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Глава Бурятии встретился с
руководством уранового рудника
Состоялась рабочая встреча главы Бурятии Вячеслава Наговицына с руководством ОАО «Хиагда».
Генеральный директор ОАО «Хиагда» Алексей
Дементьев рассказал об итогах работы уранодобывающего предприятия в 2013 году и перспективных производственных планах. В частности,
он сообщил, что в минувшем году ОАО «Хиагда» произведено 440 тонн урана, что на 38%
превышает объем 2012 года. В 2014 году ОАО
«Хиагда» планирует продолжать строительство
главного производственного корпуса и цеха по
производству серной кислоты.
На встрече также обсуждались вопросы социально-экономического развития Баунтовского района Бурятии. ОАО «Хиагда» входит в консолидированную группу налогоплательщиков ГК
«Росатом», за счет чего в минувшем году объем
отчислений в республиканский бюджет увеличен
до 76 миллионов рублей.

Большая часть этих средств уже перечислена и
должна пойти на решение инфраструктурных вопросов Баунтовского района. Участвовавшие во
встрече руководители министерств и ведомств
Бурятии сообщили, что в 2014 году продолжится ремонт автодороги от границы Забайкальского края до посёлка Багдарин со строительством
и заменой мостов. Решено дополнительно проработать важные вопросы создания кольцевой
схемы энергоснабжения Баунтовского района и
возможности прокладки оптико-волоконной связи до Багдарина. Строительство ЛЭП может осуществляться за счет федеральных средств в
случае включения проектов в программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Главное – сплоченный работоспособный коллектив
Накануне праздников в ОАО «Хиагда» прошел День информирования. Руководство предприятия подвело итоги работы 2013 года.
Заключительный в 2013 году День
информирования традиционно включал видеообращение Генерального директора Госкорпорации «Росатом»
Сергея Кириенко, где он подвел предварительные итоги уходящего года,
обозначил ключевые события, которые
произошли в этот период в атомной отрасли. Кроме этого, Сергей Владиленович рассказал, что 2014 год объявлен
в России Годом культуры, и в Госкорпорации пройдут мероприятия, посвященные этому событию.
В завершение своего видеообращения генеральный директор Госкорпорации «Росатом» поздравил работников
атомной промышленности с наступающим Новым годом, еще раз сказав
спасибо за преданность своему делу,
самоотдачу, профессионализм, благодаря которым атомная отрасль России
всегда выполняет поставленные перед
ней задачи.
Далее участникам Дня информирования была предложена презентация
об итогах работы и достижениях ком-

пании в 2013 году.
Среди ключевых событий минувшего года в производственной сфере руководство ОАО «Хиагда» выделяет
ввод в эксплуатацию залежи №7, опробование оборудования Главного корпуса, склада сорбента с узлом приготовления технологических растворов,
технического узла закисления. «Для
нас очень важно, что ОАО «Хиагда» не
только увеличивает производство урана, но и снижает расход основных химреагентов. Относительно плановых
показателей и аналогичного периода
2012 года удельные расходы основных химреагентов снижены на 18-27%,
а удельный расход серной кислоты снижен на 10% относительно плановых
показателей и на 23% по сравнению с
2012 годом», - подчеркивает генеральный директор ОАО «Хиагда» Алексей
Андреевич Дементьев.
Ключевыми событиями в строительстве стали пуск в режиме пусконаладочных работ Главного корпуса и
объектов площадки основного произ-

водства, обеспечение процесса закисления блоков 3-1 – 3-6 залежи №3 для
выполнения плана горных работ 2014
года. Также завершена реконструкция
котельной и тепловых сетей Хиагдинского предприятия, обеспечена подача теплоносителя в ЦПСК, энергокомплекс, пожарное депо, Главный корпус,
склад сорбента и УАС.
В снабжении основной является реализация программы обновления парка транспортных средств. Приобретено 26 единиц колесной техники, в том
числе вахтовок, передвижной мастерской, автопогрузчика, локомобилей и
др. В 2014 г. поставки новой техники
продолжатся.
«Мы смогли увеличить производительность труда более, чем на 5% и,
что очень показательно, снизить коэффициент текучести кадров на 43%.
В этом большая заслуга нашего отдела по управлению персоналом, который уделил максимальное внимание
социальной сфере и развитию досуга
в вахтовом поселке, в том числе спор-

