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издание АО «Хиагда»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! За прошедшее с момента учреждения Указом Президента России десятилетие
День работника атомной промышленности стал в календаре по-настоящему
праздничной датой, которую мы встречаем впечатляющими результатами
научных исследований, новыми производственными достижениями, введением в эксплуатацию важнейших объектов!
У нас есть чем гордиться в рамках
выполнения государственного оборонного заказа! Мы продолжаем укреплять свое технологическое лидерство в атомной энергетике, предъявив миру первый энергоблок поколения III+ на Нововоронежской
атомной станции. Успешное выполнение зарубежных проектов открывает нам дорогу к новым перспективным контрактам и партнерам.
Однако, за всеми этими победами и успехами, в первую очередь,
стоит ваша уникальная мысль и ваш самоотверженный труд. Поэтому мы от всей души благодарим вас за преданность атомной отрасли,
стремление к постоянным совершенствованиям, за желание добиться
таких результатов, которые и впредь будут выводить Госкорпорацию
«Росатом» на передовые позиции в мире!
Отдельные слова благодарности и пожелания здоровья мы просим
передать вашим родным и близким, которые вместе с вами разделяют и ваши радости от свершений, и трудности рабочего графика, командировок и напряжение от ответственности за решение важнейших
для государства задач.
С праздником вас, дорогие друзья! Счастья, мира, и благополучия
вам и вашим семьям!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко

Праздник талантливых профессионалов
АО «Хиагда» вместе со всей отраслью отметило День работника атомной промышленности. Праздничные мероприятия прошли на центральной производственной площадке, в головном офисе и на прирельсовой базе.
Работников самого перспективного уранодобывающего предприятия страны поздравили представители двух регионов, в которых работает АО
«Хиагда» - Забайкальского края и Республики
Бурятия. Почетными грамотами и благодарностями Правительства и Законодательного собрания
Забайкальского края, Правительства и Народного
Хурала Республики Бурятия, Министерства природных ресурсов Забайкальского края, генерального
директора АО «Хиагда» были отмечены 120 сотрудников предприятия.
По традиции, первым поздравил коллег с профессиональным праздником генеральный директор АО «Хиагда» Александр Глотов. Дальнейшего
развития и новых производственных успехов работникам пожелали заместитель председателя
Законодательного собрания Забайкальского края
Николай Мерзликин, Министр природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского
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края Олег Поляков, глава Баунтовского эвенкийского района Бурятии Николай Ковалев, глава сельского поселения «Витимское» Наталья Хаирова.
Почетным гостем праздника стала серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по стрельбе
из лука Туяна Дашидоржиева.
Праздничный концерт прошел на Центральной
производственной
площадке
предприятия
в
Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Часть
программы была подготовлена силами работников
цеха подземного выщелачивания. Зажигательней
флэш-моб в исполнении креативной команды цеха, чувственный испанский танец Анны Кириной,
вокальные номера Ксении Коноваловой и Алены
Платуновой, наполненные светом и душевной теплотой, как нельзя лучше создали атмосферу
праздника.
«Наша компания богата талантливыми сотрудниками. Ребята постарались сделать настоящий красивый и оригинальный праздник. Талантливые люди

талантливы во всем, поэтому, думаю, что это будет
сказываться и на работе, а предприятие с такими
молодыми и творческими людьми будет только развиваться», - подчеркнул генеральный директор АО
«Хиагда» Александр Глотов.
В гости на промплощадку приехали детский образцовый хореографический ансамбль «Фортуна»
Багдаринского районного Дома культуры, солист
Эвенкийского народного ансамбля песни и танца
«Осикта» Павел Тудыпов и другие талантливые артисты. Настоящим подарком для атомщиков стало выступление саксофониста Романа Евсеева, который дарил весь вечер сотрудникам предприятия
волшебные джазовые импровизации. «Гвоздем
программы» стала праздничная лотерея, в которой разыгрались ценные призы. А финальная песня «Хиагда», которую исполнили все участники концерта, просто «взорвала» зал.
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Единой командой Назначен
генеральный
директор ГК
«Росатом»
Более 300 спортсменов приняли участие в традиционной
ежегодной спартакиаде Уранового холдинга «АРМЗ». Наша
команда заняла почетное третье место.

