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Налоги - бюджет Бурятии

В администрации Баунтовского района Республики Бурятия состоялась рабочая встреча главы муниципального образования Николая Ковалева и генерального директора ОАО «Хиагда»
Алексея Дементьева.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Баунтовского района. Как известно,
в декабре 2012 года между Правительством Республики Бурятия и Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ОАО «Хиагда» вошло в состав
Консолидированной группы налогоплательщиков «Росатома», что позволило увеличить отчисления в республиканский бюджет. В 2014 г. Консолидированной группой
налогоплательщиков перечислено 76 млн.руб., большая
часть которых должна пойти на решение инфраструктурных вопросов Баунтовского района.

На встрече обсуждены вопросы ремонта мостовых
сооружений на участке от производственной площадки
ОАО «Хиагда» до границы с Забайкальским краем, а также дальнейшей работы в рамках соглашения - создание
кольцевой схемы энергоснабжения Баунтовского района
и возможность прокладки оптико-волоконной связи до
поселка Багдарин.
Также Алексей Дементьев рассказал о достижениях
2014 г. и перспективных производственных планах ОАО
«Хиагда».
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

АРМЗ укрепляет команду
10 ноября 2014 года в структуре ОАО «Атомредметзолото» произошли кадровые изменения.

Святецкий
Виктор Станиславович
На должность первого заместителя генерального директора – исполнительного директора ОАО «Атомредметзолото» назначен Святецкий
Виктор Станиславович. Со студенческих лет и по сегодняшний день трудовая деятельность Виктора Станиславовича неразрывно связана

Матус
Владислав Исаакович
с добывающим дивизионом «Росатома». В 2006 г. он занял должность генерального директора ОАО
«ППГХО», с 2013 возглавлял инжиниринговый центр ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Успешно реализуя сложнейшие технологические
проекты, Виктор Святецкий зареко-

мендовал себя как грамотный руководитель. В сферу возложенной на
него ответственности входит управление производственной деятельностью предприятий холдинга.
«Перед Урановым холдингом
«АРМЗ» стоят стратегические задачи – разработка и внедрение в
производство новейших технологических решений, развитие диверсификационных
направлений,
сокращение издержек. Достижение поставленных задач возможно
при четко выстроенных вертикальных отношениях производственных
служб общества и дочерних предприятий. Наш главный ориентир –
снижение себестоимости конечного
продукта», - отметил Виктор Станиславович.
Его преемником в ОАО «ВНИПИпромтехнологии» стал Алексей
Владимирович Стародумов, ранее
занимавший пост заместителя генерального директора инжинирингового центра.
Также заместителем генерального директора ОАО «Атомредметзолото» назначен Матус Владислав

В случае потери напряжения
На основной производственной площадке ОАО «Хиагда» начались комплексные испытания резервной дизель-электрической станции (ДЭС).
Комплекс состоит из трех дизель-генераторов суммарной мощностью 1890 кВт.
Запуск ДЭС происходит автоматически,
при потере питания от подстанции 110/10
кВ.
«ДЭС предназначена для резервного
электроснабжения объектов площадки основного производства. Отмечу, что до настоящего времени на предприятии не имелось дизель-генераторов, работающих
автоматически. Первый этап комплексного опробования оборудования показал,
что станция приняла нагрузку площадки
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основного производства и в течение двух
часов отработала без перебоев», - сообщил главный инженер отдела капитального строительства ОАО «Хиагда» Андрей
Ярославцев.
В настоящее время на производственную площадку поступило нагрузочное
устройство, которое позволит провести
дальнейшее комплексное опробование автоматики ДЭС без остановки основного
производства.
Пресс-служба ОАО «Хиагда»

Исаакович. В структуру холдинга
Владислав Исаакович пришел в августе 2013 года в качестве генерального директора ООО «Единая
сервисная компания АРМЗ» (ныне ООО «АРМЗ Сервис»). Теперь в его
ведении сосредоточена закупочная
деятельность Уранового холдинга.
На должность генерального директора сервисной компании назначен Кротов Константин Анатольевич, занимавший руководящую
должность в ООО «АРМЗ сервис».
«Важно,
что
ответственные
должности заняли профессионалы своего дела, опытные управленцы, знающие специфику предприятия изнутри, - резюмировал
генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев, представляя новое руководство компании. – Новые назначения
призваны укрепить управленческое
звено, ориентированное на эффективное развитие производства и
бизнеса в целом».
Пресс-служба
Уранового холдинга «АРМЗ»
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Лучшие практики производственных систем
В рамках внедрения «Производственной системы «Росатом» (ПСР) руководители подразделений нашего объединения посетили ОАО «КАМАЗ» и ознакомились с его производственной системой. «Производственная система «КАМАЗ» работает уже
более шести лет, а основным достижением на предприятии считают увеличение производительности труда в 4 раза.
Для нас организовали встречу с представителями
компании, познакомили с основными технологическими процессами, традициями, корпоративными ценностями и культурой производства. Хочу особо выделить
систему «Бережливое производство». Она действует
на производственной площадке и в офисе, функционирует развитая логистика поставки комплектующих
на сборочный конвейер, хорошо организовано складское хозяйство. В режиме реального времени проводятся производственный анализ и контроль. На рабочих местах - безупречный порядок, всё находится на
своих местах в нужном для производства количестве.
Также хочу обратить внимание на доступность информации о Производственной системе «КАМАЗа».
На стендах расписаны цели, история внедрения, система управления. Большое впечатление произвел
почасовой производственный контроль на главном
сборочном конвейере, бригадный информационный

