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издание АО «Хиагда»

Вместе с Баунтовским районом
Наше предприятие
«Алтаргана-2016».

приняло

АО «Хиагда» было представлено
в рамках экспозиции Баунтовского
эвенкийского района Республики Бурятия. «Мы считаем своим долгом
поддержать национальный фестиваль, так как чтим традиции, обычаи и культуру коренных народов. В
реализации проекта строительства
крупнейшего
уранодобывающего
предприятия России участвуют жители Баунтовского эвенкийского
района, а социальная ответствен-

участие

в

XII

Международном

ность – одна из важных составляющих деятельности компании», - отметил заместитель генерального
директора АО «Хиагда» по развитию Андрей Простакишин.
Во время беседы с главой Республики Бурятия Вячеславом Наговицыным представители АО «Хиагда»
и руководитель Баунтовского эвенкийского района Николай Ковалев
рассказали о подписании Соглашения по обеспечению устойчивого со-

бурятском

циально-экономического развития
района. «В этом году мы дополнительно перечислим в бюджет района не менее 4 млн.руб. Средства пойдут на реконструкцию котельных и
теплосетей, строительство храма,
другие проекты», - отметил заместитель генерального директора АО
«Хиагда» по экономике и финансам
Андрей Филиппов.
Сам документ был подписан накануне «Алтарганы» генеральным
директором АО «Хиагда» Александром Глотовым и главой Баунтовского эвенкийского района Николаем
Ковалевым в райцентре - селе Багдарин. В соответствии с соглашением власти Баунтовского эвенкийского района обязались содействовать
недропользователю в реализации
инвестиционных программ. АО «Хиагда» планирует оказывать содействие в реализации проектов развития района.
Вячеслав Наговицын отметил
важность развития уранодобычи:
«Богатейшие запасы наших недр являются основой благополучного будущего республики и всей страны.
И сегодня от каждого работника АО
«Хиагда» зависит реализация намеченных планов, выход к 2018 году на

национальном

фестивале

объем производства тысячи и более
тонн в год стратегического сырья».
Министр культуры Республики Бурятия Тимур Цыбиков обратил внимание на национальную экспозицию
Баунтовского эвенкийского района,
также подготовленную при финансовой поддержке АО «Хиагда». «Такие совместные проекты обогащают
культурное туристское пространство Бурятии, способствуют сохранению вековых ценностей и традиций», - в частности, сказал он.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Александр Глотов: «Работа по освоению
месторождений не терпит спешки»
Информационное агентство «НИА-Бурятия» отметило сто дней руководства АО «Хиагда» Александром Борисовичем
Глотовым. Сегодня мы публикуем интервью генерального директора об итогах первых месяцев руководства и планах на
перспективу.

Александр Борисович, какие изменения Вы уже
произвели на предприятии?
- Никаких глобальных изменений не произведено и, более того, не планируется. АО «Хиагда» продолжает поступательное развитие в соответствии
с планами горнодобывающего дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Слаженная ежедневная работа всего нашего

коллектива в предыдущие годы позволила ввести
в эксплуатацию объекты центральной производственной площадки, начать закисление новых залежей и дальнейшее освоение месторождений Хиагдинского рудного поля. Мы можем постоянно
развиваться, увеличивать объемы производства.
Сегодня мы все работаем для обеспечения безусловного наращивания объемов выпуска готовой
продукции до тысячи и более тонн в год к 2018 г.
Для наилучшей организации работ в руководстве предприятия произведены некоторые кадровые изменения. При этом хочу подчеркнуть, что
никаких специалистов со стороны мы не привлекали. Кадровая политика Госкорпорации поддерживает карьерный рост собственных перспективных
сотрудников.
В рамках этой политики, например, на должность
моего заместителя по производству назначен Андрей Владимирович Гладышев, прошедший на нашем предприятии все ступени карьерной лестницы. Не могу отдельно не отметить его заслуг: он
принимал непосредственное участие в геологоразведке месторождений, обеспечивал подготовку залежей к отработке, разрабатывает и внедряет значимые проекты по снижению себестоимости
производства. Последний такой проект – внедрение новейшего геодезического оборудования, что
позволило упростить и удешевить работы по гео-

