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Встречаем нового генерального
директора ОАО «Хиагда»
18 ноября 2013 года заседанием совета директоров ОАО «Хиагда» принято решение о избрании генеральным директором предприятия
Дементьева Алексея Андреевича. К исполнению своих обязанностей он приступил с 19 ноября 2013 года.
Алексей Андреевич Дементьев родился 07 ноября 1956 года в городе Кривой
Рог Днепропетровской области.
В 1978 году окончил Московский ордена Трудового Красного знамени геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Технология
и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных
ископаемых».
Алексей Андреевич имеет значительный опыт работы на руководящих должностях в горно-обогатительных и геологоразведочных предприятиях: Восточный
горно-обогатительный комбинат, Всесоюзное геологоразведочное объединение
Министерства геологии СССР, КПР «Геологоразведка» Комитета природных ресурсов по урану и другим радиоактивным рудам РФ, ГФУГП «Центральная геологическая экспедиция» Министерства природных ресурсов РФ. С 2002 года работал в ЗАО «Далур» директором по производству. С 2008 по 2013 год работал
в должности Генерального директора ЗАО «Далур». Многократно отмечен и награжден благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства
геологии СССР, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Губернатора Курганской области. Имеет почетное звание
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
В ближайших планах нового руководства – реализация ряда инвестиционных проектов и социальных программ,
которые позволят компании продолжить динамичное развитие и стабильную работу. «ОАО «Хиагда» – одно из
наиболее перспективных предприятий
отечественной атомной отрасли. Сегодня перед нами стоят задачи по созданию комфортных условий труда для
всех сотрудников предприятия, сохранению высокого уровня производства,

укреплению корпоративной культуры. Я
уверен в успехе, так как у нашей компании есть все необходимые технические
и технологические возможности для достижения поставленных целей, но самое главное, что здесь работает сплоченный коллектив профессионалов,
нацеленный на перспективу и верящий
в будущее своего предприятия», - отметил Алексей Андреевич на встрече с руководителями структурных подразделений ОАО «Хиагда».

Подари радость детям
Не секрет, что в любом обществе и государстве существуют проблемы сиротства. Безусловно, потребность иметь семью, мать и отца – одна из насущных потребностей маленького человечка, который находится в самом начале своего жизненного пути. Зачастую, сотрудники детского дома не в состоянии обеспечить полноценное развитие своим воспитанникам. Но всегда были и будут люди, желающие оказать помощь детским домам, помочь
детям сиротам, подарить искреннюю радость и частичку тепла детям с трагической судьбой.
С 21 по 25 октября в ОАО «Хиагда» по инициативе молодежного движения «Хиагдинцы» прошла
акция «Подари радость детям», в рамках которой был объявлен сбор средств для оказания помощи воспитанникам детского дома № 1 г.Читы. В
акции приняли участие сотрудники всех структурных подразделений предприятия. Каждый из нас
имел возможность лично решить, какую сумму из
своей зарплаты он готов перечислить на проведение акции. Все собранные средства, а это более тридцати тысяч рублей, пошли на приобретение парт, стульев, учебно-методических пособий
и магнитной доски для детей дошкольной группы.
«Помочь сиротам, воспитывающимся в детских домах и интернатах, может любой гражданин
или организация. Видов помощи, которую можно
предложить таким заведениям, большое количество, поскольку детям-сиротам нужна не только

материальная помощь, но и забота, внимание и
поддержка. Мне приятно, что наши сотрудники –
добрые отзывчивые люди, и благодаря их чутким
сердцам сегодня глаза десятков детей вспыхнули
огнем, и на их лицах засияли улыбки. Это дорогого стоит» - отметила председатель молодежного
движения Елена Назарова.
« Мы всегда искренне радуемся тому, когда человек с пониманием относится к проблемам Детских домов. Нашим детям, оставшимся без родителей, как и всем остальным ребятам, хочется
почувствовать внимание и ласку. Очень приятно,
что в Забайкалье есть компании, которым небезразлична судьба наших детей, которые готовы
оказывать нам безвозмездную помощь», - подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе детского дома № 1 Инна Викторовна
Головко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ БУХГАЛТЕРА
21 ноября все бухгалтеры России отмечают свой профессиональный праздник. День бухгалтера — профессиональный праздник для огромной армии
финансистов! Бухгалтер – это не просто профессия, это – образ жизни, мыслей, поступков. Это самоотверженный труд на благо компании и работающих
в ней сотрудников. День бухгалтера – это еще один повод выразить бесконечную благодарность Вам, наши дорогие бухгалтеры. Уважаемые сотрудники бухгалтерии, примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
CMYK
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Начальник базы материально –
технического снабжения ОАО «Хиагда»
Деменёв Юрий Иванович
Начальника базы материально – технического снабжения ОАО «Хиагда» Деменёва Юрия Ивановича знают практически все сотрудники компании.
Руководитель одного из самых больших структурных подразделений, человек удивительной трудовой биографии, ветеран атомной промышленности,
ветеран ППГХО, который трудится в уранонодобывающей отрасли уже четверть века.