В этом году команды всех предприятий Уранового холдинга собрались
в московском парке Серебряный бор.
Для спортсменов и болельщиков были
обустроены специальные игровые зоны и места отдыха. Все желающие, например, могли принять участие в беспроигрышной лотерее и подкрепиться.
С приветствием и пожеланием честной борьбы перед самыми спортивными представителями компаний холдинга выступил генеральный директор АО
«Атомредметзолото» Владимир Верховцев. «Спартакиада – это не просто
спортивное соревнование. Это настоящее воплощение тех ценностей, которых Госкорпорация «Росатом» придерживается в своей ежедневной работе,
а именно - эффективности, ответственности за результат, единой команды.
Приятно, что сотрудники холдинга имеют возможность участвовать семьями.
Ведь где, если не в семье, все мы черпаем вдохновение и силы для работы и
профессионального развития, для решения задач разного уровня, которые
перед нами стоят», - отметил генеральный директор.
Старт соревнованиям дал конкурс
«Парад зарядок», в котором участники продемонстрировали слаженность,
чувство ритма и музыкальность. Далее все команды имели возможность
принять участие в соревнованиях по

мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, перетягиванию
каната, дартсу, армрестлингу, бегу,
стрельбе из лука и другим дисциплинам.
Команда АО «Хиагда» в составе Николая Сосова, Александра Котельникова, Евгения Пестерева, Александра
Авдеева, Евгения Сорокина, Евгения
Гладких, Артема Богуславского, Дениса Костюченко, Руслана Гладких и Николая Дианова показала высокий уровень игры в волейбол и футбол, где
заняла третье место. Руслан Гладких
и Николай Сосов поднялись на первую ступень пьедестала почета, продемонстрировав отличный результат
в гиревом спорте и дартсе. В общекомандном зачете наша команда заняла
почетное третье место.
«Мы прекрасно понимали, что в наших руках спортивная честь предприятия и сумели ее защитить. Оптимизм,
умение работать в команде, сплоченность и взаимовыручка помогли нам
преодолеть все испытания», - сказал
Руслан Гладких.
Чествование лучших спортсменов и
команд прошло на торжественной церемонии закрытия Спартакиады, где
победителям и призерам спортивных
состязаний были вручены кубки и медали.
Пресс-служба АО «Хиагда»

5 октября 2016 года Указом Президента РФ генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» назначен Алексей Евгеньевич
Лихачев. Сергей Владиленович Кириенко, работавший
генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с 2007 года, назначен первым заместителем руководителя администрации
Президента РФ. Соответствующий Указ 5 октября 2016
года подписал Владимир Путин.
Алексей Евгеньевич Лихачев
родился 23 декабря 1962 года в г.
Арзамас-75 (Саров). В 1985 г. окончил радиофизический факультет
Горьковского
государственного
университета, в 1998 г. - экономический факультет Нижегородского государственного университета. Доктор экономических наук.
В 1985-1987 гг. – работал инженером Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института. В 1987-1988
гг. являлся секретарем комитета
ВЛКСМ Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института. В 1988-1992
гг. - второй секретарь, первый секретарь, секретарь Горьковского
горкома ВЛКСМ. В 1992-2000 гг. управляющий нижегородской социально-промышленной страховой компанией «Аваль». В 2000
- 2007 гг. - депутат Госдумы, зампред комитета по экономической
политике, предпринимательству
и туризму. В 2007-2008 гг. - советник министра экономического развития РФ. В 2008 - 2010 гг.
- директор сводного департамен-

та анализа и регулирования внешнеэкономической
деятельности
министерства
экономического
развития РФ. В 2010 г. назначен
заместителем министра, в феврале 2015 г. - первым заместителем
министра экономического развития РФ.

На симпозиуме WNA
Делегация АО «Атомредметзолото» во главе с генеральным директором холдинга Владимиром Верховцевым приняла участие в 41-ом симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), прошедшем в Лондоне.
Симпозиум Всемирной ядерной ассоциации – крупнейшее событие в мировой атомной отрасли, которое ежегодно посещают более 500 делегатов
из более чем 30 стран, представляющие интересы порядка 200 компаний.
«Симпозиум WNA – традиционно
самое ожидаемое и важнейшее мероприятие для представителей отрасли.
Это возможность «сверить часы», актуализировать прогнозы развития, услышать мнение коллег и их стратегии
на ближайшую перспективу, что особенно ценно, учитывая сегодняшние
реалии и состояние мирового рынка.
Вселяет определенный оптимизм, что
даже пессимистичный сценарий развития мировой ядерной генерации предусматривает небольшой рост. Очевидно, что многие эксперты и компании
консервативны в своих прогнозах, но
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с другой стороны – это мотивирует более активно изыскивать внутренние
ресурсы для повышения эффективности, снижения издержек, и стимулирует к более продуманным подходам в
реализации новых инвестпроектов», отметил руководитель холдинга.
Генеральный директор АО «Атомредметзолото» и заместитель генерального директора по стратегии и
развитию бизнеса Марина Либоракина в ходе симпозиума провели ряд
встреч и консультаций с иностранными партнерами, которые проявили интерес к проектам развития холдинга.
«Рынок урана продолжает оставаться
в сложном положении, и многое зависит от темпов развития атомной энергетики, а также реализации ключевых
инвестпроектов крупнейших компаний. В настоящее время все компании

