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Развитие сотрудничества
26-28 февраля в китайском городе Сучжоу по инициативе российского представительства корпорации «Yokogawa Electric Corporation» прошел семинар для представителей компаний, которые применяют продукцию Yokogawa в своем производстве. Об итогах мероприятия и особенностях использования японских приборов на нашем предприятии «Вестник Хиагды» побеседовал с главным прибористом ОАО «Хиагда» Юрием Чулковым, принявшим участие в семинаре.
- Юрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о целях и задачах семинара.
Как была построена его
программа?
- Семинар проводился для
представителей пяти компаний, в чьем производстве применяются приборы
Yokogawa. Его главной целью было познакомить нас с
новыми разработками в области оборудования КИПиА,
продемонстрировать
всю
технологию создания приборов, рассказать о технологии
проведения проверки и калибровки приборов.
Программа семинара получилась достаточно насыщенной. В первый день для нас
была организована экскурсия и знакомство со всеми
технологическими процессами производства приборов. Мы своими глазами увидели все этапы создания и
сборки расходометров, регистраторов, калибраторов. Не
могу не отметить, что на заводе Yokogawa все строится
по строгим научным принципам. Высочайшая точность,
технологическая
чистота,
строгая дисциплина и, как
следствие, отменное качество – вот «железные» пра-

вила, по которым работает
слаженное производство. На
заводе снимать запрещено,
поэтому фотографий экскурсии, к сожалению, сделать
не удалось. Второй день
мы провели в метрологической лаборатории, где приняли участие в поверке готовых приборов. Кроме этого,
нам удалось посетить заводскую проливочную установку,
предназначенную
для градуировки и поверки
расходомеров-счетчиков.
Какая
продукция
«Yokogawa
Electric
Corporation»
используется на производстве ОАО
«Хиагда»?
- Уже в течение трех
лет на производстве ОАО
«Хиагда»
применяются
электромагнитные
расходометры ADMAG AXF для
учета растворов, кислоты.
В дальнейшем планируется приобретение безбумажных регистраторов DX для
непрерывного учета физических параметров технологических процессов. Приборы
зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Под
влиянием наших непростых
природных условий многое
оборудование очень быстро

«Yokogawa Electric Corporation» - это инжиниринговая компания, работающая в области измерительной техники и промышленной автоматизации. Компания основана в
1915 году. Штат сотрудников насчитывает 19 000 человек в 33 странах мира. Компания
«YOKOGAWA» имеет более чем тридцатилетний опыт по разработке, пусконаладочным
работам и обслуживанию своей продукции в условиях производства.
выходит из строя или дает
сбой в работе, но к продукции Yokogawa у нас пока претензий нет.
- Какие преимущества, на
Ваш взгляд, дает нашему
предприятию использование приборов Yokogawa?

- ОАО «Хиагда» постоянно
совершенствует свое производство и развивает новые
направления, стараясь находиться на самом острие новейших технологий. Мы строим свою политику так, чтобы
наше предприятие постоян-

но выходило на более высокий качественный уровень.
Думаю, приборы Yokogawa
помогут нам не только улучшить качество продукции,
но и сделать производство
более выгодным с экономической точки зрения.

Весенний букет
8 Марта – замечательный весенний праздник. В этот день представительницам прекрасного пола часто дарят самые разные цветы – нежные ландыши, красочные тюльпаны, строгие розы, трогательные хризантемы. Это абсолютно логично, ведь красоту и уникальность каждой женщины можно сравнить с нежными, душистыми и легкими цветами.
Поэтому с 4 по 6 марта по инициативе молодежного движения «Хиагдинцы» в нашей компании прошел фотоконкурс «Весенний букет», приуроченный к празднованию
Международного женского дня.
В конкурсе приняли участи 33 прекрасные представительницы женской половины нашего предприятия, работающие во всех его структурных подразделениях. Перед мужчинами
ОАО «Хиагда» стояла непростая задача – распределить номинации между великолепными
дамами. Это был нелегкий труд, но итоги подведены, и вот он - «Весенний букет»: прекрасная ромашка – Эпова Елена, чарующий ирис – Крюкова Елена, дерзкий пион – Макковеева
Ольга, яркая хризантема – Горбунова Галина, нежный тюльпан – Юрьева Дарья, грациозная лилия – Субботина Юлия, жгучая роза – Скубиева Валентина, великолепный ландыш –
Швалова Светлана, веселая незабудка – Алексеева Ася, милый подснежник – Шихардина
Анна, дурманящий мак – Остроумова Мария, элегантная орхидея – Пацюк Наталья, экстравагантная фиалка – Рианова Вера, завораживающая мимоза – Жабкина Анастасия, величественный георгин – Гевак Ольга.
Все участницы конкурса были награждены ценными подарками и цветами. В этот чудесный весенний день конкурс пришелся очень кстати, и сотрудницы компании почувствовали себя настоящими цветочными королевами.
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Милые дамы! Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным
женским днем!
Все самое дорогое на земле связано с именем женщины, ее стремлением к миру, добру и красоте. Вы
свято храните тепло домашнего очага и вдохновляете нас, мужчин, на благородные поступки, беззаветно дарите нам заботу, терпение и нежность. Природа
наградила вас жизненной стойкостью, оптимизмом
и очарованием. Вы - основа и опора нашей жизни!
От всей души желаю вам здоровья, удачи и огромной любви! Пусть в вашем доме царят уют, покой и
радость!
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
А.В. Шмаков