дезическому и маркшейдерскому обеспечению геологоразведочных, добычных и строительных работ на месторождениях.
На должность моего заместителя по экономике
и финансам назначен Андрей Владимирович Филиппов, ранее работавший главным бухгалтером
АО «Хиагда», на должность заместителя генерального директора по развитию с ПАО «ППГХО» переведен Андрей Викторович Простакишин. Я очень
доволен нашей командой, ценю всех сотрудников, независимо от занимаемой должности. Ведь
вклад каждого в создание нашего самого современного уранодобывающего предприятия страны
просто колоссальный.
- Каковы основные производственные итоги
первого полугодия?
- Мы, безусловно, выполняем план производства
готовой продукции, по итогам года обеспечим поступление в «копилку» ГК «Росатом» 540,05 т урана. Рост по сравнению с 2015 г. составит более 50
т металла.
В 2016 г. планируется обеспечить прирост готовых к отработке запасов в объеме более 1500
т. Это, в первую очередь, подготовка к освоению
первой залежи Источного месторождения. На месторождении с общими запасами 2055 тонн в настоящее время производится строительство добычного полигона, строительство локальной
Окончание на 2 стр.

CMYK

2
НАЧАЛО НА СТР 1

№8 (32)
сорбционной установки и инфраструктуры. Также готовимся к вскрытию запасов залежи В-1 Вершинного месторождения с защищенными запасами в 4577 т урана.
Я понимаю, что Вы, наверное, хотите услышать
о скачкообразном росте производства. Но этого нет и, более того, такое просто невозможно. У
нас - как в известной притче про английский газон,
только мы не пропалываем, ухаживаем и стрижем,
а бурим, закисляем, закачиваем и откачиваем продуктивные растворы… Наша работа по освоению
месторождений Хиагдинского рудного поля не терпит спешки и каких-то авралов. Применяющаяся
АО «Хиагда» самая современная и безопасная для
окружающей среды технология скважинного подземного выщелачивания предусматривает планомерную работу. Каждое мероприятие должно
быть сделано качественно и в срок, только тогда
мы получим необходимый эффект – выйдем на годовую производительность в тысячу и более тонн
урана к 2018 г.
- Продолжится ли строительство на вечной
мерзлоте? Какие еще объекты появятся на промплощадке?
- Основные строительные работы непосредственно на Центральной производственной площадке практически завершены, осталось построить вспомогательные объекты, такие как бытовой
комплекс, площадка ремонтно-складского хозяйства и т.д. В создание самого современного уранодобывающего предприятия страны на сегодня
инвестировано более 23 млрд. руб. Но это не означает, что развитие прекратилось.
В ходе освоения месторождений будут прокладываться дороги и линии электропередач, строиться локальные сорбционные установки. Кстати,
на Источном совместно с Инжиниринговым центром Уранового холдинга «АРМЗ» - АО «ВНИПИ-

промтехнологии» - мы смогли значительно, до
30%, снизить сметную стоимость путем оптимизации проектных решений. В частности, унифицировали технологические установки, которые предстоит тиражировать на вновь возводимых объектах,
изменили конструкцию обвязки скважин, эстакад
технологических трубопроводов, оптимизировали
конструкцию локальной сорбционной установки.
Еще один проект, который планируем внедрить
- установка системы сушки готовой продукции, подобная уже действующей и хорошо показавшей
себя на АО «Далур», предприятии Уранового холдинга «АРМЗ», добывающего уран в Курганской
области. Сегодня влажность суспензии соединений урана, которую может обеспечить предприятие, составляет до 30%. После внедрения современной технологии сушки влажность снизится до
2%. Таким образом, АО «Хиагда» не только снизит затраты на логистику, но и обеспечит удобство
дальнейшей переработки для получения высокочистых соединений урана. То есть, проект будет
работать не только для нашего предприятия, а для
всего «Росатома».
- Недавно Вы и глава Баунтовского района Бурятии, где ведет работы АО «Хиагда», подписали соглашение по обеспечению устойчивого социально-экономического развития территории.
С чем это связано и какой объем финансовых
средств будет вложен в развитие района?
- Урановый холдинг «АРМЗ» традиционно оказывает разностороннюю поддержку территориям
присутствия. Здесь живут семьи многих наших сотрудников, растут дети, которые, возможно, придут на работу на наше предприятие, и поэтому социальная ответственность – одна из составных
частей деятельности компании. Это политика и Госкорпорации «Росатом». Еще в декабре 2012 года
между правительством Республики Бурятия и ГК

