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издание АО «Хиагда»

Работы завершатся в срок

Рабочее совещание провел в управлении АО «Хиагда» руководитель добывающего дивизиона Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» Владимир Верховцев.

На совещании рассматривались
вопросы, связанные со сроками завершения реализации самого масштабного проекта Уранового холдинга «АРМЗ» - строительства
объектов центральной производственной площадки АО «Хиагда».
Последний объект ЦПП, ввод в эксплуатацию которого запланирован
на 2015 г. – цех по производству серной кислоты проектной производительностью до 110 тыс.т в год.
«В настоящее время все основное производственное оборудование на объекте установлено. В цехе завершается отделка помещений,
установка кабельных каналов, контрольно-измерительных приборов.
Готовимся к пуско-наладке. Все работы надеемся завершить в срок – к
маю 2015 г.», - доложил генеральный

директор АО «Хиагда» Алексей Дементьев.
В настоящее время АО «Хиагда» ежегодно потребляет более 40
тыс.т серной кислоты. Кислота приходит по железной дороге на читинскую прирельсовую базу «Кадала»,
затем транспортируется на расстояние около 300 км кислотовозами на
промплощадку в Баунтовском районе Республики Бурятия по грунтовой
дороге. Пуск собственного цеха позволит в три раза сократить удельный объем грузоперевозок. Основным сырьем производства серной
кислоты станет техническая сера –
сыпучий продукт. Его перевозка более экологична и безопасна.
С запуском цеха по производству
серной кислоты наше предприятие
сможет постепенно увеличивать

объемы производства. Если в 2014 г.
на АО «Хиагда» было добыто 442 т
урана, то в 2015 г. объем производства готовой продукции должен составить 508 т, а к 2018 г. предприятие планирует выйти на проектный
уровень 1000 т урана в год.
«Для обеспечения стабильного роста объемов производства мы
начали освоение Источного месторождения урана. Здесь уже пробурено 60 скважин объемом около 14
тыс.п.м. Начинаем строительство
дороги и ЛЭП, после этого сможем
начать обвязку скважин», - добавил
Алексей Дементьев.
Владимир Верховцев обратил особое внимание на вопросы комплексного освоения месторождений Витимского урановорудного района,
потенциал которого оценивается бо-

лее, чем в 400 тыс.т урана, и получение государственной поддержки
данного инвестиционного проекта.
«Проект был представлен на заседании Координационного совета по
развитию Байкальского региона при
полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе. У органов власти всех
уровней есть понимание необходимости поддержки строительства инфраструктуры – второй цепи высоковольтной линии и оптоволоконной
линии связи «Сосново-Озерское-Романовка-Хиагда», капремонта автодороги
Улан-Удэ-Романовка-Чита.
Также для нас очень важно освобождение от налога на имущество», рассказал Владимир Верховцев.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Алексей Порошенко:
«Нельзя останавливаться на достигнутом»
Объявлены победители конкурса «Человек года Росатома». Основными критериями отбора являлись
значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных
ценностей, а также личные и профессиональные качества кандидатов.
Среди лучших из лучших – сотрудник нашего предприятия. III место в
отраслевой номинации «Аппаратчикгидрометаллург» занял аппаратчик-гидрометаллург АО «Хиагда» Алексей
Порошенко.
«Любой конкурс – это, прежде всего,
испытание и возможность проверить
себя. Я убедился, что мои знания, опыт,
квалификация соответствуют лучшим
стандартам «Росатома». А когда узнал, что победил, конечно же, испытал
радость, удовлетворение. Приятно, когда твой труд, старания ценят. Я считаю,
что эта победа – не только моя. Это общая победа всего коллектива, всего нашего предприятия. Но самое главное CMYK

моя маленькая личная победа является
подтверждением того, что костяк АО
«Хиагда» составляют специалисты своего дела», - говорит Алексей.
Кстати, это не первая профессиональная победа Алексея Порошенко.
Осенью 2014 года он занял первое место в корпоративном конкурсе профессионального мастерства АО «Хиагда»
по профессии «Аппаратчик - гидрометаллург», опередив по качеству и мастерству выполненного конкурсного задания десять коллег.
В дальнейших планах Алексея Порошенко, прежде всего, освоение новых
рубежей в своей профессии: «Статус работника АО «Хиагда», самого молодого