Юрий Иванович коренной забайкалец. Родился в п. Атамановка 10
апреля 1951 года.
Большую половину своей трудовой деятельности Юрий Иванович
посвятил работе на Приаргунском
производственном
горно-химическом объединении (ОАО «ППГХО»).
Прослышав о строительстве крупнейшего в мире уранонодобывающего и перерабатывающего комплекса в Приаргунье, решил ехать. И с
1971 года стал работать проходчи-

ком. Здесь молодой специалист набирался опыта и профессионального мастерства. «Новая обстановка,
условия работы, новый коллектив, все это вносило в нашу жизнь много
интересных, новых, а порой и острых
ощущений. Это были годы трудовых
подвигов и великих свершений. Мы
понимали, что перед комбинатом и
всеми нами ставятся большие задачи по освоению в кратчайшие сроки
очередных производственных мощностей по наращиванию добычи и

переработке урановых руд, и потому
работали, не считаясь со временем»,
- вспоминает Юрий Иванович.
В 2009 года Юрий Иванович возглавил работу центральной базы материально – технического снабжения ОАО «Хиагда». Именно здесь
проявились такие качества характера, как организаторский талант,
смелость, способность самостоятельно мыслить и принимать неординарные решения. «Каждое значимое дело начинается со снабжения.
Если смотреть на работу компании
со стороны, то участие в ней служб
материально-технического снабжения практически незаметно. На переднем плане всегда добыча, переработка, сбыт. Эта деятельность
всегда идет в прямой связке с производственно-финансовыми показателями. Однако, конечный результат
определяется, в том числе, и эффективностью функционирования системы МТС. Центральная база материально – технического снабжения
- это очень важное структурное подразделение, и все, что мы делаем,
направлено, прежде всего, на обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной
деятельности материальными ресурсами требуемого качества и в четко
установленный срок. Уже многое из
задуманного воплощено в жизнь, но
работы впереди еще много», - говорит Юрий Иванович. В период руко-

водства ЦБ МТС Юрием Ивановичем
начата модернизация центральной
базы. Ведется активная работа по
благоустройству территории, закончена модернизация склада кислоты,
находится в разработке проект по
реконструкции и модернизации ЦБ
МТС, приобретен локомобиль, закуплены новые насосы. Кроме этого, в
рамках внедрения Производственной Системы Росатома реализуется
проект «Совершенствование организации складского хозяйства на Центральной базе материально-технического снабжения». Определены шаги
внедрения ПСР в этом структурном
подразделении. В качестве площадки внедрения взяты три склада базы,
в работе которых был успешно применен первый шаг «Сортируй» и начат второй шаг «Соблюдай порядок»
системы 5С. Все мероприятия в рамках этого проекта направлены на рациональное использование рабочего времени кладовщиков и рабочего
пространства склада.
«Сегодня перед ЦБ МТС стоят серьезные, амбициозные задачи, весь
коллектив нашего структурного подразделения понимает всю степень
ответственности, возложенной на
него. Приоритеты определены, работы впереди много. Я думаю, что все
мы постараемся достичь целей, поставленных перед нашей командой с
максимальной самоотдачей», - отметил Юрий Иванович.

Инвентаризация ТМЦ
С 21 по 30 ноября в ОАО «Хиагда» прошел первый этап инвентаризации товарно-материальных ценностей. Сегодня мы беседуем с главным бухгалтером ОАО «Хиагда» Андреем Владимировичем Филипповым, который руководил всеми мероприятиями прошедшей проверки.
Кор.: Андрей Владимирович, расскажите о
целях и задачах, которые Вы и Ваши сотрудники ставили перед собой при проведении инвентаризации.
А.В.: Прежде всего, хочется отметить, что на
сегодняшний день трудно представить развитие предприятия без стратегического и текущего планирования, которое, в свою очередь, возможно только на основе данных о фактическом
положении дел в организации, для получения которых и предназначена инвентаризация товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Поэтому, не
смотря на то, что в новом законе №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» нет упоминания об обязательности проведения инвентаризации перед
тем, как составлять бухгалтерский отчет, лучше
всего это сделать. Ведь основной целью, которую мы ставили перед собой, была проверка достоверности данных бухгалтерской отчетности
относительно имущества, которое находится на
балансе организации, а также его стоимостной
оценки.
Кор.: Что дает грамотное и регулярное проведение инвентаризаций?
CMYK