тивным и культурным мероприятиям.
Для людей важна и медицинская сфера: по программе ДМС в вахтовый поселок начали регулярно приезжать
врачи. Так, стоматологические услуги
оказаны практически 60% наших работников. Разработали и запустили
программы обучения и переобучения
без отрыва от производства. Преподаватели из Миасского геологоразведочного колледжа обучили 59 работников
специальностям аппаратчика-гидрометаллурга и оператора геотехнологических скважин. Человеческий фактор
при вахтовом режиме работы наиболее
важен. И главным успехом года я считаю, что нам удалось сформировать
сплоченный работоспособный коллектив», - сказал Алексей Дементьев.
В 2014 г. ОАО «Хиагда» планирует продолжать строительство главного производственного корпуса и цеха
по производству серной кислоты. Объем производства в соответствии с планом должен составить не менее 440 т.
урана.

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! От всей души поздравляем вас с наступившим Новым годом!
Мы заканчиваем 2013 год достойными итогами, можем сказать, что выполнили задачи, которые поставило государство, в достаточно сложных условиях.
По праву можем гордиться стопроцентным выполнением государственного оборонного заказа нашими
предприятиями ядерного оружейного комплекса. За
этим сухим предложением стоит труд десятков тысяч
работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей страны.
В этом году специалистам Концерна «Росэнергоатом» и нашим ученым удалось решить сложнейшую
задачу обоснования возможности и выполнения программы мероприятий по восстановлению ресурсных характеристик блоков РБМК. Ликвидирована угроза более раннего вывода из эксплуатации 11 энергоблоков, а
это значит, что ядерный энергетический комплекс Росатома сможет устойчиво развиваться дальше.
Успешно завершены такие долгосрочные международные контракты, как сооружение АЭС «Бушер» и
«ВОУ-НОУ». Однако, вместе с окончанием этих зару-
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бежных проектов, сразу открыты новые: выигран конкурс на сооружение первой АЭС в Иордании, завершена
работа над контрактом по сооружению АЭС «Ханхикиви» в Финляндии. В этом году была заложена площадка
АЭС «Руппур» в Бангладеш, началась заливка первого
бетона на первом блоке Островецкой АЭС в Белоруссии
и четвертом блоке Тяньваньской АЭС в Китае, кроме того, подписан контракт на поставку топлива для энергоблоков этой станции на сумму более одного миллиарда
долларов. Все это позволяет нам формировать устойчивый заказ для наших научных институтов, проектантов, конструкторских бюро, машиностроителей, инжиниринговых компаний, предприятий горнорудного и
топливного дивизионов на долгие годы вперед.
Продолжается динамичными темпами строительство АЭС в России: в эти предновогодние дни начинается загрузка топлива на 4-м блоке Белоярской АЭС с
реакторной установкой БН-800. В 2014 году завершается сооружение первого блока Нововоронежской АЭС2 и третьего блока Ростовской АЭС, который планируется сдать на год раньше первоначального срока, что уже
сейчас свидетельствует об отличных успехах специали-

стов отрасли, работающих на этой стройплощадке!
Ключевым событием для развития Росатомфлота
стала закладка на стапеле Балтийского завода атомного ледокола нового поколения «Арктика», сооружение
которого позволит гарантировать устойчивое функционирование Северного морского пути, а также выход на
круглогодичную навигацию по всем его трассам.
Все эти события говорят о вашей успешной работе,
преданности своему делу, целеустремленности и ориентации на будущее атомной отрасли России!
Поздравляя с Новым 2014 годом, желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и счастья! Отдельные
слова признательности вашим родным и близким, которые вместе с вами разделяют все трудности, но и все
победы, которые удается завоевать!
С наступившим Новым годом!
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко
Председатель Российского профессионального союза
работников атомной энергетики и
промышленности Игорь Фомичев
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Кореткондинское – в нашей
минерально-сырьевой базе
В декабре 2013 года завершены геологоразведочные работы на месторождении Кореткондинское, которое
является составной частью минерально-сырьевой базы ОАО «Хиагда».
Площадь месторождения расположена в северных отрогах Байсыханского хребта в верховьях рек Коретконде и Антасе.