и перспективного уранодобывающего
предприятия, накладывает определенные обязательства. Работать спустя рукава либо не расти в профессии здесь
просто невозможно, ведь от каждого
из нас зависит качество конечного продукта».
«Принцип простой: надо работать
на совесть, не останавливаться на достигнутом, любить профессию. Я всегда старался работать честно, чтобы было не стыдно перед коллегами по цеху,
друзьями, руководством. Старался
и стараюсь добросовестно относиться
к тому, что поручено, уважать тех, кто
рядом», - объясняет победитель конкурса.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с днем геолога!
С вашего самоотверженного труда начинается формирование минерально-сырьевой базы России и наше общее дело добыча урана. Вы - наша гордость и достояние! Именно вы открыли богатейшие в мире месторождения урана, именно вы
подсчитали и оценили их запасы и, наконец, благодаря вам наша Родина обеспечена стратегически важным сырьем на многие десятилетия вперед.
Шагая в ногу со временем, вы успешно применяете новейшие методики и уникальные отечественные технологии, создавая платформу для реализации потенциала действующих и строящихся предприятий.
Убежден, что и впредь ваша эффективная работа будет определять развитие АО «Атомредметзолото» и всей уранодобывающей отрасли нашей страны.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых открытий!
Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев

Поздравляем с Днем пожарной охраны России!
Ваша работа ответственна и опасна. Не только по профессиональному долгу, но и по зову сердца вы всегда готовы прийти на помощь, рискуя собственной жизнью. В самых сложных ситуациях вы всегда проявляете высокие моральные качества, мужество и личную дисциплинированность, доказываете свое высочайшее мастерство и отвагу. Ваш благородный труд - сродни подвигу в мирное время и заслуженно пользуется большим уважением в обществе. Желаем здоровья, успехов, удачи, добра, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Редакция газеты «Вестник Хиагды»

Главная задача - отсутствие травматизма
На производственной площадке АО «Хиагда» прошло совещание по подведению итогов работы служб охраны труда и промышленной
безопасности предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» за 2014 год.
В совещании под председательством первого
заместителя генерального директора АО «Атомредметзолото» Виктора Святецкого приняли
участие руководители служб ОТ и ПБ АО «Хиагда», АО «ППГХО», ЗАО «Далур», ЗАО «Русбурмаш». В отчете о проделанной работе они
представили результаты комплексных и целевых проверок в области охраны труда, окружающей среды, промышленной и радиационной без-

опасности на предприятиях Уранового холдинга,
а также поделились достижениями и передовым
опытом в этой области.
«Вопросам охраны труда всегда уделяется постоянное и пристальное внимание. Требования,
предъявляемые в настоящее время к персоналу наших предприятий, основаны на принципах
культуры безопасности. Одна из составляющих
этого принципа – обеспечение безопасности тру-

да – должна стать внутренней потребностью работника. Главная задача для нас – отсутствие
производственного травматизма, сохранение
жизни, здоровья и работоспособности персонала», - подчеркнул в своем выступлении начальник отдела ОТ и ПБ АО «Хиагда» Геннадий Сащенко.
По итогам совещания будут разработаны корректирующие мероприятия.

ИСМ становится лучше
На нашем предприятии прошел первый в 2015 году внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.
Внутренние проверки Системы менеджмента
качества (СМК) во всех структурных подразделениях предприятия согласно графику будут проводиться один раз в два месяца. Сейчас в число проверяемых подразделений вошли цех подземного
выщелачивания и управление предприятием. В
состав аудиторских групп вошли заместитель генерального директора по МТС и транспорту Артем Михайлов, главный геолог Андрей Гладышев,
менеджер по эффективности Елена Эпова, ведущий инженер-эколог Владимир Наделяев и 10
специалистов основных и вспомогательных про-

изводственных подразделений. Все аудиторы
прошли специальную подготовку и имеют необходимый опыт проверок.
Основной задачей аудиторов была оценка результативности работы по реализации ИСМ:
управление документами и записями, наличие перечня регламентирующей документации, устранение замечаний предыдущих проверок.
«Внутренний аудит является одним из самых
важных инструментов развития СМК, т.к. данная
процедура позволяет выявить скрытые проблемы, влияющие на результативность. Первый в

этом году аудит показал, что в целом наша ИСМ
работает. Конечно, ряд незначительных несоответствий есть. Мы выявили отдельные случаи
неэффективной работы и устаревшие инструкции, которые в отсутствие аудита продолжили
бы осложнять нам жизнь. На основе проведенных наблюдений будут сформулированы корректирующие действия, а также рекомендации по
улучшению системы. Это означает, что после их
выполнения наша система станет еще чуточку
лучше, а работа сотрудников — еще более эффективной», - подчеркнула Елена Эпова.