«Росатом» было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения АО «Хиагда»
вошло в состав консолидированной группы налогоплательщиков «Росатома» (КГН), что позволило
увеличить отчисления в республиканский бюджет.
Большая часть этих средств направляется на решение инфраструктурных вопросов Баунтовского
района.
Наше соглашение, конечно, не отменяет работу
в рамках КГН, а развивает ее. В 2016 г. мы дополнительно перечислим в бюджет района не менее
4 млн.руб. Средства пойдут на реконструкцию котельных и теплосетей, строительство храма, другие проекты.
- Александр Борисович, каковы перспективы
дальнейшего освоения Витимского урановорудного района?
- Перспективы района, конечно, колоссальные.
По результатам поисковых и разведочных работ,
которые проводит ФГУП «Урангео», ресурсы на сегодня оценивается в 350 тысяч тонн, в том числе
250 тысяч тонн, пригодных для скважинного подземного выщелачивания. Нам, конечно, сперва надо начать отработку всех наших месторождений.
Кроме Хиагдинского, Источного и Вершинного, где
ведутся работы, это Тетрахское, Дыбрынское, Намаруское, Кореткондинское и Количиканское. За
это время «Урангео» полностью завершит свою
часть работ. Тогда и будем говорить о конкретных
мероприятиях. Очень важно, что рудные узлы Витимского района могут служить сырьевой базой
именно под добычу способом подземного выщелачивания, который успешно применяет АО «Хиагда». Поэтому АО «Хиагда», на базе Витимского
ураново-рудного района с его уникальным минерально-сырьевым потенциалом, без сомнений станет крупнейшим в России промышленным центром
по добыче природного урана.

Введены в промышленную эксплуатацию
Директор по капитальным вложениям Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Геннадий Сахаров подписал
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 3 этапа строительства центральной производственной площадки АО «Хиагда».
В промышленную эксплуатацию введены цех по производству серной кислоты, комплекс резервного энергоснабжения и склад тары. Таким образом, полностью завершено
строительство основных объектов на центральной производственной площадке предприятия в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.
Напомним, главный производственный корпус, склады химикатов и готовой продукции, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное депо были введены в
промышленную эксплуатацию в мае 2015 г. Затем сданы объекты 2 этапа строительства
- энергокомплекс, межплощадочные сети водоснабжения, участок приготовления и хранения нитрита натрия.
Ранее на объекты 3 этапа строительства получены положительные заключения Межтерриториального управления по надзору за ядерно-радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока и Забайкальского управления Ростехнадзора.

Пресс-служба
АО «Хиагда»

«Хиагда» на «AtomSkills»
В Екатеринбурге прошел Первый отраслевой чемпионат рабочих профессий ГК «Росатом»
«AtomSkills‑2016». В нем приняли участие 204 представителя 40 предприятий атомной отрасли. АО «Хиагда» в качестве эксперта представила Юлия Красноперова – начальник химической лаборатории цеха ПВ.
По мнению Юлии Красноперовой,
подобные мероприятия позволяют
обменяться профильной информацией и референтным опытом, рассказать о достижениях своего предприятия и узнать об успехах других.
«Прежде всего, хотелось бы отметить прекрасную организацию.
Соревновательные площадки, оборудование для конкурса - все было
на самом высоком уровне. Конкурсы
профессионального мастерства среди рабочих в атомной отрасли проводились и раньше, но в этом году
впервые организован общеотраслевой конкурс по международной методике. Кроме того, в первый раз за
CMYK

всю историю, в программе соревнований была представлена компетенция лабораторного химического анализа», - рассказала она.
Для сотрудников горнорудного
дивизиона была организована неформальная встреча с генеральным директором АО «Атомредметзолото» Владимиром Верховцевым
и председателем Совета директоров АО «Хиагда» Ильёй Королевым.
«Мы обсудили, что необходимо сделать, чтобы повысить уровень подготовки
участников,
насколько
сложными оказались задания, соответствует ли требованиям оборудование, которое применяется на на-

ших предприятиях. Также мы внесли
ряд предложений относительно организации тренировочных площадок для подготовки к конкурсам
такого уровня и масштаба», - рассказала Юлия Красноперова.
Победители конкурса, войдут в
сборную команду для представления «Росатома» на чемпионате
«WorldSkills Hi-Tech», остальные – в
экспертное отраслевое сообщество
и будут заниматься подготовкой
участников команды к следующим
соревнованиям.
Людмила МАСКИНА