Месторождение было открыто в
1981 году в процессе выполнения поисковых работ по геологическому заданию 130-13[85ф]. Скважина № 2011
в разведочной линии 158 в интервале глубин 290,3 - 294,0 м вскрыла урановое оруденение с промышленными
для СПВ параметрами.
В 1986-1992 гг. оценку Кореткондинского месторождения бурением проводила экспедиция №130 Сосновского
ПГО [84ф]. По выполненным работам
составлен «Отчет о результатах предварительной разведки месторождений Хиагдинского рудного поля с подсчетом запасов урана по состоянию
на 1.05.1992 г.», который был рассмотрен и утвержден на основе временных кондиций Междуведомственной
комиссией концернов «Атомредметзолото» Минатома РФ и «Геологоразведка» Роскомнедра протоколом от
1 июля 1993 года.
В период с 2010 по 2013 год на месторождении проводилась детальная разведка. По результатам работ
на месторождении выявлено 5 руд-

ных залежей. Руды монометалльные,
урановые, алюмосиликатные, бескарбонатные, легко вскрываемые. Вещественный состав урановых руд и их
технологические свойства изучены на
представительном материале и являются благоприятными для выщелачивания слабыми растворами серной
кислоты, что доказано лабораторными испытаниями. Рудные залежи месторождения отнесены к 3-й группе
сложности, их разведка осуществлена
системой буровых профилей, ориентированных вкрест рудоносных палеодолин и удлинения залежей. Всего для
выявления и изучения месторождения
затрачено 98371,5 п.м бурения (379
скважин), из них на разведку 26282,5
п.м (93 скважины). Плотность разведочной сети варьировала в зависимости от сложности строения залежей от
200х50 до 400х50 м. Гидрогеологические и горнотехнические условия оцениваются положительно для осуществления геотехнологического процесса
способом скважинного подземного
выщелачивания без необратимых по-

следствий для окружающей среды.
По результатам геологоразведочных работ был составлен отчёт с подсчётом запасов, который был направлен на государственную экспертизу в
Управление по недропользованию по
Республике Бурятия.
В декабре 2013 года состоялось
пленарное заседание по рассмотрению отчёта о результатах геологоразведочных работ с подсчётом запасов
по Кореткондинскому месторождению урана. В заседании помимо членов БурТКЗ приняли участие основные
исполнители работ - ЗАО «РУСБУРМАШ» и представитель недропользователя - ОАО «Хиагда». Результатом
заседания стало утверждение запасов
урана по месторождению Кореткондинское, в результате чего минерально-сырьевая база ОАО «Хиагда» ещё
больше укрепилась и пополнилась балансовыми запасами урана ещё одного месторождения.
Андрей Гладышев, главный геолог
ОАО «Хиагда»

Эксплуатация разрешена
Руководством управляющей компании ОАО «Атомредметзолото» было принято решение о дальнейшей эксплуатации действующего комплекса сооружений ядерной установки (ЯУ), в том числе и опытно-промышленной установки по переработке
ураносодержащих продуктивных растворов.
В связи с этим отделу ОТ, ПБ, РБ и ЭБ было поручено разработать, оформить и сдать в Управление
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора РФ документы для внесения
изменений в условия действующей лицензии на эксплуатацию действующей ядерной установки ОАО
«Хиагда». Для проведения этой необходимой и ответственной работы были привлечены санитарные
врачи - специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии № 107 Федерального медико-биологического
агентства РФ (ФГУЗ ЦГиЭ) г. Краснокаменска.
На промышленной площадке в цехе ПВ санитар-

ными врачами из Федерального центра гигиены и
эпидемиологии было проведено обследование и
проверка установки по переработке продуктивных
растворов, добычных полигонов, площадки склада
готовой продукции. По результатам проведённого обследования, инструментальных и лабораторных замеров вредных химических, радиационных
и других производственных факторов, производственная деятельность ОАО «Хиагда» в области
обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами признана соответствующей
государственным санитарным и эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам. В сентябре 2013 года
в Региональном Управлении № 107 ФМБА России
предприятием было получено санитарно-эпидемиологическое заключение со сроком действия до 4
сентября 2018 года.
В отделе лицензионной и разрешительной деятельности управления по надзору за ЯРБ представленные ОАО «Хиагда» документы были рассмотрены, и принято положительное решение о разрешении
дальнейшей эксплуатации ядерной установки без
какого-либо ограничения по объему производимой
продукции.

