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издание ОАО «Хиагда»

Александр Шмаков назначен новым
генеральным директором ОАО «Хиагда»
31 января 2013 года на состоявшемся совете директоров ОАО «Хиагда» новым генеральным директором предприятия избран Александр Владимирович Шмаков. К исполнению
своих обязанностей он приступил 1 февраля
2013 года.
В ближайших планах нового руководства –
реализация ряда инвестиционных проектов и
социальных программ, которые позволят ОАО
«Хиагда» продолжать динамичное развитие и
стабильную работу одновременно со строительством производственных объектов.
«ОАО «Хиагда» – одно из наиболее перспективных предприятий отечественной атомной отрасли. Перед нами стоят задачи по завершению
строительства запланированных объектов, созданию комфортных условий труда для всех сотрудников предприятия, сохранению высокого
уровня производства. Мы уверены в успехе, так
как у ОАО «Хиагда» есть все необходимые технические, технологические и финансовые возможности для достижения поставленных целей, но
самое главное, что здесь работает сплоченный
коллектив профессионалов, нацеленный на перспективу и верящий в будущее своего предприятия», - отметил Александр Шмаков на встрече с
руководителями подразделений ОАО «Хиагда».

Александр Владимирович Шмаков родился 17
февраля 1957 года в с. Миллер Нижнеудинского района Иркутской области. Имеет два высших образования, ученую степень кандидата экономических наук.
В 1983 году окончил Иркутский политехнический
институт по специальности «Технология и техника
разведки месторождений полезных ископаемых», в
1997 году – Московскую государственную геологоразведочную академию по специальности «Экономика и
управление на предприятиях».
Свою трудовую деятельность начал в Чукотской
нефтегазоразведочной экспедиции ПГО «Сахалингеология», где прошел путь от помощника бурильщика до старшего технолога ПТО.
С 1988 по 1997 год работал в ЗАО «Колвагеолдобыча» АОЗТ «Архангельскгеолдобыча», в должности
начальника РИТС, заместителя начальника экспедиции по общим вопросам, транспорту и снабжению, начальника экспедиции, директора ЗАО (г. Нарьян-Мар).
С 1997 по 2005 год возглавлял компанию «Полярное Сияние» (г. Архангельск). В 2005 году занял пост
первого заместителя директора Департамента материально-технических ресурсов ОАО НК «Роснефть». С 2010 по 2012 год работал в должности вицепрезидента по бурению в компании ООО «Нобель ОЙЛ» КО.
С февраля 2013 года – генеральный директор ОАО «Хиагда». Награжден знаками «Почетный разведчик недр» и «Почетный нефтяник».

Молодым везде у нас дорога
18 декабря 2013 года в общественной жизни ОАО «Хиагда» произошло знаковое событие - подписан приказ о создании на предприятии молодежного
движения «Хиагдинцы». На нашем предприятии около 50% численности персонала составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Как их объединить?
Как создать команду единомышленников?
Так возникла идея создания молодежного движения, целью которого стало
раскрытие творческого потенциала молодых специалистов, помощь им в реализации интересных проектов, формирование сильных личностей.

«На мой взгляд, именно активная действующая молодежная организация на
предприятии должна стать той структурой, которая обеспечит эффективный
диалог руководства и молодежи, сможет решить актуальные проблемы, стоящие сегодня перед молодыми работниками, откроет новые профессиональные перспективы для каждого, даст возможность проявиться
талантам. Думаю, энергия и опыт нашей молодежи будут востребованы. Молодые люди могут стать не только профессионалами в своем
деле, но и инициаторами самых разных мероприятий - от корпоративного праздника до производственного мастер-класса. Очень надеюсь,
что наши ряды скоро пополнятся новыми креативными участниками
движения. У нас много планов и идей, которыми мы будем делиться в
каждом номере «Вестника Хиагды», а также освещать все проведенные нами мероприятия», - подчеркнула лидер молодежного движения
«Хиагдинцы» Елена Мыльникова. Подобное взаимодействие предоставит новые возможности для общения и обмена идеями, даст возможность предложить свои наработки и познакомиться с достижениями коллег, позволит вместе решать разнообразные задачи. А главное
– привлечь молодых к участию в работе по развитию корпоративной
культуры и информационной политики предприятия.
«Формирование молодежного актива на предприятии - это, безусловно, положительная тенденция, - считает генеральный директор
ОАО «Хиагда» Александр Владимирович Шмаков. – Уверен, молодые активисты нашей компании гармонично включатся в общественную жизнь не только нашего предприятия, но и внесут большой вклад
в решение социальных проблем, актуальных для читинцев. За молодым поколением - будущее, поэтому необходимо развиваться, повышать квалификационный уровень и много трудиться в режиме non
stop для достойного принятия смены поколений и достижения высоких результатов».