А.В.: Это, в первую очередь, возможность увидеть состояние и наличие ТМЦ. Ни для кого не
секрет, что они могут нерационально использоваться, храниться ненадлежащим образом. И
вовремя принять меры по стабилизации положения очень важно. Поэтому для более качественной работы нами был составлен план проведения инвентаризаций, издан приказ о назначении
комиссии, которая организовывала все мероприятия по её проведению, и назначены лица, ответственные за оформление документации. Наша
команда работала на всех складских помещениях и производственных кладовых в цехе подземного выщелачивания и центральной базе материально – технического снабжения компании.
Кор.: Расскажите о ходе проверки.
А.В.: Все запланированные мероприятия проходили в период с 21 по 30 октября. Хочу отметить,
что благодаря сотрудничеству со всеми службами цеха ПВ и ЦБ ОМТС все складские помещения
были своевременно подготовлены к проведению
инвентаризации. Такая работа позволила нам не
только в кратчайшие сроки провести оценку всех
материально – технических ценностей, но прове-

сти её, не нарушая производственных процессов.
Работниками складов были заблаговременно выданы все расходные материалы (реагенты, комплектующие запчасти, спецодежда и т.д.), чтобы
на период проведения инвентаризации производственный цикл не подвергался срыву и простоям. Кроме этого, в качестве независимого наблюдателя при проведении инвентаризации был
приглашен представитель аудиторской компании
«ФБК», который осуществлял надзор за проведением всех мероприятий и проводил выборочный
контроль по определенным видам ТМЦ.
Кор.: Каковы результаты проведенной проверки?
А.В.: Радует тот факт, что серьезных нарушений проверка не выявила. Есть небольшие недочеты в работе, которые касаются несвоевременного предоставления документации. Но это
поправимо. По результатам проведенной инвентаризации будет проведена работа по оптимизации складских запасов. Первый этап большой
работы закончен. До конца 2013 года запланировано проведение инвентаризации других активов.
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В ОАО «Хиагда» прошел конкурс аппаратчиков,
в рамках программы «Человек года Росатома»
В атомной отрасли стартовала общая для всех дивизионов и организаций отрасли программа номинации «Человек года Росатома». В ее основе –
конкурс профессиональных достижений среди работников и всеобщее признание заслуг тех, кто добился на своем месте выдающихся результатов.
В рамках этой программы 18
октября
на
производственной
площадке цеха подземного выщелачивания прошел конкурс профессионального мастерства. За
почетное звание «Лучший в профессии» боролись шесть аппаратчиков - гидрометаллургов.
Конкурс проходил в два этапа:
проверка теоретических знаний и
практических навыков.
На первом этапе конкурсантам
было предложено пройти устный
экзамен, который состоял из пяти вопросов на знание различных
видов оборудования, технологических процессов, правил техники
промышленной безопасности.
В практической части участникам предстояло продемонстрировать навыки по управлению
технологическими
процессами.
Участники конкурса готовили десорбирующий раствор и раствор
УАС, а также произвели переход с
работающего насоса на резервный.
Весь конкурс длился около 4 часов.
Оценивало результаты компетентное жюри, в состав которого вошли главные специалисты и руководители цеха ПВ.

По итогам конкурса лучшим аппаратчиком – гидрометаллургом
предприятия стал Чумаков Александр Алексеевич, набравший в общем зачете 45 баллов. Второе место занял Ткачев Петр Сергеевич,
который отстал от лидера всего на
один балл, почетное третье место
выиграл Сорокин Евгений Олегович
с результатом 43 балла.
«Главное в работе аппаратчика –
это соблюдение всех требований и
правил безопасности на производстве. Эта работа непосредственно
связана с химическими реакциями,
нужно следить за технологическими параметрами перекачиваемых
растворов, проводить различные
химические реакции. Поэтому безопасность - прежде всего. И от высокого профессионального уровня
подготовки наших рабочих зависит
не только качество нашей работы,
но и выполнение задач, которые
ставит перед нами руководство
компании», - говорит начальник
смены Кадыров Камол Касимжанович.
«Сегодня конкурсы профессионального мастерства содействуют
совершенствованию профессиона-

лизма, являются важным элементом мотивации персонала. Это отличная площадка для взаимного
обмена опытом, служащего мощным дополнительным импульсом
творческого подхода к труду и ро-

ста престижа рабочих профессий.
Думаю, что такие конкурсы станут
в нашей компании доброй традицией» - говорит начальник отдела по
управлению персоналом Белла Михайловская.