Новый командный КПЭ
Сегодня перед российской атомной отраслью стоят огромные задачи, выполнение которых требует выстраивания механизма планирования и контроля. Одним из его инструментов является внедрение такой системы, как ключевые показатели эффективности (КПЭ), которые с каждым годом охватывают все новые категории работников атомной отрасли.
Перед работником устанавливаются цели, помогающие организации стать более эффективной и конкурентоспособной, иметь потенциал для
дальнейшего развития. А результаты оценки влияют не только на заработную плату работника, но и
на кадровые решения - например, карьерный рост,
обучение и т.д. При этом оценивается не только
то, чего именно достиг работник, но и как ему это
удалось. И в данном случае компонент «как» - это
компетенции, которыми обладает сотрудник.
В 2013 году в картах КПЭ появился новый показатель - «скорректированный свободный денежный поток», и у многих работников компании возник вопрос о том, как сотрудник сможет повлиять

на этот показатель. За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела по управлению персоналом Белле Александровне Михайловской.
Корр.: Белла Александровна, расскажите, пожалуйста, подробнее, об этом показателе и поясните, как он может повлиять на итоговый коэффициент рядового сотрудника компании?
Б.А.: С этого года в отрасли изменились подходы к формированию карт КПЭ работников. В карты КПЭ работников введен новый командный КПЭ
– показатель, который отражает достижение целей организации. Ежегодно генеральный директор ГК «Росатом», руководители управляющей
компании ОАО «Атомредметзолото» и организа-

ций определяют единый командный КПЭ для всех
работников организации, имеющих карты КПЭ. В
этом году таким показателем для ОАО «Хиагда»
и большинства предприятий стал скорректированный свободный денежный поток. Это финансовый
показатель, на выполнение которого влияет практически весь персонал, так как наиболее весомую
роль в формировании потока выполняют выручка
и затраты предприятия.
Работники влияют на этот показатель через
своевременное и качественное выполнение планов выпуска продукции (оказания услуг, выполнения работ), реализации, сокращение затрат, внедрение ПСР.

Уважаемые коллеги!
От всей души выражаем вам благодарность за оказанную помощь. Наша внучка тяжело больна, ей срочно нужна дорогостоящая операция. Спасибо
вам за то, что откликнулись на нашу беду и оказали помощь, собрав 128 тысяч рублей на лечение.
Каждый родитель мечтает, чтобы его дети были здоровы.
Спасибо вам за ваши добрые сердца, за вашу отзывчивость. Благодарим вас за огромную моральную поддержку!
С низким поклоном всем вам, семья Самороковых
CMYK
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Сохраняя природу
Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» 2013 год был объявлен Годом экологии в России. Сегодня в гостях у «Вестника Хиагды» ведущий инженер-эколог Владимир
Наделяев подвел итоги прошедшего года экологической культуры и охраны окружающей среды.

Корр.: Владимир Олегович, расскажите, как проходил Год охраны окружающей среды в ОАО «Хиагда»?
В.О.: В ГК «Росатом», а также во всех экологически значимых организациях атомной отрасли, было организовано проведение Года охраны окружающей среды. ОАО «Хиагда» не стало исключением.
Все проведенные нами мероприятия можно разделить по трем направлениям.
Направление первое – это организационные мероприятия, которые включены в комплексный план
реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом» на 2012 год и период до 2015 года.
В рамках этого направления была проделана большая работа по подготовке и внедрению системы
экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии
с ГОСТ ISO 14001-2004, продолжена работа по продлению срока действия (переоформлению) лицензии
на обращение с опасными отходами.

