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Социально-значимые
проекты - в приоритете

Читайте в выпуске

АО Хиагда и администрация
Баунтовского эвенкийского района
подписали социально - экономическое
соглашение.
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«Фабрика
безопасности»

Лучший по
профессии

Навыки безопасного труда
работники АО «Хиагда»
отработают на специальных
стендах.

Аппаратчики - гидрометаллурги
и операторы геотехнологических
скважин приняли участие в
традиционном конкурсе.
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Лучшее предприятие
Горнорудного дивизиона
По итогам работы в 2019 г. лучшим предприятием Горнорудного дивизиона
Госкорпорации «Росатом» стало АО «Хиагда». При подведении итогов
комиссия провела комплексную оценку деятельности дочерних обществ по
основным направлениям производственно-хозяйственной деятельности.

Первое место по итогам дивизионального конкурса АО
«Хиагда» занимает второй
год подряд. АО «Хиагда», в
частности, лидировало по направлениям «Экономика и финансы»,
«Информационная
активность во внешних СМИ»,
«Управление персоналом» и
др.
«Высокая оценка деятельности предприятия — показатель слаженной работы
коллектива», — отметил генеральный директор АО «Атомредметзолото»
Владимир
Верховцев. Именно АО «Хиагда» в 2019 г. стало точкой роста в Горнорудном дивизионе
ГК «Росатом». Трудовой коллектив перевыполнил производственную программу, на

19% увеличив добычу стратегического металла. В условиях
вечной мерзлоты в Республике Бурятия создано современное добычное предприятие
со всей необходимой инфраструктурой, включая основные производственные объекты, завод по выпуску серной
кислоты, вахтовый посёлок,
объекты энергетики, складское и ремонтное хозяйство и
т.д.
АО «Хиагда» стало первым
в России цифровым уранодобывающим
производством.
На предприятии внедрена инновационная интеллектуальная технология управления
разработкой месторождений
урана методом скважинного
подземного выщелачивания.
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Программные комплексы помогают достоверно оценивать
горно-геологическую
обстановку отрабатываемых участков месторождений, моделировать варианты отработки,
проводить точный анализ выполненных работ, оперативно
принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.
В рамках цифровых решений внедрена система позиционирования
персонала
«Умные каски», которая позволяет удаленно контролировать соблюдение правил
техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы.
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Уважаемые коллеги!
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции как
в мире, так и на территории Российской Федерации остаётся достаточно напряжённой. Вводятся всё новые и новые меры в борьбе с распространением общей угрозы. В соответствии с указом
Президента АО «Хиагда», снабжающая стратегическим сырьем
атомную промышленность, продолжает выполнять поставленные
государством задачи. Это накладывает на нас дополнительные обязательства по принятию мер нераспространения инфекции.
На сегодня нет ни одного случая заболевания COVID-19 у работников АО «Хиагда». Но достаточно негативная ситуация наблюдается как в стране в целом, так в Республике Бурятия и в
Забайкальском крае. Поэтому принято решение временно увеличивать продолжительность вахты путем изменения графика работы.
Эта мера позволит минимизировать перемещение наших сотрудников в период повышенной опасности заражения.
Конечно, это доставит всем нам неудобства. И тем, кому необходимо будет задержаться на работе ещё на месяц, и тем, кто должен будет остаться дома в этот период. Но в данных условиях мы
не имеем права ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сотрудников и их близких, а также рисковать стабильностью работы предприятия. При этом, все дни, на протяжении которых работники будут вынуждены оставаться на вахте, предприятие оплатит.
Сотрудникам, которые не смогут заехать на свою вахту в апреле,
будет предоставлена возможность оформить очередной оплачиваемый отпуск с выплатой отпускных. Если работник по каким-либо причинам не может или не хочет взять отпуск, то будет оформлен простой в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Кроме этого, в целях предупреждения распространения инфекции, на предприятии применяется ряд дополнительных, превентивных мер: установлены дозаторы для обработки рук антисептиком,
осуществляется измерение температуры тела у всех сотрудников,
усилен санитарно-эпидемиологический режим, отменены все массовые мероприятия и командировки, ограничено посещение цеха
подземного выщелачивания, изменены графики работы. Для безопасности сотрудников постоянно закупаются средства защиты, такие как: маски, перчатки и дезинфицирующие растворы.
Я хочу поблагодарить всех, кто соблюдает необходимые меры и делает всё от него зависящее для нераспространения инфекции. Всех, кто несмотря ни на что думает о будущем предприятия,
кто соблюдает режим самоизоляции. И, конечно, тех, кто продолжает трудиться! Нет сомнений, что вместе мы преодолеем этот непростой период и будем ещё сплочённее и сильнее!
Генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев

Обращение генерального директора
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачева о ситуации с
коронавирусом размещено по
адресу: https://www.youtube.
com/watch?v=MyM8A7WkiEo,
а так же по QR - коду