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Атомная отрасль была и остается одним из гарантов стабильности и безопасности Российской Федерации. ОАО «Хиагда»
продолжает свое динамичное развитие, и я уверен, что наше предприятие будет неизменно вносить свой существенный
вклад в укрепление мощи и процветание нашего государства.
От всей души желаю благополучия и мирного неба вам и вашим семьям!
Генеральный директор ОАО «Хиагда» А.В. Шмаков
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Год интенсивной
работы

ОАО «Хиагда» является самым молодым предприятием в России, занимающимся добычей природного урана методом скважинного подземного выщелачивания. Работы по добыче урана на нем уже
начались, несмотря на то, что предприятие находится в стадии строительства. В феврале «Вестник
Хиагды» побеседовал об итогах 2012 года с одним из руководителей объектов строительства –
Михаилом Александровичем Мурашевым. Он курирует строительство рудных залежей, станции
пожаротушения, пожарного депо, административно-бытового комплекса, станции биологической
очистки БР- 40.

- Михаил Александрович, скажите, каким для
Вас был 2012 год?
- Год был напряженным и весьма продуктивным. Как и планировалось, в 2012 году были завершены основные объемы строительно-монтажных и горно-капитальных работ на залежи
палеодолины № 7. В настоящее время все работы
по этой залежи подходят к завершающему этапу. Уже в марте – апреле 2013 года мы планируем
провести предварительную сдачу объекта. Также
на сегодняшний день закончена подготовка документов для ввода в эксплуатацию залежи № 6,
все документы по которой находятся на рассмотрении в Ростехнадзоре. Ее ввод позволит нам
увеличить добычу урана.
- Насколько нам известно, сейчас готовятся к
разработке ещё несколько залежей?
- Да, это залежи № 3, 3а и 4. По этим объектам
завершена инженерная подготовка, и сейчас на
них производятся горно-капитальные работы по
бурению скважин. Кроме этого, идет подготовка
необходимых документов для проведения конкурентных процедур на строительство объектов.
Все строительно-монтажные работы мы планируем завершить к концу 2013 года.
- Михаил Александрович, расскажите о сроках
строительства и сдачи других объектов, которые Вы курируете...
- По плану 2013 года предполагается ввести в

эксплуатацию более 10 объектов. В настоящее
время на 75% выполнены работы на пожарном
депо, насосной станции пожаротушения и станции биологической очистки. Строительство этих
объектов началось в первой половине 2012 года. Они находятся в моем ведении и планируются к сдаче в середине 2013 года. Все работы идут
планомерно, с соблюдением графиков строительства. Вертикальная планировка будет завершена
в мае 2013 года (это связано с климатическими условиями работы). Думаю, что мы подготовим их к
предварительной сдаче уже в июне 2013 года.
- Какие подрядные организации занимаются
возведением этих объектов?
- Это наши давние партнеры, с которыми мы
работаем на протяжении уже четырех лет - ООО
«Химстройэнерго», ООО «Альянсэнергострой»,
ООО «Гермес», ООО «Конкор», ООО «Русбурмаш».
- Баунтовский эвенкийский район отличается
сложными условиями строительства. С какими
трудностями сталкиваются строители на нашей
площадке?
- Прежде всего, это сложный рельеф местности, грунты, климатические условия и т.д. Их необходимо учитывать при разработке функционально-планировочных и конструктивных решений. Со
сложными условиями мы столкнулись при строительстве административного корпуса ПРУ. Как
следствие, потребовались дополнительные инже-