Второе направление – это мероприятия научного характера. Здесь хотелось бы отметить участие
наших сотрудников в VII ежегодном Всероссийском семинаре экологов предприятий, организатором которого является Юридический центр промышленной экологии. Основными целями этого
мероприятия было освещение изменений экологического законодательства, новых требований по
различным областям и направлениям природоохранной деятельности, правового регулирования
использования различных компонентов природной
среды, особенностей осуществления отдельных
видов государственного контроля (надзора), ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства.
У нас была уникальная возможность заслушать
интересные доклады по актуальным, значимым
и наболевшим вопросам, как говорится, «из первых уст», от представителей законодательной и
исполнительной власти. Докладчиками выступали представители Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, члены Комитета Российского
союза промышленников и предпринимателей по
экологической, промышленной и технологической
безопасности, члены Высшего экспертного совета при Комитете Государственной Думы ФС РФ по
природным ресурсам, природопользованию и экологии, представители ФАУ «Главгосэкспертиза
России», представители центрального аппарата
федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), а также представители природоохранной прокуратуры.
Положительным моментом проведения подобных семинаров является то, что каждый участник в процессе живого и непринужденного общения в перерывах между официальными докладами
мог задать вопросы «коллегам по цеху» и представителям власти, касающиеся непосредственно деятельности своего предприятия, узнать
что-то новое, да и просто обменяться опытом, завести новые знакомства для последующего сотрудничества в сфере своей профессиональной
деятельности.

Третье, и, пожалуй, самое ключевое направление – это общественно-просветительские мероприятия. Сотрудниками компании было проведено два
экологических десанта на производственных площадках цеха ПВ и ЦБ МТС. В рамках проведения
Дня открытых дверей для студентов Читинского
горного колледжа и представителей общественности п. Романовка было организовано три ознакомительных экскурсии в цех ПВ. Гости познакомились с
сегодняшними возможностями компании и своими
глазами увидели, что производство ОАО «Хиагда»
ведется с соблюдением требований природоохранного законодательства. Поддерживая принципы
экологически ответственной компании, мы стараемся сохранить природу в первозданном виде.
В преддверии празднования Дня эколога в компании были проведены конкурс детских рисунков «Земля - наш общий дом» и фотоконкурс для
взрослых «Живой объектив». Также в 2013 году наша компания приняла участие в первом конкурсе
«Экологически образцовая организация атомной
отрасли», инициатором которого стала Госкорпорация «Росатом». В дальнейшем проведение данного конкурса объявлено ежегодным, а участие в
нем экологически значимых организаций атомной
отрасли обязательным. Итоги конкурса на сегодняшний день пока не объявлены.
Корр.: Владимир Олегович, как Вы оцениваете
развитие экологической политики на нашем предприятии?
В.О.: ОАО «Хиагда» проводит ответственную
экологическую политику, которая основывается
на принципах рационального природопользования, сохранения природной среды в районах промышленной деятельности, совершенствования
систем радиационного, экологического и санитарно-эпидемиологического контроля. В этом направлении ведется большая и непрерывная работа в ракурсе снижения негативного воздействия
на окружающую среду и повышение экологической культуры. Большие достижения начинаются
с малого, и в наших силах внести свой вклад в сохранение благоприятной окружающей среды для
будущих поколений.

Для оптимизации документооборота
Документы – это один из основных информационных ресурсов компании. Они обеспечивают информационную поддержку принятия
управленческих решений на всех уровнях и сопровождают все бизнес-процессы. C 1 декабря 2013 года в ОАО «Хиагда» в промышленную эксплуатацию внедрена единая отраслевая система электронного документооборота - ЕОСДО.
Проект по внедрению ЕОСДО стартовал в 2010 году – именно тогда её
начали реализовывать на пилотных
предприятиях. С тех пор она претерпела несколько изменений и доработок.
ЕОСДО сегодня – это не только система, повышающая экономическую эффективность деятельности предприятий корпорации. Это, в первую очередь,
уникальный инструмент рационализации бизнес-процессов и деятельности сотрудников. В прошлое уходит
рутинная бумажная работа, риски потери документов из-за физического воздействия на них, а также бесконечная
беготня по кабинетам с целью согласования и подписания бумаг. Проще говоря, потеря документа или его порча нашей компании больше не угрожают.
Внедряемая система сделает работу с документами безопасной и комфортной, а их поиск и передача становятся быстрыми, оперативными и
надежными. Ведь одна из основных
целей создания ЕОСДО – формирование надежного электронного архива.
Система внедрена на платформе EMC
Documentum, созданной корпорацией
EMC (США), которая является мировым
лидером среди платформ автоматизации корпоративного документооборота. Использование этой платформы
гарантирует надёжность ЕОСДО. Се-
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годня система предусматривает автоматизацию работы с организационно–распорядительной документацией,
договорами, документами органов коллегиального управления, работу с нормативной и другой документацией.
Один из главных плюсов новой системы – значительная экономия рабочего времени. Откуда она берётся?
Всё просто. Согласование и регистрация любого документа, созданного в
ЕОСДО, происходит в электронном виде. Для этого всем пользователям выдаются пароли, которые являются аналогом «живой» подписи. До ЕОСДО
любой документ нужно было создать
в электронном виде, распечатать, подписать, зарегистрировать и согласовать. Иногда в совокупности все эти
процессы занимают несколько дней. Теперь все в прошлом. Не нужно больше
ходить с «бумагой» из одного подразделения в другое – все перемещения
документа происходят мгновенно, а
прозрачность системы позволяет в реальном времени узнать, у кого и на какой стадии рассмотрения он находится.
Вероятность потери документов снижается до минимума в отличие от работы с бумажными носителями. В ЕОСДО
есть специальная графа, в которой указываются сроки согласования и исполнения документов. Эта система позво-