В цехе ПВ - самые активные рационализаторы
План дальнейшей реализации проектов «Производственной системы «Росатом» на АО «Хиагда» разработан на совещании под председательством директора программы «Повышение производственной эффективности» АО «ПСР» Александра Курникова и директора по
развитию ПСР и СМК АО «Атомредметзолото» Александра Косарева.
На центральной производственной площадке была обсуждена
стратегия бережливого производства. Для нашего предприятия ее
основные разделы - картирование
и совершенствование процесса выпуска готовой продукции. На Центральной базе материально–технического снабжения проведена
оценка реализации проектов ПСР в
складском хозяйстве. Также Александр Курников и Александр КосаCMYK

рев познакомились с реализацией
отраслевого проекта «Изменение
схемы транспортировки готовой
продукции из цеха подземного выщелачивания до станции Домна»,
который направлен на сокращение
транспортных расходов и времени
разгрузки ТУКов.
Работа по реализации проектов ПСР на АО «Хиагда» получила заслуженно высокую оценку.
Но, конечно, нам еще есть над чем

работать. Большее внимание, в
частности, предстоит уделять разработке и внедрению предложений по улучшениям. Сейчас самыми активными рационализаторами
остаются сотрудники цеха ПВ. За
1 квартал 2015 года ими подано 10
предложений по улучшениям. Все
они связаны с производственными
процессами и базируются на принципах бережливого производства,
позволяющего снижать издержки,

исключать все виды потерь в производственном процессе, повышать производительность труда и
улучшать его качество. Остальные
подразделения пока отстают от цеха ПВ.
По итогам совещания бухгалтерия предприятия уже приступила к
реализации проектов по оптимизации процессов. Основным же проектом 2015 г. станет «Оптимизация
схем вскрытия рудных залежей».
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Пожар потушен
В цехе подземного выщелачивания проведены плановые тренировки по ликвидации условных пожаров.
Тренировки были организованы в каждой
вахтовой смене на территории склада горюче-смазочных материалов. Работники цеха
ПВ обнаруживали условное возгорание, по
отработанной схеме оповещали членов добровольной пожарной дружины и медсанчасти, вызывали пожарную охрану, принимали
участие в тушении.
В практической отработке навыков борьбы с огнем принимали участие специалисты
по промышленной безопасности и гражданской обороне, отделение пожарной охраны
«Ведомственной охраны ЖДТ РФ», члены
добровольных пожарных дружин, медицинские работники МСЧ 107, работники охранного предприятия ООО ЧОО «Ирбис - СП».
«Главная задача тренировок – отработка приемов и методов работы со спецтехникой, взаимодействия отделения пожарной
охраны со службами жизнеобеспечения це-

ха подземного выщелачивания. В результате
оперативных и грамотных действий очаг возгорания ликвидирован в максимально короткий срок. Итоги тренировок в очередной раз
продемонстрировали оперативную и слаженную работу всех служб и подразделений», –
рассказал специалист по пожарной безопасности и гражданской обороне цеха ПВ АО
«Хиагда» Анатолий Котов
Плановые тренировки по организации тушения пожаров на объектах цеха подземного
выщелачивания проводятся ежеквартально.
Напомним, в прошлом году на центральной
производственной площадке нашего предприятия сданы в эксплуатацию новое пожарное депо, рассчитанное на размещение двух
пожарных машин, а также насосная станция
пожаротушения. Гарнизон пожарной охраны
цеха подземного выщелачивания оснащен
самым современным оборудованием.

За безопасность движения
В автоколонне АО «Хиагда» в рамках предрейсовых инструктажей прошла встреча персонала подразделения со старшим инспектором
отдела пропаганды УГИБДД МВД России по Забайкальскому краю майором полиции Екатериной Цветковой.
Главной темой стало обсуждение
безопасности дорожного движения.
В ходе встречи работникам предприятия была представлена статистика
дорожно-транспортного травматизма за 2014 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 автоколонны, Екатерина Цветкова указала на необходимость создания эффективной системы непрерывного
обучения и воспитания всех участников дорожного движения «От гра-

мотного пешехода – к грамотному
водителю».
Кроме этого, Екатерина Цветкова
рассказала сотрудникам автоколонны об изменениях в КоАП, в части, касающейся изменений ПДД.
Должностным лицам предприятий,
ответственным за безопасность дорожного движения, было предложено ежемесячно проводить срезы знаний правил дорожного движения.
Руководство структурного подразделения автоколонны отметило,
что подобного рода встречи и беседы позволяют повлиять на снижение
количества нарушений правил дорожного движения и будут проходить регулярно.

