. Вот почему перед работодателем стоит задача, опираясь на действующее законодательство, правильно организовывать на предприятии работу по охране труда, создать безопасные и здоровые условия на каждом рабочем месте, предупредить производственные травмы.
В связи со сложившейся сложной ситуацией в ОАО «Атомредметзолото» в области охраны труда и
промышленной безопасности (смертельный несчастный случай в ОАО
«ППГХО» 30.07.2013г. с подземным
машинистом электровоза Захаровым В.М; тяжёлый несчастный случай в ОАО «ППГХО» 17.09.2013г. с
подземным машинистом буровой
установки 2 КВ Гонтарёвым М.И.;
смертельный несчастный случай в
ОАО «ППГХО» 20.09.2013г. с подземным ГРОЗ Мурзаевым И.А.) и с
большой важностью проблемы обеспечения безопасных условий труда генеральный директор ОАО
«АРМЗ» В.Н. Верховцев, обратился к рабочим коллективам дочерних
закрытых обществ холдинга:
«Уважаемые коллеги!
ОАО «Атомредметзолото» был
проведён анализ травматизма на

предприятиях дочерних и зависимых обществ ОАО «Атомредметзолото» по итогам 7 месяцев 2013
года. В соответствии с результатами данного анализа предприятиями
был, достигнут показатель травматизма 2012 года. Основными причинами травматизма являются:
- нарушения требований правил
безопасности;
- низкий уровень исполнительской дисциплины при производстве
работ:
- повышенный уровень травматизма вновь принятого на работу персонала по причине отсутствия знаний и опыта;
Также анализ травматизма показал, что 4 из 6 несчастных случаев
произошли в конце месяца. Указанные причины травматизма говорят
о том, что инженерно – технические работники формально подхо-

дят к своим должностным обязанностям по проведению всех видов
обучения, инструктажей, контролю исполнения инструкций и принимаемым мерам дисциплинарного
воздействия.
Считаю, что безопасное производство работ должно быть организованно в соответствии со следующими принципами:
1. Любое выполнение производственного плана не оправдывает появления случаев травматизма.
2. Промышленная безопасность и
охрана труда – зона ответственности каждого.
3. Оборудование, запчасти должны приобретаться с приоритетами
безопасности.
4. Максимально внимательное отношение к расследованию каждого несчастного случая .
На основании вышеизложенного,

прошу вас при организации производства работ принять меры по искоренению формального подхода к
обучению персонала и безусловному
выполнению указанных принципов.
Генеральный директор
В.Н. Верховцев

В ОАО «Хиагда» провели спартакиаду
Одним из важных направлений кадровой политики любой современной компании является пропаганда здорового образа жизни среди работников и привлечение персонала к занятиям спортом и физической культурой. Для руководства ОАО «Хиагда» здоровый образ жизни сотрудников – главная задача, поэтому
было принято решение провести вторую в истории компании Спартакиаду, целью которой было - популяризация здорового образа жизни и занятий спортом.
26 сентября на спортивной площадке цеха
подземного выщелачивания собрались 4 команды: команда центрального офиса «Супер
– офис», команда цеха ПВ «Убойная сила»,
сборная команда ЦБ МТС. Команды соревновались в четырех видах спорта: футбол, волейбол, шахматы и настольный теннис. Вторая в
истории компании спартакиада носила расширенный формат. Кроме трех основных команд
представляющих структурные подразделения
предприятия в ней приняла участие команда
романовского сельского поселения «Витим».
Открыл спортивный праздник заместитель генерального директора ОАО «Хиагда» по материально – техническому снабжению Артем Михайлов, пожелав командам удачи в нелегкой
борьбе за кубок первенства.
С первых минут коллективы вели упорную
борьбу за лидерство. Сколько эмоций, упорства и азарта проявили спортсмены, борясь за
каждое призовое очко.
В соответствии с регламентом соревнований
места распределились следующим образом: в
соревнованиях по футболу по итогам четырех
проведённых игр в упорной борьбе 1 место завоевала команда цеха ПВ, 2 место – выиграла команда «Витим» Романовского сельского
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поселения, замкнула тройку лидеров команда
«Супер – офис».
Волейбольная баталия принесла 1 место команде «Витим», 2 место заняла команда цеха
ПВ , почетное 3 место досталось команде центрального офиса.
В соревнованиях по настольному теннису 1
место завоевал – Постовалов Андрей (цех ПВ),
2 место – Рябинин Сергей (центральный офис),
3 место – Фёдоров Станислав (команда «Витим»).
Победителем шахматного турнира стал – Николай Кондинский (команда «Убойная сила»
цех ПВ), 2 место занял участник сборной команды ЦБ МТС и автоколонны - Андрей Салиаскаров, 3 место выиграл представитель команды «Витим» - Иван Ихиритов.
После подведения общих итогов соревнований, обладателем Кубка первенства стала
команда цеха подземного выщелачивания «Убойная сила». Следует сказать, что это уже
второй кубок в арсенале спортсменов производственной площадки. Свой первый кубок они
завоевали в зимней спартакиаде.
Как отметил заместитель генерального директора по материально техническому снабжению Артем Михайлов: «Мы стремимся к тому,