ляет отслеживать судьбу документа
- на каком этапе реализации он находится, каков его статус, какие внесены
исправления, кто в данный момент согласовывает, сколько по времени он это
делает. Руководитель в любое время
может нажатием кнопки сформировать
отчёт о выполнении своих поручений,
повысить исполнительскую дисциплину, проанализировать загруженность
сотрудников. Пользователь может наблюдать за процессом согласования,
подписания, получать и вносить замечания в электронном виде.
Все понимают, что электронный документооборот – важная составляющая
часть современной организации. Он позволяет параллельно обрабатывать документы, гарантирует оперативную доставку документа и возможность его
обработки независимо от того, где сейчас находится работник. Исключена
подмена. Гарантированы единые принципы обработки документов по всей Госкорпорации. Масса других задач решается быстро и эффективно. Я думаю, в
скором времени система постепенно займет соответствующее ей место – ключевого координатора операционной
деятельности Госкорпорации в целом
и компании в частности. Да, ЕОСДО –
это громадное создание. Это беспрецедентная система корпоративного доку-

ментооборота как по функционалу, так
и по количеству пользователей, работающих в ней.
Наряду с этим, для ухода от бумажных документов необходимо настойчиво прививать культуру работы с
электронными документами. Трансформация корпоративной культуры –
это ключевой фактор успеха внедрения безбумажного документооборота
и перехода к современным средствам
обмена информацией. В ходе подготовительной работы нами были разработаны все необходимые документы и
проведено обучение пользователей.
С декабря 2013 года ОАО «Хиагда»
приступила к промышленной эксплуатации ЕОСДО. Конечно, без острых углов
вряд ли обойдётся, но вместе с тем все
сотрудники компании понимают, что
внедрение ЕОСДО – это возможность
более эффективно решать государственные задачи. Несмотря на трудности освоения новых информационных
технологий, мы должны стремиться к
оптимизации процесса документооборота, постоянно повышая свою профессиональную квалификацию, используя
новое программное обеспечение.
Иван Евдокимов,
начальник отдела информационных
технологий ОАО «Хиагда»
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Коллектив ОАО «Хиагда»
от всей души поздравляет работников,
родившихся в январе!
БЕЛОУСОВА СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
КАЛИНИЧЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
БАЙБИКОВА ВАСИЛИЯ АХАТОВИЧА
БЕРСЕНЕВУ ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
ВАСИЛЬЕВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
НИКОЛАЕВСКОГО АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
СКОСЫРСКОГО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
КАРГИНУ НАТАЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
МАККАВЕЕВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ
МАРКОВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА
НЕСТЕРОВУ АЛЁНУ АНДРЕЕВНУ
ЖИДКОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ
МАКАРЕНКО ОЛЬГУ ОЛЕГОВНУ
БОЛЬШАКОВА КОНСТАНТИНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОНОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЦЫДЫПОВА БАИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

РУДЕНКО МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА
БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ПЕТРОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ДУШЕЧКИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
УЦИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
КОВАЛЬ НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
СТРАМИЛОВУ НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
ИВАЧЁВА СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
НЕРОЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
БАЙШЕВА СТЕПАНА АЛЕКСЕЕВИЧА
ДЕРГУНОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
КРЮКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЛАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА
МЫЛЬНИКОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
АВЕРИНУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
ДУТОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СУХОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КРАСАВИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
СТРЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ПОЛЯНСКОГО КОНСТАНТИНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
РОТФЕЛЬДЕР ЮРИЯ ИГОРЕВИЧА
ГОРБУНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
РАГОЗИНА ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА
БУДАРИНА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА
УСЫНИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
ХОМУТОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОЛОБОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА
МАКШАНИНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
СЕМЬЯНИХИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАТЫСИК ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФИЛИМОНОВА АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА
НАЙМУШИНУ МАРИАННУ ВАЛЕРЬЕВНУ
ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