занимаются оптимизацией производства, как с точки зрения операционных затрат, так и с точки зрения изменения структуры своих активов. В
частности, многие уранодобывающие
компании стремятся сократить себестоимость производства и перейти
на более экологичные и рентабельные

методы добычи. Так, АРМЗ инвестирует в более эффективные технологи,
такие, как добыча урана методом подземного выщелачивания», - отметила
Марина Либоракина.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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ПСР: позитивная динамика
АО «Хиагда» успешно реализует проекты в рамках Производственной системы «Росатома» (ПСР). Это подтверждено в ходе
визита на наше предприятие директора по развитию ПСР ГК «Росатом» Сергея Обозова и директора департамента развития
производства Госкорпорации Николая Антонова. В рамках мониторинга развития ПСР на АО «Хиагда» они побывали на центральной производственной площадке и в головном офисе предприятия.

Генеральный директор АО «Хиагда» Александр Глотов доложил,
что на предприятии завершено обучение персонала в рамках внедрения ПСР, активно ведется реали-

зация проектов, направленных на
сокращение времени протекания
процессов, повышение эффективности и снижение себестоимости.
«Основным ПСР-проектом мы счи-

таем сокращение времени протекания процессов при подготовке запасов. В ближайшей перспективе
мы сможем не менее чем на месяц
ускорить начало освоения месторождения Источное. А для горногеологических условий Вершинного месторождения поставлена
амбициозная цель сокращения времени на вскрытие и подготовку запасов с 869 до 689 суток, от начала
бурения до добычи продуктивного
раствора», - в частности, сообщил
Александр Глотов.
Сегодня на нашем предприятии
сформирована молодая команда
по реализации поставленных целей
и задач. Активно ведется работа
над проектами, направленными на
сокращение времени протекания
процессов, повышение эффективности и снижение себестоимости,
успешно реализуется программа
Предложений по улучшениям.
Работа по развитию ПСР, проделанная на АО «Хиагда», была оце-

нена положительно. В качестве
рекомендации Сергей Обозов посоветовал не просто фиксировать и
анализировать проблемы, а искать
их причины «по горячим следам» и
сразу ликвидировать. «Я уже не в
первый раз посещаю АО «Хиагда»
и вижу явную позитивную динамику всех запущенных в работу проектов», - выделил директор по развитию ПСР ГК «Росатом».
Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир
Верховцев, также посетивший АО
«Хиагда», отметил, что предприятие соблюдает сетевой график
строительства и запуска в эксплуатацию основных производственных объектов. Для возможности
использования опыта лучших ПСРпредприятий в ближайшее время
будет организовано обучение сотрудников и основных подрядчиков АО «Хиагда» на Нововоронежской АЭС.
Пресс-служба АО «Хиагда»

Лучшие на дороге
В первом конкурсе профессионального мастерства водителей АО «Хиагда» победили Антон Горлачев (легковой автомобиль)
и Андрей Михайлов (грузовик).
На Центральной базе материально–технического снабжения нашего предприятия водители соревновались в знании правил дорожного
движения и в умении управлять легковой и большегрузной техникой. Теоретическое задание очень напоминало экзамен в ГИБДД на получение
водительских прав: тест из двадцати вопросов в виде карточек с вариантами ответов, где только один –
единственно верный.
В практической части участников соревнований ждали не менее
серьезные испытания. Водителям
предстояло преодолеть полосу препятствий, включающую выполнение
заданий «Колея», «Бокс», «Змейка», «Стоянка», «Линия-Стоп». Они
были выбраны не случайно. Именно с такими сложностями наши водители ежедневно сталкиваются на
трассе от Читы до центральной производственной площадки. Жюри

