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Звезды умеют удивлять

В День работника атомной промышленности на сцене читинского Дворца молодежи «Мегаполис» зажглась новая звезда.
Победительницей творческого конкурса сотрудников ОАО «Хиагда» стала Анна Чурина.
Бодрящая барабанная дробь открыла яркую феерию талантов, которых у наших коллег оказалось немало. Участники конкурса «Звезда
Хиагды» представили танцевальные и творческие номера, а также
видеоклипы. Всего в конкурсе приняли участие семь работников нашего предприятия. Каждый из них
– талантливая индивидуальность.
Оксана Павлюк сняла юмористический клип про выборы и станцевала
чувственное танго, Илья Германов
шутил со своей командой КВН, Ксения Коновалова спела песню «Белые

обои, черная посуда», а Николай Никулин выступил с ребятами из театра танца, огня и света.
Победительница конкурса, контролер отдела технического контроля цеха подземного выщелачивания
Анна Чурина, в клипе продемонстрировала простоту и милую наивность,
а исполненный ею танец с элементами Востока и современности покорил сердца жюри. Второе место
заняла ведущий специалист отдела инвестиционного развития и анализа Наталья Валиуллина, которая
умеет рисовать на песке очаровательных животных, а третье – начальник юридического отдела Денис
Кузнецов, исполнивший блюз о любви с группой «Обитаемый остров».
«Шоу «Звезда Хиагды» - первый
конкурс такого формата. Все прошло очень здорово, богата талантами наша земля. Ребята постарались
сделать настоящий красивый и оригинальный праздник. Талантливые
люди талантливы во всем, поэтому,
думаю, что это будет сказываться и

на работе, и предприятие с такими
молодыми и творческими ребятами
будет только развиваться», - сказал
генеральный директор ОАО «Хиагда» Алексей Дементьев.
На торжественной части собрания
сорока двум нашим коллегам были
вручены профессиональные награды Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» и Уранового холдинга «АРМЗ». В частности, директор по производству Евгений Гонтарь удостоен нагрудного
знака «За заслуги перед атомной отраслью» III степени, аппаратчик-гидрометаллург Владимир Игнатьев и
оператор геотехнологических скважин Павел Аверин – благодарственными письмами Госкорпорации «Росатом».
«Главной вехой 2014 года для нас
является завершение строительномонтажных работ и запуск в режим
комплексного опробования главного
производственного корпуса. С вводом главного корпуса мы сможем
уверенно наращивать производство

урана. Уже закисляется третья залежь Хиагдинского месторождения,
готовимся к освоению с 2015 года
Источного и Вершинного месторождений. В следующем году заработает сернокислотное производство –
получим экономию на логистике, на
химикатах. И так далее. По сути, у
нас сегодня заложен прочный фундамент для развития, как минимум,
на 40-50 лет», - сказал со словами
поздравления и благодарности сотрудникам Алексей Дементьев.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Поставщики собрались в Чите
Программа закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на 2015г.
составит около 600 млрд. рублей. Эта цифра была озвучена на Форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН-2014», прошедшем в столице Забайкальского края.
Форум организован Урановым холдингом «АРМЗ»
при поддержке Правительства Забайкальского края.
Более ста действующих и потенциальных поставщиков ознакомились с требованиями законодательства Российской Федерации и Единой отраслевой
системы закупок Госкорпорации «Росатом», обсудили возможности взаимодействия и сотрудничества.
«Нашей целью является развитие конкурентной
среды, привлечение большего количества поставщиков, обеспечение информационной открытости и
прозрачности закупочной деятельности предприятий. Ведь чем больше поставщиков выходит на торги по каждой позиции, тем больше шансов по результатам конкурсных процедур получить качественные
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товары и услуги по минимальным ценам», - подчеркнул директор по закупкам добывающего дивизиона Госкорпорации «Росатом» Иван Бондарь.
Предприятия добывающего дивизиона Госкорпорации «Росатом», работающие в Бурятии и
в Забайкалье, представили на форуме программы
закупок на 2015 год. В частности, программа закупок ОАО «ППГХО» составит более 6 млрд. руб., ОАО
«Хиагда» - более 2 млрд. руб., ЗАО «Русбурмаш» более 300 млн. рублей.
По итогам форума можно предположить, что число поставщиков товаров и услуг - участников торгов
на единой электронной площадке атомной отрасли
http://zakupki.rosatom.ru - из Забайкальского края и