нерные изыскания и разработка проектно-сметной документации. На сегодняшний день все
трудности преодолены, и в сентябре 2013 года
планируется сдача объекта.
- Михаил Александрович, в заключение нашей
беседы, скажите, каким, на Ваш взгляд, станет
2013 год для ОАО «Хиагда»?
- Новый год – это всегда новые надежды, новые
планы, вера в то, что все задуманное исполнится.
Я думаю, что для нашей компании этот год станет
годом динамического развития. У нас много планов по вводу в эксплуатацию объектов и разработке новых проектов, улучшению инфраструктуры цеха ПВ. Все это, на мой взгляд, позволит ОАО
«Хиагда» занять своё место среди наиболее перспективных, эффективных и современных российских компаний.

ОАО «Хиагда» провело общественные слушания
23 января в селе Романовка Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия состоялись общественные обсуждения по вопросу проведения государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация установки в составе комплекса сооружений, предназначенной для добычи и переработки урановых руд на Хиагдинском месторождении урана».
Участие в обсуждениях
приняли генеральный директор ОАО «Хиагда» Сергей
Радьков, директор по охране
труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и радиационной
безопасности ОАО «Атомредметзолото»
Всеволод
Галинов, заместитель министра природных ресурсов
Республики Бурятия Михаил
Федоров, директор по производству ОАО «Хиагда» Виктор Савинов, представители
администрации Баунтовского района, депутаты сельского поселения «Витимское»,
представители
экологических общественных организаций и СМИ Республики Бу-

рятия, местные жители. Вела
слушания глава администрации села Романовка Наталья
Хаирова.
Выступая на обсуждениях,
Сергей Радьков поблагодарил собравшихся за проявленный интерес и рассказал
о результатах экономической
и хозяйственной деятельности ОАО «Хиагда». Он отметил, что предприятие стремится активно участвовать
в развитии территории присутствия и оказывать содействие в решении социальных
и экономических проблем
Баунтовского района и Республики Бурятия в целом.
Способствовать этому должно подписанное в конце де-

кабря 2012 года соглашение
между Республикой Бурятия
и Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», которое предполагает модернизацию инфраструктуры Баунтовского
района, в том числе и за счет
налоговых поступлений от
ОАО «Хиагда» в республиканский бюджет.
Начальник отдела охраны
труда, промышленной, радиационной безопасности ОАО
«Хиагда» Геннадий Сащенко
рассказал о результатах проведенного группой специалистов финской экологической
компании «Fortum» в сентябре 2012 года экологического аудита предприятия. Он

подчеркнул, что по результатам независимой оценки
деятельность ОАО «Хиагда»
по контролю качества, защите окружающей среды и
обеспечению безопасности
жизнедеятельности
была
признана соответствующей
наивысшим стандартам.
Заместитель
директора
Байкальского центра общественной экологической экспертизы при ООО «Бурятское
региональное объединение
по Байкалу» Владимир Белоголовов указал на вопросы,
связанные с мониторингом
за подземными водами и
воздействие на окружающую
среду на основе информации
за 2007 год.

Со стороны местных жителей прозвучали просьбы
к руководству Баунтовского
района по модернизации и развитию районной инфраструктуры, которые могут быть реализованы, в том числе и за счет
дополнительных
налоговых
поступлений от ОАО «Хиагда».
По итогам обсуждения
было принято решение о выражении общественной поддержки деятельности ОАО
«Хиагда» и одобрении материалов обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии для проведения государственной экологической
экспертизы.