центр. Здесь на стендах обозначены основные проблемы, которые могут возникнуть при сборке автомобилей и пути их решения, схема расстановки персонала по операциям, стандартные операционные карты,
задачи системы 5S, безопасность труда, квалификация каждого члена бригады.
Самое главное достижение - персонал предприятия мотивирован на постоянное улучшение производственных процессов. Работники активно подают рацпредложения. На одного работающего приходится 6
предложений в год, 90% из них внедряется в производство.
Мы обязательно будем использовать опыт коллег,
многие улучшения внедрим на нашем предприятии.
Артем Михайлов, заместитель генерального
директора ОАО «Хиагда» по МТС,
общим вопросам и транспорту

У нас одна из лучших бухгалтерий
21 ноября 1996 года принят Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Эта дата считается Днем российского бухгалтера.
Сегодня мы беседуем с главным бухгалтером ОАО «Хиагда» Андреем Владимировичем Филипповым.

- Какова главная задача бухгалтерии
на ближайшую перспективу и на чем сосредоточено Ваше самое пристальное
внимание?
- Задачи бухгалтерских служб установил закон «О бухгалтерском учете».

Это формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, необходимой внутренним
и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости.
Нам нельзя ослаблять внимание ни к
одному вопросу, пусть даже на первый
взгляд кажущемуся незначительным.
Если бухгалтер неверно отразит информацию, представленную в первичном
документе, неправильно могут быть начислены налоги, что может привести, помимо недостоверности информации, к
налоговым санкциям. Сроки сдачи отчетности тоже законодательно установлены, перенести их нельзя, за их на-

рушение на организацию налагаются
штрафы.
В ближайшее время мы планируем
провести работу по внедрению ряда новых стандартов внутреннего контроля
финансовой отчетности ГК «Росатом».
Их применение подразумевает как самоконтроль ответственных исполнителей и
их руководителей через определенные
системы матриц контроля, так и перекрестный контроль, который позволяет
исключить ошибки в работе.
- В нашей компании сильная бухгалтерия? Как Вы оцениваете коллег?
- У нас одна из самых лучших бухгалтерий. И по профессиональному уровню, и по организации работы. Поверьте,
это не пустой комплимент. Достижением
нашей бухгалтерии за два последних года, прежде всего, является отсутствие

Для оптимизации
формирования ГПЗ
В ОАО «Хиагда» завершился первый этап конкурса предложений по
улучшениям и проектам по реализации Производственной системы
«Росатом» (ПСР).
По итогам первого этапа конкурса победителем стал начальник отдела закупок
Александр Васильев. Его предложение направлено на оптимизацию процесса формирования программы закупок и подготовки
заявок. Автор предлагает создать единый номенклатурный справочник материально–технических ресурсов компании.
«В справочнике должны содержаться, своевременно актуализироваться, дополняться
и уточняться все номенклатурные позиции
материально–технических ресурсов и оборудования, необходимые к закупке, с указанием исчерпывающих технических характеристик, подразумевающих товар необходимого
качества. Положительный эффект я, прежде
всего, вижу в сокращении временных затрат.
При формировании закупки по МТРиО инициатору достаточно будет отсеять ненужную номенклатуру из справочника, указать
необходимое количество, и потребность будет сформирована. Вероятность возникновения ошибок в технических характеристиках,
наименовании, единицах измерения сводится к нулю. Кроме этого, максимально подроб-
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ные технические характеристики являются
гарантом получения МТРиО высокого качества, также справочник можно использовать
как вспомогательный документ при проведении входного контроля качества при поставке. Могут быть выявлены и направления для
сокращения плана закупок», - рассказывает
Александр Васильев.
На ОАО «Хиагда» уже решено принять это
предложение. Издан приказ о создании рабочей группы по проработке вопроса создания
единого номенклатурного справочника материально–технических ресурсов. Предложение
направлено в ГК «Росатом» для участия во
втором этапе конкурса.
Напомним, что конкурс предложений по
улучшениям и проектам по реализации ПСР
проводится в отрасли уже третий год подряд. Главной целью его проведения является
вовлечение работников организаций госкорпорации в развитие ПСР и обмен лучшими
практиками.