Республики Бурятия по отношению к прошлому году
вырастет в три раза. Создана также региональная
дискуссионная площадка информационно-делового
взаимодействия предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»

2
№9 (22)

У нас лучший кадровый потенциал
ОАО «Хиагда» стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности».
Диплом за I место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»
службе персонала уранодобывающего предприятия вручил
первый заместитель председателя Правительства Республики Бурятия Иннокентий Егоров. Церемония награждения прошла в рамках заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Конкурс «Российская организация высокой социальной
эффективности» проводится в Бурятии уже в течение пяти лет. Лучшие предприятия отбирают и оценивают республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, объединение организаций
профсоюзов Бурятии и республиканский Союз промышленников и предпринимателей. Главное требование - соответствие приоритетным задачам социальной политики в
России - развитию рынка труда и содействию занятости населения, развитие трудового и личностного потенциала ра-

ботников, создание условий для ведения здорового образа жизни.
«ОАО «Хиагда» - развивающееся предприятие, поэтому
нам необходимо прогнозировать создание новых рабочих
мест с учетом внедрения новых технологий и запуска новых мощностей, реализовывать программы обучения и переобучения, повышения квалификации сотрудников. При
этом все расходы на обучение, естественно, несет предприятие. Кроме того, Урановым холдингом «АРМЗ» разработана и внедрена специальная программа наставничества,
которая позволяет молодым специалистам быстрее и эффективнее адаптироваться к новым задачам под руководством более опытных коллег. Основными направлениями
нашей социальной программы являются обеспечение сотрудников жильем и добровольное медицинское страхование», - рассказала начальник отдела по управлению персоналом ОАО «Хиагда» Белла Михайловская.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Готовимся к внедрению ISO Как обращаться с
В рамках внедрения интегрированной системы менеджмента ISO
9001/14004 (качество и экология) на подразделениях прошёл промежуточный этап аудита.
В течение одного рабочего дня эксперты-аудиторы посетили все структурные подразделения центрального офиса, провели интервью с работниками и
руководителями, познакомились с технической и нормативной документацией.
Основной
целью
аудита
являлась оценка деятельности управления на соответствие требованиям ISO
9001/14001, руководствам по ИМС, внутренним нормативным документам. По
результатам проверки был составлен

отчет и предложен план корректирующих действий.
Внедрение стандартов интегрированной системы менеджмента - кропотливая и ответственная работа, в которой
участвуют все подразделения. Она позволяет по-новому оценить деятельность коллектива и быстрее найти пути
усовершенствования.
Елена Эпова, менеджер по эффективности в управлении ОАО «Хиагда»

отходами

В Москве прошёл VIII Всероссийский ежегодный семинар экологов, руководителей организаций и предприятий «Проблемы и практика применения природоохранного законодательства».
Участники семинара рассмотрели изменения природоохранного законодательства, в частности, по вопросам обращения с опасными отходами. «Безусловным преимуществом этого семинара
являлось то, что занятия по экологическому обучению проводили практики. Курсы были не скучными, включали содержательные
доклады, профессиональные комментарии документов, развернутые ответы на поставленные вопросы», - поделился впечатлениями ведущий инженер-эколог ОАО «Хиагда» Владимир Наделяев.

Для оптимального режима отработки
Информационная система добычного комплекса запущена в тестовом режиме на нашем предприятии.
Программный комплекс предназначен для информационного обеспечения геологоразведочных, горно-подготовительных и добычных работ,
а также для управления разработкой месторождений урана и оптимизации разработки. Он обеспечивает сбор, централизованное хранение и визуализацию данных, введённых в базу. Также мы
можем видеть технологический процесс в комплексе, проводить его моделирование и выбирать оптимальный режим отработки рудного тела
способом подземного выщелачивания. На выпол-

нение ряда задач значительно снижаются трудозатраты.
Программный комплекс разработан Северским технологическим институтом НИЯУ МИФИ.
Данные хранятся на серверах, установленных на
промплощадке в Баунтовском районе Республики
Бурятия и в головном офисе ОАО «Хиагда» в Чите, которые постоянно обмениваются между собой актуальной информацией.
Аналогичная система успешно работает с 2007
года у наших коллег на ЗАО «Далур» - предпри-