3
№8 (32)

Для создания ПСР-предприятия
В рамках реализации сервиса «Стратегия целевого состояния за три дня», наше предприятие посетили руководители проектов АО «ПСР» Александр Мещеряков и Александр Грубов, руководитель учебного центра АО «ПСР» Сергей Ильин, директор
по развитию ПСР и СМК АО «Атомредметзолото» Александр Косарев.
После контроля реализации ПСРпроектов на промплощадке, они
провели обучение персонала АО

«Хиагда» и ОСП «Буровой участок
№3» АО «Русбурмаш» инструментам ПСР. В частности, в рамках под-

готовки к созданию образцового
ПСР-предприятия было проведено
обучение рабочих групп инструменту «Картирование». Картирование
потока создания ценности (КПСЦ)
– наиболее распространённый метод выявления потерь в потоке изготовления определённого продукта. Он является обязательным при
выстраивании потока, направлен на
минимизацию потерь и улучшение
синхронности работы.
Участники обучения готовили
практические рекомендации по оптимизации потоков производства
урана, подготовки и вскрытия запасов. Группы подготовили карты текущего и целевого состояния
по потоку основного производства
(желтый кек), потоку подготовки и
вскрытия запасов и потоку подго-

товки химических реагентов.
«Подобное обучение было для
нас очень важным с точки зрения
распространения идеологии производственной системы. Мы на практических примерах показали, что
инструментарий ПСР помогает наладить рабочий процесс. По итогам мероприятия группы научились
выявлять проблемы с помощью инструмента ПСР «Картирование потока создания ценности» и представили свое видение решения
выявленных проблем», - прокомментировала начальник отдела повышения эффективности, развития
производственной системы и СМК
АО «Хиагда» Елена Эпова.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Прошла проверка
Отделом инспекции по ЯЭК ГК «Росатом» проведена целевая инспекционная проверка обеспечения безопасности на
объектах АО «Хиагда».
Члены комиссии посетили производственные участки, рабочие помещения подразделений, осуществляющих добычу и переработку урана,
проверили соблюдение требований по обеспечению и контролю промышленной, радиационной безопасности и охране труда, ознакомились с документацией и рабочими материалами.
На встрече со специалистами нашего предприятия были заслушаны доклады о деятельности и планах работы на ближайшую перспективу, обсуждались вопросы и направления для организации обеспечения безо-

пасности и охраны труда в 2016 году.
Комиссия сделала вывод о том, что в целом организация работ и управления вопросами обеспечения безопасности и контроля радиационной
безопасности АО «Хиагда» находится на приемлемом уровне. Итогом
проверки стал перечень мероприятий и рекомендаций, направленных на
совершенствование системы производственного контроля, внедрение
приоритетных направлений в области обеспечения и контроля безопасности.