Елена Эпова, менеджер по
эффективности ОАО «Хиагда»

замечаний при аудиторских проверках.
Буквально неделю назад мы успешно
прошли налоговую проверку за 3 года.
У нас сплоченный ответственный коллектив. За последние два года в бухгалтерии нет текучести кадров.
- Андрей Владимирович, что Вы пожелаете коллегам в канун профессионального праздника?
- Дорогие коллеги, наша профессия
важная, необходимая, сложная и кропотливая. В бухгалтерии нет случайных
людей, так как эта работа быстро отсеивает слабых специалистов – остаются
только профессионалы. Вы профессионалы, знаете все сложности предприятия, к вам всегда идут за советом, просят о помощи. Хочу пожелать всем вам
простого семейного счастья и благополучия.

В кратчайшие
сроки
Подходит к концу первый этап модернизации прирельсовой базы. Работы осуществляются в рамках комплексного проекта развития
Центральной базы материально–технического
снабжения ОАО «Хиагда», разработанного в 2014
году по поручению генерального директора ОАО
«Атомредметзолото» Владимира Верховцева.
Ремонтные и строительно–
монтажные работы проходили
без остановки производства и
были выполнены в самые кратчайшие сроки, всего за два месяца. Результаты впечатляют:
на глазах изменился облик здания главного корпуса базы. В
производственных и административно-бытовых помещениях установлены пластиковые
окна, заменены двери. В главном корпусе обустроен вентилируемый фасад. Произведено
устройство бетонного пола в гаражно-складских помещениях.
Фасад главного корпуса —
это лицо нашей базы. С момента постройки здания в 1969 году его облик практически не
изменялся, а проблем за это

время накопилось немало. И
сейчас мы видим, насколько
привлекательным стало это лицо, насколько комфортнее стали условия работы.
Сегодня полным ходом идут
работы на втором этаже главного корпуса. В кабинетах уже
установлены входные двери,
произведена натяжка подвесных потолков, обновлены напольные покрытия, заменено
освещение, сантехника, система отопления. Не менее объёмная программа разработана и
на 2015 год. Весной будет продолжена работа и по благоустройству территории.
Юрий Деменёв, начальник
ЦБ МТС ОАО «Хиагда»
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С Днем матери!
Мама – важное слово в жизни каждого человека. Она наш первый друг, наш первый наставник на жизненном пути, который
всегда старается понять и решить наши проблемы. Именно для наших мам существует особенный праздник – День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
На нашем предприятии 21% работников составляют женщины. 15 наших коллег находятся в декретном отпуске.
Дорогие наши мамы, примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником! В этот день мы желаем вам крепкого здоровья,
любви и нежности родных и близких, семейного благополучия, внимания и уважения коллег! Хотим выразить вам свою признательность и благодарность за то, что вы рядом с нами, поддерживаете нас, любите и помогаете! Оставайтесь всегда красивыми, желанными и любимыми!
Редакция «Вестника Хиагды»

В преддверии замечательного и доброго праздника, Дня матери, мы попросили
самых маленьких хиагдинцев нарисовать своих мам и рассказать про них.
Усманов Саша, 11 лет
Моя мама самая красивая и добрая. Я её очень люблю. Она всегда на работе. Но иногда она со
мной играет. Моя мама самая лучшая.

Жадамбаева Сарана, 7 лет.
Моя мама самая любимая и красивая. Она работает строителем. У неё
на работе очень интересно. А ещё у
меня есть брат. Мы очень любим нашу маму.

Ничего милее нет маминой
улыбки –
Словно вспыхнет солнца свет,
мрак развеет зыбкий!
Словно хвостиком блеснет
золотая рыбка.
Радость сердцу принесет
Мамина улыбка!

Павлюк Лена, 8 лет
Моя мама блондинка. У неё светлые волосы и зелёные глаза. Моя
мама добрая и веселая.
Мне мама приносит игрушки,
конфеты,
Но маму люблю я совсем
не за это…
Веселые песни она напевает,
Нам скучно вдвоем никогда
не бывает.
Овчинников Илья, 4 года
Моя мама Юля экономист. Она вкусно готовит и много работает. Я её очень сильно люблю.
А еще я стихотворение про мою маму знаю:
Мама! Так тебя люблю,
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам названье «МАМА».
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Рядом с мамой я усну,
К ней ресницами прильну.
Вы, ресницы, не моргните,
Мамочку не разбудите.