Три первых участника, приславших кодовое слово на электронный адрес молодежного движения mdh@hiagda.ru, получат приз.
По вертикали: 1. Кратковременное или за определенное время (час, сутки) поступление в окружающую среду любых загрязнителей. 3. Мёртвые остатки живых организмов 5. Твёрдая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней части мантии 6. Участок территории, на котором сохраняется в естественном состоянии весь
его природный комплекс 11. Одна из категорий отходов человеческой деятельности 12. Наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. 13. Процесс образование органических веществ зелеными растениями и некоторыми бактериями с использованием энергии солнечного света. 18.
Организмы, главным образом бактерии и грибы, в ходе своей жизнедеятельности, превращающие органические
остатки в неорганические вещества 19. Процесс принесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических, информационных или биологических агентов или превышение их естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к негативным воздействиям
20. Участок среды обитания растительных и животных организмов, характеризующийся однородными условиями существования 22. Чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, выделенными в результате работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками, при определённых погодных
условия 24. Естественная смесь газов (главным образом азота и кислорода — 98-99 % в сумме, а также углекислого газа, воды, водорода и пр.) образующая земную атмосферу. 25. Разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром. 28. Мощнейший экологический фактор, сопровождающийся преобразованием
ландшафта, земельных, водных ресурсов, массовым производством отходов, поступающих в атмосферу, водные
и наземные экосистемы. 29. Буквально «мыслящая оболочка», новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. 30. Небесное тело, движущиеся вокруг звезды по замкнутой орбите 31. Раздел экологии, изучающий взаимоотношения организмов различных видов внутри сообщества организмов 32. Фамилия немецкого естествоиспытатель и философа, автора
терминов питекантроп, филогенез и экология. 34. Участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.
По горизонтали: 2. Функциональное единство живых организмов и среды их обитания 4. Вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. 7. Сооружение для бессрочного захоронения отходов, предусматривающее систему защиты окружающей среды8. Несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании 9. Независимая внепартийная международная
экологическая организация, борющаяся против разрушения окружающей среды путем проведения мирных акций, основана в 1971 году в Канаде. 10. Система контроля, включающая наблюдение, оценку и прогноз состояния
какого-либо объекта или явления. 14. Взаимовыгодное отношение двух или нескольких организмов разных видов,
особенно ярко проявляется у грибов и им подобных. 15. Совокупность организмов одного вида, длительное время
обитающих на одной территории 16. Материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук. 17. Один из определяющих экологических факторов, многолетний режим погод, присущий данной
территории. 21. Химическое вещество, способствующее возникновению злокачественных опухолей. 23. Совокупность всех вод Земли. 26. Аллотропная форма кислорода 27. Часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и хозяйственные объекты. 30. Химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками. 33. Полное
нарушение экологического равновесия в природных живых системах. 35. Основная структурная и классификационная (таксономическая) единица в системе живых организмов. 36. Оболочка Земли,
заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности

Сразу два творческих конкурса прошли в конце декабря
2013 года, предлагаем ознакомиться с их итогами
«Лучшее новогоднее украшение рабочего места»
27 декабря были подведены итоги конкурса «Самое красивое рабочее место».
Комиссия провела обход кабинетов, и путем голосования было принято решение, что креативнее и интереснее всех оформлен кабинета отдела бухгалтерского учета.
Поздравляем победителей конкурса!

«Отгадай кроссворд»
29 декабря были подведены итоги конкурса, объявленного молодежным движением
«Хиагдинцы», «Отгадай кроссворд». Вот результаты:
1 место – Наделяев В.О., ведущий инженер-эколог (Управление),
2 место – команда ЦБ МТС и автоколонны,
3 место – команда цеха ПВ.
Активные участники: Шуранова Е.В. - главный внутренний контролер,
Базаров Д.Н. - ведущий геофизик.
Поздравляем победителей!
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