Повышаем квалификацию сотрудников
8 февраля в актовом зале Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского прошло секционное заседание руководителей муниципальных органов управления в сфере образования. В ходе мероприятия состоялось вручение сертификатов Национального агентства развития квалификаций
работодателям, прошедшим обучение на курсах для независимых экспертов.
Два сотрудника ОАО «Хиагда» - начальник цеха ПВ Тимур Махмудов и инженер цеха ПВ Николай Кондинский получили сертификаты об успешном прохождении обучения по программе «Подготовка экспертов в области оценки и сертификации квалификаций».
ОАО «Хиагда» поздравляет своих сотрудников с достигнутыми результатами
и желает им новых больших успехов!
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Мы за здоровое будущее!
Алкоголизм и наркомания стали одной из основных проблем нашего общества. Они серьезно вредят человеческому здоровью, приводят к развитию болезней
психо-соматической этиологии. О том, насколько опасны эти пагубные увлечения и как с ними бороться, «Вестник Хиагды» побеседовал с Игорем Владимировичем Морицан, заведующим отделением краевого наркологического диспансера г. Читы.
- Игорь Владимирович, насколько широки масштабы таких «бедствий», как алкоголизм и наркомания в отдельно
взятом регионе?
- Если взять Забайкалье, то,
к сожалению, общая картина по региону выглядит достаточно печально. Во многом это
объясняется и экономическими проблемами. Как правило,
официальная статистика свидетельствует о том, что в регионах,
слабо развитых в экономическом отношении, число алкоголиков значительно превышает
число наркоманов. Например, в
прошлом году на диспансерном
учете в Забайкальском крае состояло 25 722 человека. С диагнозом хронический алкоголизм
и психозы – 19 234 человека. С
диагнозом наркомания – 1232
человека. Я считаю, что подобные цифры свидетельствуют о
наличии серьезной проблемы,
при этом они лишь - верхушка
айсберга.
- А как эти вредные пристрастия отражаются на трудовой
деятельности?

- С людьми, которые употребляют алкоголь, несчастные случаи и травмы случаются намного
чаще. У алкоголиков притупляется чувство осторожности. Их
характеризует низкая трудоспособность и низкая дисциплина.
Именно алкоголизм – одна
из основных причин высокого
уровня преступности, большого количество ДТП. Именно пьяный водитель за рулем очень
часто становится виновником
трагедии. Наркомания также
приводит к значительному росту преступности. Чтобы достать наркотики, наркоманы готовы пойти на тяжкие и особо
тяжкие преступления. Больные
наркоманией не могут выполнять работу, требующую внимания или высокой квалификации.
Разрушив свое здоровье, наркоманы, как и алкоголики, ведут
асоциальный образ жизни, выпадают за рамки общества.
- Можно ли победить алкогольную и наркотическую зависимость? Какие меры для этого
нужно предпринять?
- Предупредить болезнь зна-

чительно легче, чем ее лечить. Именно поэтому кроме лечения алкоголизма и
наркомании,
необходимо
бороться с причинами этих
острых социальных проблем
как в обществе в целом, так
и на отдельно взятых предприятиях. Убедительно призываю всех тех, кто страдает этими тяжкими недугами,
найти в себе силы и отказаться от них. Дорожите и цените все то, что вас окружает. В
первую очередь, своих близких, свою семью, ведь они
сильнее всех страдают от ваших пристрастий. Свою работу, именно в ней есть возможность реализовать себя.
И, конечно же, дорожите своим здоровьем, его, как вы
знаете, не купить ни за какие деньги. Мне бы очень хотелось, чтобы девизом каждого человека стала фраза:
«Я выбираю здоровое будущее!», особенно когда это
будущее зависит только от
нас самих.

Мы за безопасные дороги

В конце 2012 года в автоколонне ОАО «Хиагда» в рамках предрейсовых
инструктажей прошла встреча персонала подразделения со старшим
лейтенантом отдела пропаганды главного управления ГИБДД по
Забайкальскому краю Юлией Бабкиной.