Наймушин Святослав, 9 лет
Моя мама очень хорошая и
трудолюбивая. Я по маме очень,
очень скучаю, потому что она
каждый день на работе. Я её
очень сильно люблю.
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Куклин Костя, 6 лет
Моя мама самая красивая и добрая. Я её
очень люблю, помогаю ей по дому. Она мне
покупает конфеты и разные сладости.
Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья,
здоровья желаю.

Мыльников Иван, 6 лет
Мою маму зовут Елена Алексеевна. Она очень добрая и нежная. Она меня любит и обо мне заботится.
Еще она красивая. Мама всегда мне помогает.
Из цветной бумаги вырежу
кусочек.
Из него я сделаю маленький
цветочек.
Мамочке подарок приготовлю я.
Самая красивая мама у меня!
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Коллектив ОАО «Хиагда» от всей души поздравляет работников,
родившихся в ноябре!
АВДИЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕГОВИЧА

ЖИЛИНА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

НЕБРЕНЧИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

АГАЛАКОВУ АНЖЕЛИКУ НИКОЛАЕВНУ

ЗАРУЦКУЮ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ

ОРЛОВА СТЕПАНА ГЕОРГИЕВИЧА

БЕСКОРОВАНОВА ДОРЖИПОЛАНА

ЗИНЧЕНКО ЮРИЯ ПРОКОПЬЕВИЧА

ПАВЛЮК ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ

СЕРГЕЕВИЧА

ИВАНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

ПЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА

ИВАНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА ПОРОШЕНКО АЛЕКСЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА

АЛЕКСАНДРОВИЧА

КАЛГАНОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЕВИЧА

ПОСТОВАЛОВА АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

ВАСИЛЬЕВУ АННУ ГЕННАДЬЕВНУ

КАРГИНУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ

РЯБЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

ВЕЛИКДАНОВУ ЕКАТЕРИНУ

КОЛОСОВА РОМАНА ВАДИМОВИЧА

САРАЕВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

АЛЕКСАНДРОВНУ

КОРЧАНОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА

СОРОКИНА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВИЧА

ВЕНГЕР СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ

КОТОВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

ТРЕГУБ АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

ВОРОНИНА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

ЛЕСУН ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ

ТРИФАНОВА БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА

ГРЕЦКОГО ДМИТРИЯ ФРОЛОВИЧА

МАКАРОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ТУГОЛУКОВА ВИКТОРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА

ДЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА

МАРКОВА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ТЮКАВКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ДОНЗАНОВУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

НАДЕЛЯЕВА ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА

ШАЛДЫБИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Внимание!!!

С Днем народного единства!
Этот праздник – дань глубокого уважения к истории российской государственности, ее ярким, героическим страницам. В календаре памятных
дат праздник появился недавно, но его корни уходят в наше далекое прошлое, в 1612 год, когда русский народ, объединившись, освободил Москву
от польских интервентов и положил конец Смутному времени.
Мы всегда будем гордиться лучшими сынами России, многовековыми
традициями народного единения во имя Отечества. Этот праздник – напоминание о том, что мы – единый народ с богатым прошлым и большим будущим. И чем крепче наши патриотические чувства и убеждения, чем сильнее любовь к Родине, тем непобедимее, несокрушимее великая Россия.
Наша профессиональная деятельность является примером укрепления
экономики, ядерной и энергетической безопасности России. От души желаю сотрудникам ОАО «Хиагда», вашим родным и близким успехов, благополучия и всего самого доброго!
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
А.А. Дементьев

С 26 ноября объявлен старт ежегодного отраслевого
конкурса «Человек года 2014».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«На шаг впереди», «Эффективность», «Победа года»,
«Наставник года», «Восходящая звезда».
Ознакомиться с материалами конкурса
вы можете по следующей ссылке:
сетевой диск Y (Обмен) / папка «Человек года».
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по
тел.: 21-21-15 доб. 129

Внимание!!!
Уважаемые коллеги, молодежное движение «Хиагдинцы»
объявляет сбор вещей, книг и игрушек для воспитанников
детского дома №1.
Мы уверены, что найдется достаточно отзывчивых людей, которые хотели бы сделать свой вклад, передав уже ненужные
игрушки, книги и одежду детям-сиротам.
Вещи принимаются по адресам:
Хабаровская ул., д.1 – отдел материально–технического снабжения;
Ул. Бабушкина, д. 50 – отдел капитального строительства.
Все вопросы можно задать председателю молодежного движения
Назаровой Елене по тел.
21-25-15 доб. 131
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