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Интервью с Евгением Глушаковым
Конец года – это время подводить итоги работы компании и определять задачи на 2014 год. О том, чем запомнился уходящий год, и
какие надежды связаны с наступающим 2014 годом, в интервью газете «Вестник Хиагды» рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам Евгений Викторович Глушаков.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, каким для
компании был 2013 год?
Е.В.: Этот год для нашей компании был хорошим и даже удачным. Можно смело сказать, 2013
год был богат на события. Прежде всего, хочу отметить, что все ключевые показатели, установленные Управляющей компанией, мы прогнозируем
выполнить. В части Финансового блока основным
достижением является тот факт, что уже второй
год мы успешно внедряем программу безубыточного производства.
Сформирован среднесрочный план на 2014 –

2016 годы. Не буду скрывать, план амбициозный,
реализация которого потребует от каждого работника предприятия максимум усилий и ответственности, но при этом позволит компании не только
сохранить безубыточное производство в период
ограничения инвестиционного ресурса, но и улучшить наши показатели за счет введения режима
экономии.
Создан паспорт проекта, бизнес – план развития предприятия до 2050 года. Это очень важный
документ, в рамках которого мы всесторонне оцениваем перспективы предприятия, определяем
целевые ориентиры развития, учитываем риски
и т.д. В целом, наш проект с учетом проведенных
оптимизаций является конкурентоспособным и
привлекательным, соответственно, он имеет стратегическое значение как для Госкорпорации, так и
для региона присутствия в долгосрочной перспективе.
Большое внимание было уделено работе по
оптимизации и повышению эффективности производства, которые базируются на сокращении
издержек и экономии бюджетных средств, разработаны рекомендации по реализации мероприятий. Активно велась работа по внедрению Производственной Системы Росатома, и уже достигнуты
первые результаты. Безусловно, большое внимание было уделено и кадровым вопросам, в рамках
которых активно развивается система профессиональной подготовки работников добычного полигона. Более 50 человек прошли профессиональное обучение без отрыва от производства.
Кроме этого, в уходящем году наша компания
отметила свое шестнадцатилетние. За это время
мы сумели зарекомендовать себя на рынке как надежный партнер и перспективное предприятие.
Корр.: Какие надежды возлагаете на следующий год?

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души хочу поздравить Вас и Ваших близких с наступающим Новым годом! Позади
остался еще один год, который сделал нас лучше, добрее, и чему-то научил! И как всегда
мы были вместе, одной командой, что позволило нам реализовать поставленные задачи
и достичь успехов в общем деле! Примите самые искренние пожелания ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений, крепкого здоровья, радости и счастья, мира и благополучия! Пусть наступающий год будет для Вас удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть Вам во всем сопутствует удача и успех!
Генеральный директор
А.А. Дементьев

Уважаемые коллеги!
От лица молодежного движения «Хиагдинцы» хочу поздравить
вас с Новым Годом! Желаю Вам осуществления задуманного, новых
интересных проектов, креативных идей, успехов во всем! Пусть в
Новом году Вас ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости,
удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим пониманием, поддержкой и надежным плечом. Желаю
Вам, Вашей семье, родным и всему нашему коллективу праздничного настроения, смеха, радости. Пусть в Новом году не будет никаких
огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору, а удача с нами в ногу!
Председатель молодежного движения «Хиагдинцы»
Елена Назарова
CMYK