2
№4 (4)

Повышение собственной
эффективности заложено в характере
Производственная система «Росатом» (ПСР) - масштабный отраслевой проект, призванный не только повысить производительность
труда до уровня зарубежных конкурентов Росатома и сократить издержки, но и повысить заработную плату и сформировать новые правила карьерного роста. ПСР как система не была придумана или заимствована из других стран и компаний, она является логически завершённым и изложенным в современном контексте видением эффективного управления производственными процессами.
Система призвана максимизировать продуктивные действия на единицу времени на каждом рабочем месте путем последовательного исключения потерь в
производственных и управленческих процессах. Кроме того, производственная система направлена на борьбу с любыми
потерями: излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя,
лишние перемещения. В реализации данных целей важную роль играют инструменты ПСР – система 5С, система реализации
улучшений, встроенное качество, стандартизированная работа, картография потока
создания ценности, визуализация, всеобщее обслуживание оборудования и т.д.
В ОАО «Хиагда» процесс внедрения ПСР
стартовал в конце 2011 года. В цехе ПВ
был реализован проект «Стандартизация
рабочих процессов на складе готовой продукции», в рамках которого совместными
усилиями ИТР и рабочих проводились улучшения на рабочих местах аппаратчиков-гидрометаллургов, ОТК, химической лаборатории и т.д.
В 2013 году запланировано продолжение
реализации ПСР в цехе ПВ. Кроме этого, в
перспективе – усовершенствование складского хозяйства на ЦБМТС.
Эффективность применения системы

До внедрения

После внедрения

видна и вне проектной работы. Так, диспетчер автотранспорта Журавлева Ирина навела порядок по системе 5С на своем рабочем
месте, что помогает и облегчает ей поиск
нужной информации.
Ни для кого не секрет, что повышение
собственной эффективности заложено в ха-

рактере человека. У добросовестного работника есть внутренняя мотивация. Он
стремится к порядку на рабочем месте, к
повышению эффективности и качества своей трудовой деятельности.

ВАШИ КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МОЯ ИСТОРИЯ
- Анатолий Николаевич,
расскажите об этапах становления вашего карьерного пути...
- В 2009 году я окончил
Читинский государственный университет по специальности «горный инженер». Фактически, я
пришел в компанию по
объявлению, когда узнал, что в ОАО «Хиагда»
требуются
специалисты в цех подземного
выщелачивания.
- Почему Вы выбрали
работу в ОАО «Хиагда»?
- К моменту моего прихода предприятие активно развивалось и уделяло
особое внимание привлечению молодых специалистов, поэтому у меня были
очень хорошие возможности для профессионального и карьерного роста.
Мне нравилось самостоятельно решать поставленные задачи, участвовать в
разработке вариантов решений тех или иных проблем и ежедневно видеть
CMYK

результаты своей работы. пользование основных и второе высшее образоВсе эти годы я рос вместе оборотных фондов. Стать вание по специальности
с предприятием. За время
«Экономика и управлеработы в ОАО «Хиагда» я
ние» и теперь с успехом
прошел путь от оператоприменяю
полученные
ра ПСР до заместителя
знания в своей работе.
главного инженера це- На Ваш взгляд,
ха ПВ.
какими качествами
- Расскажите, подолжны обладать
жалуйста, о ваших
те, кто хочет поосновных обязанстроить карьеру в
ностях в должноОАО «Хиагда»?
сти заместителя
- На мой взгляд,
главного инженеу каждого челора цеха ПВ ОАО
века обязатель«Хиагда».
но должна быть
- В мои обязанноцель в жизни, к кости входит руководторой нужно стрество производственмиться. Это касано –хозяйс т венной
ется и работы, где
деятельностью участэффективность
во
ка добычи и переработмногом зависит от труки продуктивных растводолюбия и ответственноров, координация службы
сти. Без этих качеств, на
ремонтно–восс тамой взгляд, невозМихайлов Анатолий Николаевич,
новительных работ,
можно построить
заместитель главного инженера
обеспечение
выуспешную карьеру
цеха ПВ
полнения
планони в одной компавых задач. Кроме этого, я хорошим управленцем без нии. Если речь идет о проотвечаю за создание без- специальной
подготов- изводстве, важно быть,
опасных условий труда, а ки очень непросто, поэто- прежде всего, мобильтакже за эффективное ис- му в 2012 году я получил ным. При современном