Лучший аппаратчик-гидрометаллург Алексей Порошенко
Он победил в конкурсе профессионального мастерства. Всего в конкурсе приняли участие десять
сотрудников цеха подземного выщелачивания. В теоретической части они производили расчет
цикла сорбции, расчет передвигаемого сорбента, отвечали на другие профессиональные вопросы.
В практической части конкурса оценивалась не только скорость и точность расчета химических
реагентов для приготовления растворов, но и проверка состояния оборудования и рабочего места на соответствие правилам охраны труда и промбезопасности, качество уборки рабочего места.
Алексей Порошенко в сумме получил 37 баллов, на втором месте Николай Интеров (36 баллов), на
третьем – Дмитрий Котов (35 баллов).
Победителю конкурса присвоен 6 профессиональный разряд, что повлечет увеличение заработной платы.
По мнению жюри, участники продемонстрировали отличную подготовку, что является свидетельством высокого профессионального мастерства нашего коллектива.
Ольга Маккавеева, ведущий специалист по подбору и обучению персонала ОАО «Хиагда»
CMYK

ятии ОАО «Атомредметзолото», добывающем
уран в Курганской области. Качественный анализ
процесса добычи, реализуемый с использованием данного комплекса, и принятие на его основе
управленческих решений позволяет дополнительно добывать от 10 т. урана в год и тем самым обеспечивать ежегодный экономический эффект
за счет увеличения темпа отработки и экономии
химреагентов в размере более 20 млн. рублей.
Андрей Гладышев, главный геолог
ОАО «Хиагда»
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Удачи на дорогах!
27 октября страна чествует работников автомобильного транспорта. «Вестник Хиагды» встретился с начальником автоколонны нашего предприятия Сергеем Васильевичем Коротковым, чтобы побеседовать о планах и перспективах развития главной транспортной артерии компании.
Сергей Васильевич, в последние
годы успешно реализуется инвестиционная программа развития автопарка ОАО «Хиагда». Расскажите о
новой технике…
- Начну с того, что в 2013 г. наша автоколонна была обновлена почти на
четверть. Уникальным приобретением стал локомобиль, подобной техники нет во всем Забайкальском крае.
Тогда же купили вахтовый автомобиль, сделавший поездки сотрудников на промплощадку максимально
комфортными.
В этом году для проведения погрузочно-разгрузочных работ приобретен японский вилочный автопогрузчик
Komatsu FD15T-21. Кроме этого, автоколонна пополнилась универсальной
дорожной машиной КДМ-ЭД405 на
базе КамАЗ 65115-62. Ее можно использовать как в качестве самосвала,
так и для комплексного обслуживания
территории и автомобильных дорог.
Ведь универсальная дорожная машина оснащена навесным снегоочистителем, поливомоечным и щёточным

оборудованием.
Таким образом, наша автоколонна обладает мощной технической базой, улучшающейся с каждым годом.
Мы стараемся обеспечить наше предприятие только лучшей, проверенной
и надежной техникой.
- После реструктуризации в Ваше подчинение перешли работники
участка автотранспорта цеха ПВ. Какие изменения произойдут в организации работы?
- Мы планируем внести ряд изменений, которые, как мне кажется, позволят увеличить эффективность. Это
самая важная задача сегодняшнего
дня. Именно от нашей работы сегодня
во многом зависит работа всего предприятия без сбоев и простоев, выполнение плана.
Уже с декабря этого года начнем оснащение всех автомобилей производственной площадки глобальной навигационной спутниковой системой
ГЛОНАСС, которая позволит определять местонахождение и скорость передвижения всех автомобилей. Это

не только контроль, но, в первую очередь, повышение безопасности работы водителей и техники.
В ближайшей перспективе на всех
автомобилях будут установлены датчики расхода топлива, что позволит
осуществлять удаленный мониторинг автотранспорта. Это позитивно повлияет на экономическую составляющую. Применение подобного
метода контроля уже дало положительные результаты в автоколонне
в Чите. Также планируется усилить
контроль за соблюдением водителями безопасности движения и трудовой дисциплины.
Конечно, продолжится работа по
поддержанию наших дорог в максимально хорошем состоянии. Это наша
общая задача, ведь это наша безопасность. В этом году была проделана большая работа по отсыпке подъездной дороги и межплощадочных
автомобильных дорог, что, несомненно, улучшило качество передвижения. Все работы были осуществлены
собственными силами, что позволило
сэкономить немалые средства предприятия.
- Ваши пожелания трудовому коллективу в канун профессионального
праздника...
- Сегодня автоколонна – это, в первую очередь, стабильность. Мы стремимся поддерживать хороший уровень заработной платы, создавать в
коллективе здоровую и доброжелательную атмосферу и благоприятные
условия труда, чтобы каждый человек
приходил на работу с удовольствием и мог качественно выполнять свои
обязанности. Наверное, поэтому у нас
практически нет «текучки кадров».