Е.В.: Следующий год – очень важен как для нашей компании, так и для уранодобывающей отрасли в целом. Перед нами стоят важные задачи,
касающиеся реализации самых разных проектов.
Но прежде всего мы продолжим работать в направлении безубыточного производства, чтобы в
обозримом будущем вывести
ОАО «Хиагда» на производственную мощность 1000 тонн
урана в год. Ведь не секрет, что уранодобывающая отрасль сейчас переживает непростые времена. В настоящее время в мировом энергетическом
балансе атомная энергетика занимает четвертое
место вслед за угольной, газовой и гидроэнергетикой. Атомная энергетика до 2050 г. безальтернативна, а природный уран остается основным сырьевым источником ядерного топливного цикла.
Именно поэтому, наша компания одна из самых
перспективных в уранодобывающей отрасли.
Корр.: Какое желание будете загадывать 31
декабря?
Е.В.: Буду загадывать крепкого здоровья моим детям и родителям, себе и супруге, финансовой стабильности, счастья и любви! Еще бы хотелось пожелать стабильности и спокойствия нашей
стране, Госкорпорации Росатом, Холдингу АРМЗ
и, конечно же, нашему предприятию.
Корр.: Евгений Викторович, что пожелаете сотрудникам компании в наступающем году?
Е.В.: Как финансист, прежде всего, желаю
финансового благополучия и
независимости,
стабильности, удачи и реализации самых амбициозных проектов. Желаю постоянно иметь
возможность развиваться, делиться своими знаниями, опытом и чувствовать, что вы очень нужный человек, как на работе, так и вне ее. С Новым
годом, уважаемые коллеги! Успехов в наступающем 2014 году!
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Поездка в Дубай
С 3 по 6 декабря в г.Дубай (ОАЭ) по инициативе российского представительства компании ЗАО «Шнейдер Электрик» прошел технический
семинар. Об итогах этого мероприятия и особенностях использования продукции «Шнейдер Электрик» на нашем предприятии «Вестник
Хиагды» побеседовал с главным энергетиком компании Борисом Анатольевичем Трифановым, принявшим участие в семинаре.
Корр.: Борис Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о целях и задачах семинара.
Как была построена его программа?
Б.А.: Основной целью этого мероприятия была демонстрация достижений компании. Программа семинара получилась очень насыщенной.
Специалистам были представлены самые актуальные решения по достижению максимальной
энергоэффективности для промышленных предприятий. Для всех участников была организована демонстрация комплексных решений ЗАО
«Шнейдер Электрик» в сфере диспетчеризации
систем энергоснабжения предприятия АСДУЭ
EMCS – Автоматизированная система диспетчерского управления объектами электроэнергетики. Кроме этого нас познакомили с программами
сервисного сопровождения устанавливаемого
оборудования и программного обеспечения, с
возможностями систем управления предприятием, интегрированных в единые системы управления производством, современными программными комплексами и принципами обмена данными
между ними и дали обзор технических новинок в
данной сфере.
Корр.: Какое оборудование этой компании
используется у нас?
Б.А.:На объектах ОАО «Хиагда» в большом
объеме и широком диапазоне используется
электротехническое оборудование низкого напряжения и средства автоматизации компании
«Шнейдер Электрик». Как примеры, можно привести: главный корпус основного производства,
где шкаф управления пресс-фильтром выполнен
компанией «Шнейдер Электрик», низковольтное
оборудование подстанции нового вахтового поселка и подстанции главного корпуса, насосная
станция третьего водоподъема.
Корр.: Скажите, как Вы оцениваете перспективы сотрудничество ОАО «Хиагда» и «Шнейдер Электрик»?

Б.А.:Мы очень надеемся, что наш первый опыт
общения с компанией «Шнейдер Электрик» выльется в дальнейшее долгосрочное сотрудничество, ведь ЗАО «Шнейдер Электрик» является
мировым экспертом в области управления электроэнергией и ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных
решений для энергетики и инфраструктуры промышленных предприятий, а также центров обработки данных. Особый интерес для ОАО «Хиагда» представляет система автоматизированного
управления и диспетчеризации EMCSSUI–(Еnerg
yMonitoringandControlSystem), система управления и контроля энергии. Система управления
EMCSSUI - это интегрированное решение, предназначенное для автоматизации электрических
подстанций, и объединяющая в себе функции защиты, контроля и автоматизации оборудования
подстанции. Данная система разработана для
удовлетворения специфических потребностей
управления и мониторинга систем энергоснабжения на крупных промышленных и энергетических объектах и позволяет оперативно управ-

лять качеством электроснабжения, вести учет и
осуществлять контроль над расходом электроэнергии, получать данные о состоянии различных
элементов оборудования, дистанционно управлять оборудованием. Но самое главное, помимо
всех вышеперечисленных функций, эта система
способна предупреждать аварии в электрических
сетях и обеспечивать резервное питание производственной площадки в случае аварийного отключения энергии, что позволит работать без
остановки основных производственных процессов. Хотелось бы отметить, что система управления EMCSSUI имеет многочисленные примеры
успешных интеграций у таких мировых брендов
как Shell, Chevron, NOC, IndianOil. Внедрение данной системы на нашем предприятии позволит
нам быть первыми в России, где EMCSSUI будет
успешно реализована.
И главное, внедрение этой системы позволит
нам не только сделать наше производство современней и экономичней, но и повысит надежность
энергоснабжения и стабильность энергосистемы
предприятия в целом.