Рыбацкая удача на Баунте
60 команд рыбаков из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области приехали на озеро Баунт, чтобы принять участие в традиционных соревнованиях по подледной ловле «Северная лунка – Баунт 2015». Сразу три команды представляли АО «Хиагда».
Сектора ловли были распределены по результатам
жеребьевки. За ходом соревнований следила судейская
коллегия, а безопасность
нахождения на льду обеспечивали сотрудники МЧС.
Улов участники складывали в одинаковые полиэтиленовые пакеты, взвешивали
«добычу» на электронных
весах. При этом в зачет шла
любая рыба, пойманная в
ходе турнира, независимо
от размера.
В этом году рыбацкая
удача улыбнулась команде
Баунтовской ЦРБ, второе
место заняла «Хиагда 3»
(управление АО «Хиагда»),
CMYK

третье место - баунтовская
команда «Буран». Команды
цеха подземного выщелачивания и автоколонны АО
«Хиагда» вошли в призовую десятку. Дополнительно был проведен конкурс на
самую крупную пойманную
рыбу. Здесь лучшими стали
участник команды из Еравны и команда «777».
Общий улов «Северной
лунки - Баунт 2015» составил 117,6 килограмма рыбы.
Все призеры соревнований
были награждены ценными
подарками. Но главное, все
участники получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
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Коллектив АО «Хиагда» от всей души поздравляет
работников, родившихся в марте и апреле!
АВДЕЕВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЖАМБАЛОВА ДАШИ ДОНДОКОВИЧА

ПАВЛЮК ОКСАНУ ВАСИЛЬЕВНУ

АФАНАСЬЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЖАРОВА ИВАНА ПАВЛОВИЧА

ПАНОВА АЛЕКСЕЯ ВАДИМОВИЧА

БАЙБОРОДИНА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕГОВИЧА

ЖЕРЕБЯТНИКОВУ ИРИНУ СТЕПАНОВНУ

ПЕШКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

БАЛАШОВА АРТЁМА ВИКТОРОВИЧА

ЗИМИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

ПОВЫШЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

БАЛАШОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

ИВАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ПОПОВУ ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ

БАРАНОВА ГЕРМАНА НИКОЛАЕВИЧА

КАДЫРОВА КАМОЛА КАСИМЖАНОВИЧА

ПОСОХИНА ДИМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

БЕЛОУСОВУ ОКСАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

КАЗАНЦЕВА ОЛЕГА ОЛЕГОВИЧА

ПУЗЫРЕВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА

БИРЮКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КЛИМОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

РИАНОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

БОГАУДИНОВА АЛЕКСЕЯ ГАЛЕЕВИЧА

КОЖЕВНИКОВА ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА

СОЛОВЬЁВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА

БОГДАНОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА

КОЖЕВНИКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

СОЛОМКО ПАВЛА ИГОРЕВИЧА

БУКИНА ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА

КОНОВАЛОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

ТКАЧЕВА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

КОСТЮЧЕНКО ДЕНИСА ИГОРЕВИЧА

ТОЛСТОКУЛАКОВА ЯКОВА НИКОЛАЕВИЧА

ВАСИЛЬЕВА ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА

КОТЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА

ФЁДОРОВА АЛЕКСАНДРА БАЛДАНОВИЧА

ВЕРХОТУРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ

ВЛАДИМИРОВИЧА

ФИЛИППОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ГОРБАЧЁВА ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА

КРАСИНСКОГО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

ХОХЛОВА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА

ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

КРАСНОПЕРОВА МАКСИМА ЕВГЕНЬЕВИЧА

ЧЕРНОВА АЛЕКСЕЯ ИГОРЕВИЧА

ГУСЕВСКОГО РОМАНА ВИКТОРОВИЧА

КУКЛИНУ АННУ ВИКТОРОВНУ

ЧИМИТОВА БОЛОТА ВЛАДИМИРОВИЧА

ДАНИЛОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

МАКАРОВА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЧМЕЛЕНКО КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА

ДАНИЛОВА ВАСИЛИЯ ЮРЬЕВИЧА

МАХОНЬКО АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ЧУМАКОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА

ДЕМЕНЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

МАХАНЬКО ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

ЧУРИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ЕВДОКИМОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

МИРОНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

ШЕРГИНА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

ЕРЕМЕЕВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

НАДЕЛЯЕВА КИРИЛЛА ОЛЕГОВИЧА

ШИХАЛЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ЕРМОЛИНА ЮРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

НАРЦЫЗОВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА

ЯКИМОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

ЁЛГИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ЯРОСЛАВЦЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ЖАВОРОНКОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

НОВИКОВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
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