В нашей автоколонне сегодня трудятся 79 человек. Это по-настоящему
сплоченный и дружный коллектив
профессионалов и знатоков своего
дела. Хотел бы особо выделить лучших. Это слесарь по ремонту автомобилей Андрей Александрович Хомутов, водители легкового автомобиля
Евгений Иванович Панченко, Андрей
Анатольевич Самороков и Александр
Григорьевич Линейцев, водитель автомобиля Николай Александрович Кожевников, механик участка автотранспорта цеха ПВ Максим Евгеньевич
Красноперов, машинист автогрейдера Сергей Леонидович Балашов, машинист крана автомобильного Георгий Михайлович Чан-Шин-Сан,
водители кислотовоза Анатолий Эриевич Боровиков и Герман Николаевич
Баранов, диспетчер автотранспорта
Ирина Александровна Журавлева.
Наша работа связана с ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, других участников дорожного
движения, состояние и своевременную доставку доверенных нам грузов. Высокий профессионализм и
собранность помогают всем нам достойно справляться со своими обязанностями. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
удачи на дорогах.

«СОГАЗ» для хиагдинцев
Страховая группа «СОГАЗ» сегодня является одним из крупнейших в России универсальных страховщиков федерального масштаба.
«СОГАЗ» ориентируется на страхование корпоративного сектора, обеспечивая страховую защиту предприятий и корпораций, представляющих самые разные отрасли промышленности: топливно-энергетическую, транспортную, химическую, металлургическую, машиностроительную. О специальных предложениях для ОАО «Хиагда» рассказывает специалист отдела розничных и партнерских
продаж читинского филиала ОАО «СОГАЗ» Елена Шемякина.
- Для укрепления и развития партнерских отношений Группой «СОГАЗ» разработана комплексная
программа страхования для сотрудников ОАО «Хиагда» и членов
их семей. Мы предлагаем особые,
льготные условия по добровольным
видам страхования (предусматривается скидка до 30%), а именно:
- страхование имущества – простой и надежный способ уберечь
свой дом или квартиру от пожара,
залива, возгорания электропроводки, кражи, стихийных бедствий;
- страхование автотранспорта
(АВТОКАСКО) защитит ваш автомобиль от всех непредвиденных обстоятельств: ДТП, угона, повреждений, в том числе, полученных в
отсутствие водителя на парковке,
камня, разбившего лобовое стекло, кражи колёс, несчастных случаев с пассажирами, произошедших
в результате ДТП. Тариф рассчитывается индивидуально и зависит от
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марки, модели, года выпуска ТС, от
возраста и стажа водителей;
- страхование от несчастных случаев позволит компенсировать расходы, явившиеся следствием несчастного случая, по следующим
страховым рискам: временная утрата трудоспособности, утрата профессиональной трудоспособности,
инвалидность в результате несчастного случая.
Также в нашей компании можно
оформить полис страхования от несчастных случаев на своего ребенка, других родственников;
- страхование выезжающих за рубеж или, как его принято называть
– страхование путешественников.
Страховой полис «ВОЯЖ» избавит
вас от лишних хлопот и значительно
сократит ваши расходы на непредвиденное лечение. Наличие международного страхового полиса ОАО
«СОГАЗ» обеспечивает застрахованному лицу гарантированную ме-

дицинскую и иную помощь в любой
стране мира 7 дней в неделю, 24 часа в сутки при внезапном заболевании или несчастном случае.
Кроме этих видов страхования,
хотелось бы еще рассказать об
ОСАГО (обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Полис ОСАГО дает возможность возместить ущерб пострадавшим по
полису ОСАГО. С 11.10.2014г. планируется увеличение тарифов на
24%. Также в нашем офисе вы можете рассчитать и оформить полис
по комплексному страхованию при
ипотечном кредитовании. Еще раз
хочу отметить, что к работникам
ОАО «Хиагда» у нас особое отношение и индивидуальный подход.
Консультацию по заинтересовавшему виду страхования можно получить в Читинском филиале ОАО
«СОГАЗ» по адресу: ул. Хабаровская, 1. Будем рады вас видеть вас.