Итоги ПСР
Ширится сеть предприятий уранодобывающей отрасли, внедряющих Производственную систему Росатома (ПСР), и уже год она успешно внедряется в ОАО «Хиагда». Что же было достигнуто за 2013 год в этом направлении?
В начале года запушено два заводских проекта: «Совершенствование
организации складского хозяйства на центральной базе материально-технического снабжения» и «Оптимизация системы отбраковки и подготовки
ТУКов». Цели по проектам достигнуты, идет работа по достижению целевых значений оценки уровня ПСР по итогам года.
Для проведения оценки уровня развития производственной системы
Росатом в 2013 году было принято решение о масштабировании данного процесса (все участки цеха ПВ стали участками для оценки). Для проведения оценки на ЦБМТС разработан временный регламент оценки развития Производственной системы «Росатом» на складском хозяйстве ОАО
«Хиагда».
В январе 2013 года разработано и внедрено Положение о конкурсе пред-

ложений по улучшениям ко Дню рационализатора и изобретателя. В июле
были подведены итоги конкурса предложений: всего подано 32, одобрено
к внедрению 20, внедрено 11. Победители получили грамоты и денежные
призы.
В 2013 году сотрудники предприятия впервые приняли участие в инновационном форуме молодых энергетиков «Форсаж-2013» (поток ПСР) и в конкурсе «Лучшее рабочее место» и «Лучшее предложение по улучшениям»,
проводимых ГК Росатом и ОАО «ПСР».
Что предстоит сделать.
В начале января 2014 года запланировано проведение оценки уровня
развития ПСР за 2013 год. Необходимо также определиться с целями, проектами на следующий год.

Уважаемые читатели!
Ровно год выходит в свет наше корпоративное издание - «Вестник Хиагды».
Ежемесячно на страницах «Вестника» мы освещали самые значимые события из жизни нашего предприятия, достижения нашего коллектива, рассказывали об активных и талантливых работниках, профессионалах своего дела, благодаря которым развивается наша организация.
Сегодня по праву можно сказать, что наша корпоративная газета приобрела индивидуальное лицо, выработала свой стиль. Ей удалось стать не только
объективным зеркалом жизни нашей компании, но и «площадкой» для диалога сотрудников. Поздравляю всех наших читателей с наступающим Новым
годом и желаю Вам больше хороших новостей и радостных событий в наступающем году.
Начальник отдела по управлению персоналом
Белла Михайловская
CMYK
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День матери
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году эта знаменательная дата - 24 ноября! Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек
в жизни. Сегодня мы беседуем с Татьяной Дмитриевной Шуткиной (лаборантом химического анализа цеха ПВ ) – мамой пятерых детей.
Корр.: Здравствуйте, Татьяна.
Очень приятно жить в такой большой и дружной семье. Расскажите
о Ваших детях.
Т.Д.: Самую старшую дочь зовут Инна, ей 27 лет. Она занимается бизнесом и живет своей самостоятельной жизнью. Старший сын
Федор сейчас работает в г. Сочи на
охране олимпийских объектов, а вообще, он будущий следователь, заочно учится в Восточно-Сибирском
институте МВД России. Сын Константин – специалист по IT технологиям, занимается системами автоматизации торговых объектов,
живет и работает в Москве. Дочь
Маша - студентка Читинского техникума отраслевых технологий и
бизнеса, мечтает стать архитектором. А самая младшая дочь Лиза
еще школьница, учится в школе №
2 в медицинском классе. Свое будущее она хочет связать с медициной.
Корр.: Многодетные семьи в на-