конкурса оценивало профессиональные навыки участников, скорость и
мастерство.
После подведения итогов, места
распределились следующим образом. В номинации «Водитель легкового автомобиля» лучшим стал Антон Горлачев, второе место занял
Павел Журавлев, третье – Андрей
Самороков. В номинации «Водитель
грузового автомобиля» победителем стал Андрей Михайлов, второе
место занял Александр Апушников,
бронзовым призером стал Максим
Коновалов. Лучшее знание Правил
дорожного движения продемонстрировал Александр Шеманаев.
«Именно благодаря таким конкурсам мы поднимаем уровень профессионализма наших сотрудников.
Умение тонко чувствовать технику и мастерски ей управлять – это
залог безопасной работы и готовность действовать в самой непред-

виденной ситуации», - отметил заместитель генерального директора АО
«Хиагда» по общим вопросам, материально-техническому снабжению и
транспорту Артем Михайлов.

Победители конкурса были награждены ценными подарками и грамотами.
Пресс-служба АО «Хиагда»

«Школьник Росатома: собери портфель пятерок»
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Сообщаем о старте программы «Школьник Росатома: собери портфель пятерок»!
Участниками программы могут стать все дети сотрудников АО «Хиагда», учащиеся во 2 - 11 классах.
Целью программы является мотивация школьников к достижению высоких результатов в учебе в течение всего учебного года.
Условия участия в программе:
1. Вы – сотрудник АО «Хиагда». Ваш ребенок (сын/ дочь/ внук/ внучка) делает успехи в школе.
2. За успешное окончание каждой четверти (допускается до двух четверок) участники программы будут получать дипломы.
3. По итогам окончания учебного года будет организовано торжественное мероприятие, где все участники программы, у которых по
результатам учебного года будет не более 2-ух четвёрок, получат памятные дипломы и подарки.
Как стать участником программы?
Записаться на участие в программе можно обратившись к Шариповой Светлане Николаевне «Sharipova.S.N@hiagda.ru».
CMYK
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Читая прошлое,
пишем будущее

«Мирный атом»
наших детей
Дети сотрудников нашего предприятия приняли участие в конкурсе рисунков
«Мирный атом», организованный молодежным движением «Хиагдинцы».
Самой юной участницей конкурса стала Аня Якимова, которой исполнилось
4 годика. Она порадовала сотрудников
нашей компании вполне серьезной и подетски доброй работой.
Мастерство настоящих художников
продемонстрировали Кирилл Заболотский, Катя Абдулина, Кристина и Святослав Наймушины, Руслана Кадырова, Софья Михайлова, Артем Агалаков,
Егор Смирнов, Олеся Доржиева, Артем
Афанасьев, Данила Зимин, Таисья Петрашевская, Егор Крюков, Кристина Белозерова, Лена Халудрова, Илона Машканцева и Артем Афанасьев.
Результаты конкурса подводились на
основе голосования по электронной почте АО «Хиагда», в котором приняли
участие все желающие. Наибольшее количество голосов получили работы Ани
Якимовой, Кирилла Заболотского и Кати
Абдулиной. Абсолютно все работы наших детей заслужили внимание и призы.
Мы желаем всем победителям и участникам конкурса творческих находок,
успехов в учебе, а мамам и папам юных
талантов – удачи в делах семейных и рабочих!

Под таким девизом ГК «Росатом» отпраздновала юбилейный Международный день
грамотности. В тестировании на знание правил русского языка, приуроченном к празднику, приняли участие сотрудники нашего
предприятия.
- Хочется отметить, что коллеги проявили большой интерес к тестированию. Мы почувствовали себя
школьниками на экзамене и даже немного волновались.
Участникам предлагалось поработать с текстом, продемонстрировав свои знания при правописании имён числительных, слов и выражений со значением количества,
исправить ошибки, - рассказала куратор проекта, руководитель группы ДОУ АО «Хиагда» Ольга Бугаенко.
В целом результаты тестирования можно считать
удовлетворительными.

Памяти Е.И.Гонтаря
Есть люди, для которых выбранная в молодости профессия стала делом всей жизни. Для них время не разграничивается на рабочее и
нерабочее, они даже в мыслях его не разделяют, потому что для них работа и есть жизнь. Они сохраняют верность профессии и не представляют себя на другом месте. Именно таким человеком был Евгений Иванович Гонтарь, о котором хотелось бы рассказать.