Консультации по страховым продуктам:
Адрес Читинского филиала ОАО «СОГАЗ»:
г. Чита, ул. Хабаровская, 1.
Тел. 8 (3022) 23-98-47, 23-98-48, 23-98-49
график работы:
Понедельник – четверг с 9-00 до 18-00,
обед с 13-00 до 14-00
Пятница с 9-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 14-00.

4
№9 (22)

Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в октябре!
АВЕРИНА ПАВЛА ЮРЬЕВИЧА

ДНЕПРОВСКОГО МИХАИЛА

МАСЛОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

АНТОНОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ПОЛИКАРПОВИЧА

МИХАЙЛОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

АПУШНИКОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА

ДРОКИНА ЮРИЯ ЭДУАРДОВИЧА

ОВЧИННИКОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ЕРШОВА АРТЁМА СЕРГЕЕВИЧА

ПЕСТЕРЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

БАЗАРОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ЖАДАМБАЕВУ АЮНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

СКАРЕДНЕВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

БАЙБИКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ИВАНОВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА

ТИТОВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

БИЛИНЧУК А ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

КАЕВИЧ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ТЮКАВКИНА СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА

БОЛДЫРЕВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

КАРЕПАНОВУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

ФЕДОТОВА КОНСТАНТИНА ИГОРЕВИЧА

БУКИНА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

КОМОГОРЦЕВА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА

ХАМУЕВА АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА

БУТИНА МАКСИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА

КОРНИЕНКО ЕВГЕНИЮ ПАВЛОВНУ

ЧУРИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ

ГАЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

КОРЯКИНА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ШВАЛОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ

ДЕРГУНОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ

ЛИНЕЙЦЕВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

ШОРОХОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Спортивные игры объединили АРМЗ
Сотрудники ОАО «Хиагда» приняли участие в традиционных «Спортивных
играх АРМЗ 2014», состоявшихся в Москве. ОАО «Атомредметзолото»,
ОАО «ППГХО», ОАО «ВНИПИпромтехнологии», ЗАО «Далур», ЗАО
«РУСБУРМАШ», ОАО «Хиагда» и ООО «АРМЗ-Сервис» поборолись за первенство по волейболу, дартсу, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, армрестлингу и гиревому спорту.
В командном зачете первое место заняла
сборная ППГХО. Наши сотрудники выступали в индивидуальных видах спорта. В упорной борьбе ведущий специалист отдела инвестиционного анализа и развития Наталья
Валиуллина заняла 1 место в шахматном
турнире, а оператор геотехнологических
скважин участка добычи продуктивных растворов цеха подземного выщелачивания
Павел Жаров - 1 место в турнире по гиревому спорту. Победители в индивидуальных
видах спорта были награждены медалями.

С 26 октября Забайкалье войдет в седьмую часовую зону
(мск +5) вместе с Иркутской областью, Бурятией и рядом западных районов Якутии, переведя стрелки часов на два часа назад.
Новый закон устанавливает в стране 11 часовых
зон, а не девять, как это
было определено в марте
2011 года при отмене перехода на зимнее время. Забайкальский край, согласно
подписанному закону, вошёл в седьмую часовую зону (плюс 5 часов к московскому времени) наравне с
Республикой Бурятией и
Иркутской областью.
ИА «UlanMedia»
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Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Помощь беженцам

Переводим стрелки
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Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев выразил
надежду, что «Спортивные игры АРМЗ»
станут доброй традицией, которая будет
продолжена и в будущем. Он подчеркнул,
что «спорт нас всех объединяет, и сегодняшний солнечный день, проведенный в
атмосфере незабываемых эмоций, в кругу коллег и родных - тому наглядное подтверждение».

Коллектив ОАО «Хиагда» оказал гуманитарную помощь
беженцам из Украины. Для вынужденных переселенцев на
предприятии был организован сбор одежды и вещей первой
необходимости.
«Наше предприятие не
могло оказаться в стороне от
помощи людям, оказавшимся
в беде. От кризиса на Украине страдают дети, женщины,
люди пожилого возраста, и
именно им адресована наша
помощь», – подчеркнула лидер молодежного движения
«Хиагдинцы» Елена Назарова.
Все собранные вещи направлены в пункт приема гуманитарной помощи Забайкальского края.
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