чтобы наши работники были здоровыми, активными и целеустремленными людьми, так как
именно эти качества являются залогом успешной деятельности всего коллектива. Участие в
спортивных состязаниях, сплачивает коллектив, а победы воспитывают гордость за него.
Более того, у сотрудников проснулся тот самый
соревновательный азарт, который помогает
добиться хороших результатов в спорте, а также укрепляет корпоративный дух на работе. В
таких состязаниях не бывает проигравших. И
все равно каждая команда самым решительным образом настраивается на победу. Медали
и кубки, достались лучшим, зато остальные получили огромный заряд оптимизма – что, бесспорно, пригодиться в работе. В честной и красивой борьбе у каждого есть шанс на победу
– если не над соперником, то над собой ». Подводя итоги, хотелось бы отметить, что Спартакиада прошла очень эмоционально и зрелищно, она объединила активных, жизнелюбивых
работников нашего предприятия, стала спутницей здорового образа жизни, прекрасным поводом для сплочения коллектива и укрепления
партнерских отношений, а это означает, что
праздник удался, ведь спорт – это всегда море
эмоций и впечатлений.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в октябре!
АВЕРИНА ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА

КОЗУЛИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

АНТОНОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

КОМОГОРЦЕВА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

КОРНИЕНКО ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВНУ

БАЗАРОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

КОРЯКИНА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

БАЙБИКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ЛИНЕЙЦЕВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

БИЛИНЧУК ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

МАСЛОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

БОЛДЫРЕВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

МИХАЙЛОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

БУКИНА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ОВЧИННИКОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА

БУТИНА МАКСИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА

ПЕСТЕРЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ГАЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ПЛУЖАРОВА СТАНИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА

ДЕВЯТЕРИКОВА СЕРГЕЯ АЛЬБЕРТОВИЧА

ПОМИГАЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ДЕРГУНОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ

СКАРЕДНЕВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ДНЕПРОВСКОГО МИХАИЛА ПОЛИКАРПОВИЧА

ТИТОВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

ДОЛИНИНА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ТЮКАВКИНА СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА

ДРОКИНА ЮРИЯ ЭДУАРДОВИЧА

ФЕДОТОВА КОНСТАНТИНА ИГОРЕВИЧА

ЖАДАМБАЕВУ АЮНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

ХАМУЕВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА

ИВАНОВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА

ЧУРИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ

КАЕВИЧ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ШВАЛОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ

КАРЕПАНОВУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

ШОРОХОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Встречаем нового начальника отдела информационных технологий
19 сентября 2013 года на должность начальника отдела информационных технологий назначен Евдокимов Иван Геннадьевич. Иван Геннадьевич
родился 20 мая 1984 года в г. Краснокаменск Забайкальского края. В 2006 году окончил Читинский Государственный Университет по специальности
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Свою трудовую деятельность он начал сразу же после окончания института в компании ОАО «ЧитаПромстройБанк» в должности старшего специалиста. Затем была работа в ОАО СМК «Вита» в должности программиста, а так же работа ведущим консультантом в Департаменте записи актов гражданского состояния Забайкальского края.
С 2010 по 2011 год Иван Геннадьевич прошёл
обучение в Учебном центре ООО НПП «СпецСтрой - Связь» в г. Таганрог по специальности
эксплуатация и техническое сопровождение
ЦАТС «Протон - ССС» и в Учебном центре Huawei
в г. Хабаровск по специальности «Основы IР.
Внедрение технологии VoIP на сетях UMTS.
Корр.: Иван Геннадиевич, каковы Ваши первые впечатления от компании?
Иван Евдокимов: На мой взгляд, ОАО «Хиагда» - молодая перспективная компания, в которой хочется работать и создавать что-то новое,
будь то производство, строительство или информационные технологии.
Корр.: Какова главная задача отдела информационных технологий на ближайшую перспективу?
Иван Евдокимов: Информационные технологии продолжают свое стремительное развитие,
играя в жизни любой современной компании
все более значимую роль. Отдел информационных технологий является важным связующим
звеном в структуре всего предприятия. Основ-
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ная задача сотрудников нашего отдела – настроить систему компьютерных коммуникаций
и эффективно организовать взаимодействие
между всеми службами предприятия для достижения стратегических целей.
У нас много планов и проектов, которые мы
задумали воплотить в жизнь. Но главная наша
задача, создать такую структуру информационных технологий, которая позволит оптимизировать деятельность всей организации в целом.
Активное использование последних разработок в области техники является, и будет являться важнейшим фактором в работе отдела. Наша стратегия заключается в том, чтобы
объединить наши стремления и постоянно совершенствуясь, создать еще более сильную
команду профессионалов. Будет непросто, но
я точно знаю, что главное идти и не думать о
том, что что-то не получится. В этом, наверное, и есть прелесть любой работы, когда ты
над чем-то бьешься, и в итоге получается то,
за что тебе кто-то говорит спасибо. Значит, мы
не зря старались.
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