Родился Евгений Иванович 29 сентября 1956 года в селе Бустон Кызыл
– Тепинского района Бухарской области. В 1974 году он поступил в
Российский государственный геологоразведочный университет им.
С.Орджоникидзе,
специальность
«Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых»
Великий труженик, человек, который всю свою жизнь посвятил развитию горного дела и выбранной
еще в университете специальности. Трудовую деятельность Евгений
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Иванович начал в 1978 году в должности горного мастера участка №
1 Навоинского горно-металлургического комбината, а позже, начиная с
2004 года, трудился на предприятиях
Уранового холдинга «АРМЗ».
Евгений Иванович разрабатывал,
внедрял, совершенствовал современный метод добычи урана. Он стоял у
истоков создания высокопроизводительного уранодобывающего предприятия в условиях вечной мерзлоты – АО «Хиагда», лично принимая
участие в разработке проекта скважинного подземного выщелачивания, внес большой вклад в освоение
месторождений Хиагдинского рудного поля.
Деятельность Евгения Ивановича
в АО «Хиагда» была многогранной и
масштабной. Он оставил яркий след
в истории предприятия. С 2013 года Евгений Иванович начал работу
по созданию молодой команды профессионалов – единомышленников,
формируя тем самым будущую основу предприятия. Как талантливый руководитель, он выявлял и поддерживал передовой опыт работников,
отслеживал профессиональный рост
молодых коллег, развивая в каждом специалисте профессиональный
потенциал.
В череде хлопотных директорских будней он всегда помнил о людях, с которыми работал, всегда и
везде подчеркивал, что главный капитал компании - это высококвали-
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фицированные специалисты. Ведь
атомная отрасль требует уникальных
знаний и навыков, слаженного взаимодействия профессионалов самых
разных специальностей. Очень занятой человек, всегда находил время
для общения с коллегами. Любой сотрудник цеха ПВ запросто мог подойти и обсудить любую проблему производства, выступить с предложением ,
посоветоваться.
«С ним всегда было интересно общаться. Разносторонне развитый человек, Евгений Иванович мог свободно обсуждать и давать советы
на разном уровне по вопросам энергоэффективности,
строительства,
геологии, геотехнологии, финансирования предприятия. Для многих
молодых коллег он стал настоящим
наставником и учителем. Обладая
высокими профессиональными знаниями производственника, он постоянно делился с опытом в различных
областях. Умея нестандартно и высокопрофессионально подходить к решению производственных задач, он
сумел построить работу коллектива
так, что предприятие вышло на новый уровень и начало поступательно
наращивать объем производства урана»,- вспоминают коллеги и ученики
Евгения Ивановича.
Умелое руководство, ответственность и целеустремленность Евгения
Ивановича помогли нам завершить
строительство и начать подготовку к вводу в эксплуатацию объектов

За достоверность приводимых данных
ответственность несет автор.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Перепечатка материалов с согласия редакции.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.

промышленного перерабатывающего комплекса, значительно улучшить
жилищно-социальные условия в цехе
подземного выщелачивания. Нельзя
не отметить, что за период его работы в АО «Хиагда» добыча урана
возросла в 3,5 раза. Усилия и опыт
Евгения Ивановича внесли вклад в
проведение геологической разведки
шести прилегающих урановых месторождений, что значительно расширило сырьевую базу и создало предпосылки для дальнейшего развития
нашего предприятия.
38 лет Евгений Иванович посвятил
атомной отрасли и всегда демонстрировал абсолютное знание дела и верность профессии. За свои профессиональные заслуги, организаторские
способности, большой личный вклад
в развитие атомной отрасли, а также за многолетнюю добросовестную
работу, Евгений Иванович был награжден в 2012 году памятной медалью МЧС России «Маршал Василий
Чуйков», в 2014 году - нагрудным
знаком «За заслуги перед атомной
отраслью» III степени.
Коллеги и друзья вспоминают
Евгения Ивановича как удивительного человека, настоящего профессионала своего дела, как человека, которому все было по плечу.
Людмила Маскина,
специалист по
сопровождению проектов
АО «Хиагда»

Отпечатано в ООО «Читинская городская типография»
г. Чита, ул. Трактовая 13, телефон: (3022) 26-53-95.
Время подписи в печать:
по графику — среда в 10.00,
фактическое — среда в 10.00.
Тираж 250 экз. Распространяется бесплатно.