Концерт ко Дню автомобилиста в цехе ПВ
Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается день работников автомобильного транспорта. Именно этому событию 27 октября
на производственной площадке цеха подземного выщелачивания был посвящен праздничный концерт, подготовленный инициативной группой, в состав которой вошли Чурина Татьяна Владимировна, Коновалова Ксения, Бескрованова Светлана, Верхотурова Елена, Белоусова Оксана, Краснопёрова
Юлия.
По традиции открыл торжественное мероприятие начальник цеха
ПВ Тимур Махмудов. Он от души поздравили работников автоколонны
цеха с профессиональным праздником, отметил высокую квалификацию сотрудников, сплоченность
команды и пожелал в дальнейшем
сохранять на достойном уровне показатели эффективности и безаварийности в работе.
В этот праздничный вечер в адрес
работников автранспорта звучало
много красивых слов и добрых пожеланий. Лучшим работникам автоколонны цеха были вручены почетные грамоты и благодарственные
письма от руководства компании.
Торжественные речи и поздравления сменялись концертными номерами.
Вниманию зрителей были представлены шуточные конкурсы, танцы, песни и веселые пародии. Незабываемое впечатление на всех
присутствующих произвел отрывок
из знаменитого балета «Лебединое
озеро» в новом режиссерском видении. Зал встречал выступающих
бурными овациями. Одним словом,
концерт доставил всем присутствующим массу положительных эмоций и впечатлений.
«На сегодняшний день штат авCMYK

токолонны цеха ПВ насчитывает 32
сотрудника. Мы ценим наш дружный коллектив. Каждый человек в
свое время размышляет о выборе
профессии. Это счастье - не ошибиться, выбрать нужную по душе и

способностям профессию, чтобы с
удовольствием трудиться, чувствуя
причастность к нужному делу. Среди сотрудников автоколонны цеха
подземного выщелачивания много таких, которые выбрали для се-

бя на всю жизнь профессию водителя. Без преданности профессии
этих людей и чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь нашей компании », - подчеркнул Тимур Махмудов.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в ноябре!
АГАЛАКОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

БЕСКОРОВАНОВ ДОРЖИПОЛАН СЕРГЕЕВИЧ

МАКАРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРКОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

ВЕЛИКДАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

МАРКОВА ЕЛЕНА КАРЫМОВНА

ВЕНГЕР СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

МАХМУДОВ ТИМУР ХАЛЬМУРАТОВИЧ

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

НАДЕЛЯЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ

ВОРОНИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

НЕБРЕНЧИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ФРОЛОВИЧ

ОРЛОВ СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ

ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ПАВЛЮК ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ДОЛИНИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЕТЕЛИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ДОНЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

ПОРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

ЗАРУЦКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

ПОСТОВАЛОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ЗИНЧЕНКО ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

РЯБЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

САРАЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ИВАНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

СОРОКИН ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

КАЛГАНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ТРЕГУБ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

КАРГИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ТРИФАНОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ

КОЛОСОВ РОМАН ВАДИМОВИЧ

ТУГОЛУКОВ ВИКТОР ИННОКЕНТЬЕВИЧ

КОРЧАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

ШАЛДЫБИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ШИХАРДИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА

В ОАО «Хиагда» начал плановую работу
выездной стоматологический кабинет
12 ноября на производственной площадке ОАО «Хиагда» начал плановую работу выездной стоматологический кабинет, оказывающий широкий
спектр лечебных услуг. Прием посменно ведут два врача и два ассистента одной из лучших стоматологических клиник Читы. Читинские специалисты
привезли с собой современное оборудование, которое позволяет проводить все манипуляции с применением передовых технологий и сделать все процедуры максимально безболезненными
В рамках программы добровольного медицинского страхования работники предприятия бесплатно получили квалифицированную помощь и
смогли воспользоваться всеми основными стоматологическими услугами. Сотрудникам нашей
компании также предложена услуга по чистке
зубной эмали. Кроме основных стоматологических услуг, доктора провели обучение правилам
ухода за полостью рта и беседы по профилактике
стоматологических заболеваний. В период работы кабинета специалисты проведут осмотр и ока-

жут помощь более 60 сотрудникам.
«Стоматология, это первое медицинское направление в нашей стране, которое подверглось
практически полной коммерциализации. У работников нашей компании есть возможность без отрыва от производства получать квалифицированную стоматологическую помощь. Здоровье
персонала – залог успеха любой организации. И
это не пустые слова, а важная составляющая работы нашего предприятия», - отметил начальник
цеха ПВ Махмудов Тимур Хальмуратович

Страшное наводнение обрушилось в конце июня на Дальний Восток России. Затоплению подверглись территории пяти регионов: Амурской области,
Хабаровского края, Еврейской автономной области, Якутии и Приморского края. Около 150 поселений были затоплены, в зоне бедствия оказались 55
тысяч человек. По всей России был объявлен сбор средств для пострадавших от стихийного бедствия. Наша компания не осталась в стороне. Хочу выразить огромную признательность и благодарность всем сотрудникам, которые приняли самое активное участие в сборе средств и оказании помощи
населению Дальневосточного региона, пострадавшим от наводнения.
Начальник отдела по управлению персоналом ОАО «Хиагда»
Михайловская Б.А.
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