«ПОРА» экономить
В ГК «Росатом» стартовала программа оптимизации расходов (программа «ПОРА»). Ее цель – сокращение, как минимум, на 10%, расходов по ряду статей затрат. Это, например, командировки, услуги связи, транспорт, консалтинг, реклама и другие.
Программа спланирована на 2 года, цель – сокращение расходов в сумме по всем предприятиям Госкорпорации на 5
млрд. рублей. Основная задача - не просто сократить затраты, например, установить 10% от бюджета, а применить «умные инструменты»: установить правила, нормативы, изучить лучшие практики, применить категорийную закупку. Приведем такой пример. В ГК «Росатом» одно из направлений командировок – «Москва –Екатеринбург». Если покупать билеты
«на завтра», то стоимость билета в эконом-классе самолета начинается со всеми сборами от 12 тыс. руб., а если покупать
билет заранее, например, за 8 дней до планируемого вылета, то тот же билет можно купить за 3 100 рублей (в 4 раза дешевле).
Светлана ГОРЧАКОВА
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Коллектив АО «Хиагда» от всей души поздравляет
работников, родившихся с апреля по май!
АБИДИНА АЛЕКСЕЯ ОЛЕГОВИЧА
АВДЕЕВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
БАБАНАКОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
БАЛАШОВА АРТЁМА ВИКТОРОВИЧА
БАЛАШОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА
БАРАНОВА ГЕРМАНА НИКОЛАЕВИЧА
БАТУРИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БЕЛОУСОВУ ОКСАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ
БЕСКОРОВАНОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
БОЛТРИНА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА
БОРИСОВА АЛЕКСЕЯ СЕМЕНОВИЧА
БОРОВИКОВА АНАТОЛИЯ ЭРИЕВИЧА
БОРОВСКОГО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
БОРОДИНА ИГОРЯ ОЛЕГОВИЧА
БОРОДИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БУГАЕНКО ОЛЬГУ БОРИСОВНУ
БУКИНА ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА
БУРДИНСКОГО ВЛАДИМИРА КИМОВИЧА
БЫКОВА ИЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ВАНЛИНЧАН МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ВАСИЛЬЕВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
ВЕРХОТУРОВА МАКСИМА ПЕТРОВИЧА
ВЕРХОТУРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВШИВКОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ГЕВАК ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГЛУХОВА ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ГОНЧАРОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ГОРЛАЧЕВА АНТОНА РОМАНОВИЧА
ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
ДАМДИНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ДЕМЕНЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
ДЕМЕШЕВА АНДРЕЯ ИЛЬИЧА
ДИАНОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ДОЛГИХ СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
ДУТОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ЕРЕМЕЕВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ЕРМОЛИНА ЮРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ЕРОФЕЕВА МАКСИМА АЛЕКСЕЕВИЧА
ЁЛГИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЖАРОВА ИВАНА ПАВЛОВИЧА
ЖАРОВА ПАВЛА АНДРЕЕВИЧА
ЖЕРЕБЯТНИКОВУ ИРИНУ СТЕПАНОВНУ
ЖУРАВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ЕРМОЛАЕВИЧА

ЗИМИНА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЗОДБОЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЗОЛОТУХИНА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
ЗУБЕНКО ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЗУЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
КАЗАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
КАЗАНЦЕВА ОЛЕГА ОЛЕГОВИЧА
КАЛАШНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
КАРГИНА ТИМУРА РУСТАМОВИЧА
КАРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА
КАРПОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
КИБИРЕВА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА
КИРИНА ТИМОФЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
КЛИМОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОЗЛОВА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
КОЖЕВНИКОВА ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА
КОЛЕСНИКОВА ИГОРЯ ФАРИТОВИЧА
КОНОВАЛЕНКО ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
КОНОВАЛОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
КОНОВАЛОВА АНАТОЛИЯ АРТЕМЬЕВИЧА
КОНОВАЛОВУ КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОСОЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
КОСТЮЧЕНКО ДЕНИСА ИГОРЕВИЧА
КОТЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
КРАСИНСКОГО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
КУРОХТИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАКАРОВА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
МАЛЫШЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
МАХАНЬКО ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА
МЕЛЬНИКОВА ВИТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
МЕЛЬНИКА ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА
МЕЛЬНИКОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ
МИРОШНИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МИХАЙЛОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА
МИХАЙЛОВСКУЮ БЕЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МУНКУЕВА ГАЛСАНА ОЧИРЖАПОВИЧА
НАЗАРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ
НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
НОВИКОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
НОМОКОНОВА АРТЁМА ВИКТОРОВИЧА
ОКЛАДНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ОРЛОВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА
ОРЛОВУ ОЛЕСЮ ЭДУНДО

Изменения в работе отдела по
управлению персоналом

Спасибо за учебу!