ши дни не так часто встречаются.
Вы всегда мечтали о большой семье?
Т.Д.: Я сама выросла в многодетной семье. Даже сейчас, имея собственные семьи и живя в разных
уголках России, мы очень близки
с братьями и сестрами, всегда поддерживаем и помогаем друг другу,
поэтому большая семья меня никогда не пугала. Вообще хочу сказать, мы очень любим детей, дети
– это наша радость и смысл жизни.
Это счастье осознавать, что у тебя
есть дети, и нет ничего более приятного, чем чувствовать тепло объятий одновременно пятерых пар
рук.
Корр.: Легко ли быть мамой пятерых детей?
Т.Д.: Быть мамой – это вообще
не просто, и неважно, сколько у тебя детей - один, трое или пятеро.
Главное - это всегда верить в своего ребёнка. Знать, что он особен-

ный, что он лучше всех, и никого на
свете лучше него просто быть не
может! Быть ему настоящим другом и советчиком. Это работа каждый день, но ты никогда от неё не
устанешь и никогда не пожалеешь
об этом.
Корр.: Какой у вас секрет воспитания детей? Ведь многие мамы
жалуются, что им тяжело даже с
одним ребенком.
Т.Д.: Никакого особого секрета
нет. Я всегда старалась не забывать, что дети — тоже люди, тоже
личности, и они не обязаны соответствовать нашим ожиданиям.
Старую истину о том, что “идеальных детей не бывает” повторяла
сама себе регулярно. Самое главное, придерживаться в воспитании простых правил. Детям нужно
чувствовать, что родители их любят такими, какие они есть. Не следует заострять внимание на неудачах ребенка, а вот его успехам

следует придавать большое значение. Необходимо прививать ребенку чувство ответственности за себя
и свои поступки, позволять ребёнку самостоятельно принимать некоторые решения. Но самое главное,
в воспитании не нужно быть диктатором, навязывать свою точку зрения.
Корр.: Что Вы посоветуете и пожелаете женщинам, которые только готовятся стать мамами?
Т.Д.: Хочу отметить, что материнство - это большая ответственность, к этому нужно заранее готовиться, вести здоровый образ
жизни. К детям надо относиться серьезно, к каждому – как к личности, с первых дней. Дети – наше будущее, и в большей степени от нас,
родителей, зависит, какими они вырастут людьми. Всем мамам и девушкам, которые только планируют
стать матерями, желаю здоровья,
любви и, конечно же, терпенья.

Уважаемые читатели!
В честь своего юбилея «Вестник Хиагды» и молодежное движение «Хиагдинцы» предлагает Вам принять участие в новогоднем конкурсе.
Отгадай кроссворд, посвященный уранодобывающей отрасли и нашей компании.
Три первых участника, приславшие правильные ответы, получат ценные призы.
Ответы принимаются до 29 декабря 2013 года по адресу: ул. Хабаровская, 1, отдел материально – технического снабжения (председателем молодежного движения – Мыльниковой Е.А.) или направляются на электронный адрес: mdh@hiagda.
По вертикали: 1.Прибор для измерения поглощенной дозы или мощности дозы ионизирующего излучения. 3. Действие, состояние или процесс, возникающие в ответ на какое-либо воздействие, раздражитель, впечатление. 4.Название игры, суть которой заключается в разгадывании слов по определениям. 6.
Химическое соединение, молекула которого содержит один или несколько атомов водорода, способных замещаться атомами металла с образованием соли ,
которое применяется в нашем производстве 9. Вторая по размеру грузовая станция в пределах города Чита, находящаяся в непосредственной близости от
Читинского таможенного поста 11. Одна из крупнейших рек Восточной Сибири, правый приток Лены 12. Внесистемная единица измерения дозы гамма-излучений 14. Центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса 17.Общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. В природе не возникает из ничего и не исчезает, а переходит из одной формы в другую 20.Одна из рек, протекающих на территории нашего предприятия
21.Уранодобывающее предприятие на территории Бурятии. 24. Фамилия первого директора ОАО «Хиагда» 27. Название корпоративной газеты «.... Хиагды».
30.Отличительный знак государства - то же самое, что логотип
для компании.
По горизонтали: 2. Урановый холдинг, один из лидеров мировой добычи урана, входящий в тройку крупнейших уранодобывающих компаний по производству и занимающий второе место
по объему минерально-сырьевой базы урана 5. Метод извлечения отдельных составляющих твердого материала с помощью
растворителя, основанный на способности извлекаемого вещества растворяться лучше, чем остальные составляющие материалы. Успешно использующийся в работе нашего предприятия.
6. Название готового продукта выпускаемого ОАО «Хиагда». 7.
Процесс удаления радиоактивных загрязнений с рабочих поверхностей и обезвреживание радиоактивных отходов химическим, химико-механическим, электрохимическим, пароэмульсионным или гидродинамическим методом. 8.Государственная
корпорация по атомной энергии 10. Автомобильное сердце нашей компании 12. 88 элемент периодической таблицы
Менделеева. Обозначается символом Ra 13. На площади именно этого плато базальтов расположено Хиагдинское месторождениеи 15. Фамилия генерального директора ОАО «Хиагда» 16.
Наименьшая частица химического элемента, сохраняющая его
свойства. Состоит из ядра с протонами и нейтронами и электронов, движущихся вокруг ядра. 18. Фамилия генерально директора госкорпорации РОСАТОМ 19.Агентство по атомной энергии, организованное в 1957 г. со штаб-квартирой в Вене. 21.
Название молодежного двиджения, функционирующего в нашей компании 22. Фамилия немецкого физика , создавший детектор альфа-частиц и других ионизирующих излучений 23. 92
элемент периодической таблицы Менделеева 25. Обобщенное
понятие, включающее различные виды излучений, часть которых встречается природе, другие получаются искусственным
путем
.26. Цилиндрическая горная выработка в земной коре, характеризуемая относительно малым диаметром по сравнению с
ее глубиной 28. Как называется процесс извлечения твёрдых,
жидких и газообразных полезных ископаемых из недр Земли
с помощью технических средств 29. Наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. 31. На этом месторождении урана в Бурятии в
2010 году производились геологоразведочные работы.
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в декабре!
АЛЕКСЕЕВУ АСЮ ИГОРЕВНУ

МИРОШНИКОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

БОГУСЛАВСКОГО АРТЕМА ВИТАЛЬЕВИЧА

ПЛАТКОВСКОГО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

ПОПОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

ГИЗАТУЛИНУ ВЛАДУ АХМАДУЛЛАЕВНУ

САВИНОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА

ГРОМОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВИЧА

САЛИАСКАРОВА ВИКТОРА АЛЬТАФОВИЧА

ГРУШУ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА

СОСОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА

ЖИЛИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

СТЕБАКОВА ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА

ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

УСМАНОВУ КСЕНИЮ АНАТОЛЬЕВНУ

ЗАМКОВА ГЕННАДИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА

ФИЛАТОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

ЗАХАРОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ХАЛЕЦКУЮ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ

ИВОЙЛОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ХАРИТОНОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

КАРГИНА МАКСИМА РУСТАМОВИЧА

ШЕВЕЛЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КОРЕНЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

ЩЕРБОВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА

КРИВОНОСОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

ЭПОВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЮДИНА ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА

КУЙДИНУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ

ЮРЬЕВУ ДАРЬЮ НИКОЛАЕВНУ

МАСКИНУ ЛЮДМИЛУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ

Поздравляем вас
С днем снабженца

С днем юриста

19 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники отдела материально – технического снабжения. Сегодня вашему празднику исполнилось 6 лет! За эти годы День Снабженца стал общеузнаваемым праздником для сотен российских предприятий, а символ праздника – Золотую
Рыбку, узнают тысячи снабженцев по всей стране.
Именно эта сказочная героиня характеризует нелегкую, но очень важную
работу специалистов службы материально-технического снабжения, способных вовремя поставить необходимые материалы, обеспечивая бесперебойную деятельность предприятия. Дорогие коллеги! Примите наши самые
сердечные поздравления! Мы желаем Вам успехов в работе и покорения новых профессиональных высот, здоровья и удачи, счастья и процветания!

Учредитель газеты: ОАО «Хиагда»
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3 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники
юридического отдела. Юрист - замечательная профессия, нужная повсюду: и на небольшом предприятии, и в самых высоких структурах. Талантом
юриста одарены люди особые: умные и внимательные, находчивые и целеустремленные. Поэтому так хочется верить, что именно юристу улыбнется удача в виде достижения всех-всех поставленных целей. Дорогие
наши юристы! Хотя Ваш профессиональный праздник молод, профессия Ваша стара как мир. Быть юристом почетно, престижно и респектабельно. Ваша профессия требует логического мышления, упорства и много-много знаний! От всей души примите наши искренние поздравления с
профессиональным праздником
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