развитии производственных технологий любой сотрудник должен быть легко обучаемым, готовым к
новым стандартам и подходам к работе, обладать
высокими профессиональными навыками, конечно же, стрессоустойчивостью. Ведь приходится
одновременно контролировать очень много процессов, а любая ошибка
может привести к непоправимым
результатам.
Это очень высокое напряжение, справиться с которым может не всякий.
- Что бы Вы пожелали
тем, кто хочет построить
карьеру в ОАО «Хиагда»?
Уранодобывающая
отрасль в нашей стране сегодня активно развивается и нуждается в
молодых специалистах. А
значит, шансы повторить
мой путь есть у многих из
тех, кто сегодня только
задумывается о построении своей карьеры в этой
сфере.
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Рыцари двадцать первого века
Впервые в истории ОАО «Хиагда» 22 февраля на площадке цеха ПВ прошли спортивные соревнования « Рыцари XXI века», в которых приняли участие мужские
команды трех основных структурных подразделений компании – центрального офиса, цеха ПВ, а также сборная команда ЦБ МТС и автоколонны.
Мероприятие, организованное молодежным движением «Хиагдинцы», было
приурочено к празднованию
23 февраля и носило одновременно и спортивный,
и праздничный характер.
Команды
соревновались
в пяти видах спорта: эстафета, дартс, перетягивание каната, поднятие гири и
хоккей.
Открыл
спортивный
праздник генеральный директор ОАО «Хиагда», пожелав командам удачи в нелегкой борьбе за переходящий
кубок первенства.
С первых минут соревнования мужские коллективы
вели упорную борьбу за лидерство. Одним из самых
ярких и зрелищных эпизодов праздника стал финальный матч по хоккею с мячом
между командами цеха ПВ
и сборной ЦБ МТС и автоколонны. Страсть и желание победить, громкая поддержка
болельщиков, множество ре-

зультативных мячей - все это
сопровождало игру.
В общекомандном зачете
победили спортсмены цеха
ПВ, второй стала сборная команда центрального офиса,
третье место заняла команда ЦБ МТС и автоколонны. В
личном первенстве награды
получили: Артем Михайлов
(команда центрального офиса) в номинации «Самый меткий» - за самую результативную игру в дартс, Артем
Дементьев (команда цеха
ПВ) - в номинации «Самый
ловкий» - как самый результативный игрок в хоккее,
Павел Жаров (команда цеха
ПВ) – в номинации «Самый
сильный» - за самое большее
количество жим–подъем 24килограммовой гири.
Как отметил генеральный директор ОАО «Хиагда»
Александр
Шмаков:
«Спортивные мероприятия
позволяют сплотить трудовой коллектив и укрепить командный дух. Но самое глав-

ное, что спортивная жизнь
позволяет
разнообразить
отдых и пропагандирует здоровый образ жизни. Такие
турниры дают людям воз-

можность отвлечься от трудовых будней, отлично провести время в кругу коллег,
по-настоящему насладиться
отдыхом. Спорт и здоровье

всегда идут рука об руку, поэтому подобные мероприятия мы будем проводить как
можно чаще».

Форум деятелей физической культуры
26 февраля в селе Багдарин Баунтовского района Республики Бурятия прошел форум деятелей физической культуры, для участия в котором
собрались спортсмены сразу из нескольких районов Бурятии. Мероприятие проводилось с целью повышение внимания к здоровому образу жизни и
популяризации физической культуры и спорта.
Ключевым событием форума стала спартакиада среди
сельских поселений, в которой приняла участие сборная
ОАО «Хиагда», состоявшая
из 11 работников нашего
предприятия. Конкуренцию
ей составили восемь
команд из сел Багдарин,
Маловский, сельских поселений Витимского, Северного,
Усойского
эвенкийского,
Амалатского,
Уакитского,
Усть-Джилиндинского эвенкийского, а также команда
«Ветеран».
Соревнования
проводились в четырех видах спорта – волейболе, дартсе,
стрельбе из пневматической
винтовки и перетягивании
каната. В открытии спартакиады приняли участие почетные гости: генеральный
директор ОАО «Хиагда» А.В.
Шмаков, глава Баунтовского
района Ю.М. Никулин, председатель районного Совета
депутатов А.Д. Очиров, заместитель главы района Н.П.
Ковалев, депутат Народного
Хурала Б.Б. Доржиев, заместитель руководителя республиканского агентства по
физической культуре и спорту Д.В. Штэпа.
В волейболе победу праздновали багдаринцы. Второе
место завоевали маловчане, третье - сельское поселения «Усойское». Наша коCMYK