Наше предприятие перешло в «Общий центр обслуживания по
управлению персоналом (ОЦО по УП) ЗАО «Гринатом».
ТВ ОЦО по УП переданы транзакционные процессы по управлению персоналом.
Теперь подготовкой и выдачей каровых
документов и справок, оформлением отпусков, больничных листов и другими кадровыми операциями будут заниматься
специалисты центра обслуживания.
Для оформления кадровых приказов необходимо подавать заявки строго в форме, согласно приказа №247-к от
29.04.2016 года и передавать их сотруднику ОУП с ролью кадрового администратора (Л.В. Зуева) для передачи по защищенным каналам связи в ОЦО. Обращаем
ваше внимание, что все заявки на приказы
должны направляться заблаговременно, в
противном случае документы с нарушением сроков не будут обрабатываться.
С первого дня обслуживания для работников АО «Хиагда» стали доступны все услуги Контактного центра ОЦО по УП Гринатома, среди которых: заказ справок с
места работы; заказ заверенной копии
трудовой книжки; остаток доступных дней
отпуска; ваш табельный номер; заказ блан-
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ков заявлений; консультации по оформлению кадровых документов; консультации
по процедурам ежегодной оценки персонала «РЕКОРД»; информация по дополнительным льготам и социальным гарантиям; консультации по другим кадровым
вопросам.
По будням с 7.00 до 18.00 (по мск. времени) сотрудники могут связаться с контактным центром по бесплатному тел.
горячей линии 8 (800) 350-49-19 или позвонив с рабочего тел. на номер 444.
Круглосуточно принимаются заявки,
направленные по электронной почте на
адрес hrhelp@greenatom.ru или поданные
через интернет-сайт ssc.rosatom.ru
Получить готовые кадровые справки и
копии кадровых документов, а также ознакомиться с приказами и другими документами после обработки ОЦО, как и прежде,
можно в отделе по управлению персоналом АО «Хиагда».
Отдел по управлению
персоналом АО «Хиагда»
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ОСТРОУМОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ
ПАВЛЮК ОКСАНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПАНОВА АЛЕКСЕЯ ВАДИМОВИЧА
ПАНЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
ПЛАТУНОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
ПОВЫШЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ПОСОХИН ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧА
ПРОХОРОВА ПАВЛА ДМИТРИЕВИЧА
ПРЯЖЕННИКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
РАМЕНСКОГО АНАТОЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА
РАСПОПОВА РОМАНА СЕРГЕЕВИЧА
РИАНОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
САЩЕНКО ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА
СЕДЕЛЬНИКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА
СЕМЁНОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА
СЕНОТРУСОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
СЁМИНУ ТАТЬЯНУ ОЛЕГОВНУ
СИДОРОВУ АНАСТАСИЮ ГЕННАДЬЕВНУ
СИННИКОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА
СКУБО ЕГОРА ОЛЕГОВИЧА
СМИРНОВА АЛЕКСЕЯ ОЛЕГОВИЧА
СОКОЛОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
СОЛОВЬЁВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА
СТЕПАНОВУ АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ
СУЩИХ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ТЕМНИКОВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА
ТКАЧЕВА ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА
ТЮКАВКИНА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА
УШАКОВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА
ФЁДОРОВА АЛЕКСАНДРА БАЛДАНОВИЧА
ФИЛАТОВУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ХОХЛОВА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
ЧАН-ШИН-САН ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЧИПИЗУБОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА
ЧУРИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ШАГИНА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА
ШИХАЛЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ШУНЬКОВУ АНАСТАСИЮ ГЕННАДЬЕВНУ
ШУТКИНУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ
ЭПОВУ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУ
ЯКИМОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЯРОСЛАВЦЕВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЯРОСЛАВЦЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

На нашем предприятии подведены итоги
конкурса «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок».
Отраслевая программа «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок» стартовала в АО «Хиагда» в 2015 году. Цель программы — мотивация школьников к достижению высоких результатов в учебе. Участниками амбициозной и масштабной программы стали учащиеся учебных
заведений, чьи родители трудятся на предприятиях атомной отрасли. Наше предприятие, естественно, не осталось в стороне. Дети работников
АО «Хиагда» старались показать лучшие результаты.
На «хорошо» и «отлично» учебный год закончили 9 ребят, при этом в
их дневнике не более двух четверок. В рамках конкурса отмечены успехи:
в возрастной группе 1 – 4 класс - Алиса Сыровая, Матвей Крюков, Руслан
Кадыров и Екатерина Жаворонкова; в группе 5-8 класс - Руслана Кадырова и Павел Шагин; в группе 9-11 класс - Алина Иванникова и Александр
Крюков.
Родители всех участников конкурса получили благодарственные открытки от руководства ГК «Росатом». Приятным сюрпризом для всех
участников стал подарок от госкорпорации - интеллектуальная настольная игра.
Начальник отдела по управлению персоналом АО «Хиагда» Белла Михайловская, поздравляя ребят и их родителей, сказала: «Спасибо вам за
целеустремленность, серьезное отношение к учёбе. Отличные оценки –
залог вашей дальнейшей успешной учебы и карьеры. Мы верим в вас, гордимся и надеемся, что вы станете достойной сменой своим родителям и
придете трудиться на предприятия атомной отрасли».
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