Основной темой мероприятия стала безопасность дорожного движения.
В ходе встречи работникам предприятия была представлена статистика дорожно-транспортного травматизма за 2012 год, фото- и видеоматериалы
нарушений ПДД и их последствий. Отдельное внимание было уделено соблюдению скоростного режима, навыкам вождения автомобиля в условиях
гололедицы, правилам движения в темное время суток.
Выступая перед сотрудниками ОАО «Хиагда», Юлия Бабкина указала на
необходимость создания эффективной системы непрерывного обучения и
воспитания всех участников дорожного движения «От грамотного пешехода – к грамотному водителю». «Безопасность дорожного движения относится к числу самых актуальных и неотложных задач нашего общества.
Исполнение ПДД должно стать нормой жизни любого человека, так как порядок на дороге начинается с каждого из нас», – отметила Ю. Бабкина.
Предполагается, что подобные встречи на ОАО «Хиагда» станут
регулярными.

КОНКУРС
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»
Уже второй год Урановый холдинг «АРМЗ» проводит конкурс для
студентов 3-4 курса профильных высших учебных заведений «Молодые
таланты». Цель данного конкурса - формирование резерва молодых
специалистов и будущей управленческой команды ОАО «АРМЗ». Участники
конкурса смогут пройти производственные и преддипломные практики
на предприятиях холдинга, а по окончании вуза получить содействие в
трудоустройстве. Особенно приветствуется участие в конкурсе детей
сотрудников. Заявки на участие принимаются до 27 февраля 2013 года.
Работы на конкурс принимаются по следующим направлениям:
- планирование горных работ;
- планирование потребности в ресурсах под производственную программу;
- оперативное управление производством;
- система материально-технического снабжения;
- система управления основными фондами;
CMYK

- управление персоналом;
- охрана труда и промышленная безопасность;
- бурение, геофизическое сопровождение и ремонтно-восстановительные
работы.
Более подробная информация об этом размещена на сайте www.armz.
ru в разделе «Молодому специалисту», также работы с пометкой «Конкурс
«Молодые таланты» принимаются по адресу: hr@armz.ru
Победители конкурса будут
награждены годовыми именными
стипендиями и включены в программу «Резерв молодых специалистов».
После окончания вуза победителям будет оказано содействие в
трудоустройстве на предприятия Уранового холдинга «АРМЗ».
Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе по
управлению персоналом ОАО «Хиагда».
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в феврале!
БЕКШАЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

МОРОН ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ

БЕЛОПЛОТСКОГО АНДРЕЯ КИМОВИЧА

МУРАШЕВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ГЛУШАКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

ПРОТАСОВА ВАЛЕРИЯ КИРИЛЛОВИЧА

ГОДУН СЕМЁНА НИКОЛАЕВИЧА

СКОРОХОДОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЖАБКИНУ АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ

СМИРНОВСКУЮ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ

ЗДОРОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

СОКОЛОВСКОГО ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

ИНТЕРОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

СУББОТИНУ ЮЛИЮ ОЛЕГОВНУ

КИБИРЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ТЕПЛОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

КОЧЕВА СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА

ТОКАРЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ЛИСИЧНИКОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ФИЛИППОВА АНДРЕЯ ИЛЬИЧА

ЛУКАНЧЕВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА

ШКИЛЕВА АЛЕКСАНДРА ДОРОФЕЕВИЧА

МАТВЕЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ШМАКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА

МАТКОВСКОГО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

ШУРАНОВУ ЕЛЕНУ ВАДИМОВНУ

МАШАНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Республиканский форум
деятелей физической
культуры и спорта



купон обратной связи
Фамилия, имя и отчество

Место работы

1 марта 2013 года в селе
Багдарин Баунтовского района
Республики Бурятия состоится форум деятелей физической культуры и спорта. Мероприятие проводится с целью повышения престижа
специалистов по физической культуре и спорту, пропаганды здорового образа жизни, популяризации
физической культуры и спорта, привлечения населения к активным
занятиям спортом. Команду ОАО
«Хиагда» на этом форуме представляют 11 человек – сотрудников
предприятия, которым предстоит
соревноваться с 20 командами из
всех районов Республики Бурятия.
В различных спортивных состязаниях нашим коллегам необходимо будет проявить ловкость, сноровку и
взамовыручку.
Пожелаем команде ОАО «Хиагда»
успехов и побед!
Об итогах форума мы расскажем
в следующем номере «Вестника
Хиагды».

Вопрос генеральному
директору ОАО «Хиагда»
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