манда по итогам шести игр
оказалось только на девятом месте.
Зато
настоящий
триумф ждал ОАО «Хиагда»
в стрельбе из пневматической винтовки. Среди мужчин первое место в личном зачете завоевал наш
коллега – Андрей Дутов.
Представляющая команду
Хиагды Юлия Субботина также показала очень неплохой результат и в итоге за-

няла четвертое место среди
женщин-участниц.
В остальных видах соревнований результаты наших работников выглядели
скромнее. В дартсе команда ОАО «Хиагда» заняла шестое место. Не досталось
Хиагде призовых мест и по
итогам перетягивания каната. Здесь лучшими стали багдаринцы. На втором месте
оказались маловчане, «бронзу» получили ветераны.

По итогам всех состязаний
в общекомандном зачете
первое место завоевала команда села Маловский, которая и получила главную награду соревнований – кубок.
Второе место у Багдарина.
На третьем – Витимское
поселение. Сборная ОАО
«Хиагда» заняла шестое
место.
Выступление нашей команды
прокомментировал
ее капитан Артем Михайлов:

«Мы впервые участвуем в
таком масштабном спортивном мероприятии, и, конечно, нам пока не хватает
опыта и слаженного взаимодействия. Оценив подготовку своих соперников, слабые
и сильные стороны нашей команды, можно сделать вывод – нам есть к чему стремиться, над чем работать.
Самое главное – это то, что
у нас есть огромное желание
победить, а спортивные результаты со временем придут. Думаю, что в следующем году мы обязательно
возьмем реванш».
Финальным аккордом форума стала торжественная
программа в районном Доме
культуры, на сцене которого
прошла церемония награждения спортсменов Баунта. В
номинациях «Действующие
деятели физической культуры», «Ветераны спорта»,
«Спортсмены-разрядники»,
«Пропагандисты здорового
образа жизни», «Активисты
спортивных
мероприятий
района» было отмечено более ста человек. Еще одним приятным сюрпризом
для участников форума стало выступление самобытных творческих коллективов «Осикта», «Фортуна»,
«Сагаан хада» и «Лоредо».
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Коллектив ОАО «Хиагда»
ОАО «Хиагда»
от всейКоллектив
души поздравляет
работников,
от всей души
поздравляет
работников,
родившихся
в марте!
родившихся в марте!
АФАНАСЬЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ИВОЙЛОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА

БАЛАШОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

КАДЫРОВА КАМОЛА КАСИМЖАНОВИЧА

БОГАУДИНОВА АЛЕКСЕЯ ГАЛЕЕВИЧА

КРАСНОПЕРОВА МАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА

БОГДАНОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА

КУКЛИНУ АННУ ВИКТОРОВНУ

БУСЫГИНУ НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ

МАТВЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ВАСИЛЬЕВА ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА

МАХОНЬКО АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ВОРОНИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

МИРОНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

ГОРБАЧЕВА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА

НАРЦЫЗОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА

ДАЙНЕГУ АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПЕРЕВОЗЧИКОВА РУСЛАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА

ДАНИЛОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

ПОПОВУ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ

ЖАВОРОНКОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

ПУЗЫРЕВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА

ЖАМБАЛОВА ДАШИ ДОНДОКОВИЧА

СЕМЕНОВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА

ЗАПЛАТИНА ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЕВИЧА

ЧИМИТОВА БОЛОТА ВЛАДИМИРОВИЧА

ЗИМИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

ЧМЕЛЕНКО КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА

ИВАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

призыв молодежки
Ты полон сил и энергии, мыслей и креатива?
Тебе от 20 до 35 лет?
И, самое главное, у тебя есть желание себя проявить?
Присоединяйся к команде молодежного движения «Хиагдинцы»!
Наши цели:
- формирование активного молодежного движения и оказание помощи в самоорганизации молодежи;
- реализация общественно–политических инициатив и интересов;
- определение основных направлений молодежной политики, ориентированных на трансляцию общечеловеческих и корпоративных
ценностей;
- выявление талантливой молодежи среди сотрудников ОАО «Хиагда».
У нас много творческой работы и планов на будущее!
Нам нужен ТЫ!
Как вступить в молодежное движение:
- скачай и заполни заявление на вступление
(W:Хранилище/Молодежное движение Хиагдинцы)
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