«Мы — Лидеры ПСР»
АО «Хиагда» третий год подряд подтверждает статус «Предприятие - Лидер ПСР». Решение было принято по результатам
развивающей партнерской проверки качества развертывания производственной системы.
Преставители предприятий ГК «Росатом» проанализировали достижения АО «Хиагда» по таким
направлениям, как ПСР- потоки, ПСР-образцы, обучение, ПСР - инжиниринг и другие.
Эксперты
оценили
развертывание
Производственной системы «Росатома» (ПСР) на
промышленных площадках уранодобывающего
предприятия. Провели анализ обучающих материалов, анкет обратной связи, работы информационных центров, алгоритма работы с предложениями по
улучшениям, инструментов мотивации. Работники
всех подразделений АО «Хиагда» прошли тестирование уровня знаний о ПСР.
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В течение 2019 года на АО «Хиагда» было открыто около тридцати ПСР-проектов. В частности, отмечен ПСР-образец «Организация внутренней логистики при производстве химического концентрата
природного урана», организация проведения ремонтов и работы склада ТМЦ.
В 2019 году от сотрудников предприятия поступило почти полторы сотни предложений по улучшениям. По итогам конкурса лидером улучшений
за лучший ПСР-проект назван главный энергетик –
Трифанов Б.А. За лучшее предложение по повышению уровня безопасности труда - оператор по подземному ремонту скважин 6 разряда - Распопов Н.А.

За наибольшее количество предложений по улучшению - оператор геотехнологических скважин 5 разряда Сысоенко И.А.
Сотрудники АО «Хиагда» продемонстрировали
внедрение в производственный процесс образцов
малой механизации: приспособление для снятия
дренажных стаканов, специальную тележку с подъемным механизмом и др.
Директор по качеству АО «Хиагда» Андрей
Васильев подчеркнул: «Из 32 предприятий
Госкорпорации мы заняли 4 место. Но у нас есть
еще точки роста в 2020 году, и мы ориентированы
на улучшения».

2
№01 (44)

Социально - экономическое партнерство
АО «Хиагда» и администрация Баунтовского эвенкийского
района подписали соглашение о социально-экономическом
взаимодействии.
Подобные соглашения между уранодобывающим предприятием и муниципальным образованием заключаются
ежегодно, с 2016 г. «Предприятие является одним из наших основных налогоплательщиков, за счет отчислений
мы решаем важные инфраструктурные вопросы. АО «Хиагда» в рамках
программы корпоративной социальной
ответственности принимает на себя
дополнительные обязательства и полностью выполняет их», — отметил глава Баунтовского эвенкийского района
Николай Ковалев.
За последние годы за счет средств
АО «Хиагда» отремонтированы внутрипоселковые дороги, обеспечены мебелью детские сады, приобретены водовозная машина и вездеход в целях
обеспечения доставки продуктов пита-

ния, реализованы другие проекты.
«Ежегодно мы обсуждаем наиболее
актуальные вопросы с руководством
района. И стараемся помогать по тем
направлениям, которые требуют особого внимания. Большинство сотрудников предприятия — жители Республики
Бурятия, сел Романовка и Багдарин.
Мы напрямую заинтересованы в том,
чтобы уровень жизни в районе постоянно повышался», — подчеркнул генеральный директор АО «Хиагда» Андрей
Гладышев.
В 2020 г. в рамках соглашения планируется благоустройство центрального парка села Багдарин, приобретение оборудования для детских игровых
площадок, приобретение компьютеров
для школы села Романовка, реализация
других социально-значимых проектов.

Фабрика
безопасности
Навыки безопасного труда работники АО «Хиагда»
отработают на специальных стендах. Новый учебный
класс будет называться «Фабрика безопасности».
Оттачивать навыки правильной и
безопасной эксплуатации оборудования работники предприятия смогут в специально подготовленном
помещении главного производственного корпуса цеха подземного выщелачивания. К примеру, слесари – ремонтники теплового оборудования
смогут пройти обучение на стенде по
монтажу узлов, по наладке и ремонту систем водоснабжения и водоотведения. Для электриков – стенд по
монтажу и наладке электроустановок. Для машинистов будут созданы
реальные условия на симуляторе автокрана. На стенде по поверке оборудования на высоте можно прове-

Электронный
медосмотр
Цифровизация производственных процессов продолжается.
На предприятии успешно внедрена электронная система
медицинского осмотра для водителей автотранспортных
средств.
Программно-аппаратный комплекс с
помощью двух WEB – камер высокого
разрешения производит фото и видеофиксацию сотрудника. Система определяет поведение водителя во время осмотра, его артериальное давление, пульс,
температуру тела и концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Полученную информацию комплекс передает в режиме он-лайн медперсоналу. При наличии показаний программой
распечатывается направление на дополнительные обследования в медицинские
учреждения. Если же осмотр прошел
успешно, система распечатывает термоэтикетку для внесения информации в путевой лист.
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По словам заместителя генерального директора АО «Хиагда» Артема
Михайлова: «Автоматизация медосмотра позволяет исключить человеческий фактор, обеспечить точность измерений, сократить время прохождения.
Если раньше на предрейсовый осмотр
водителей приходилось затрачивать
около полутора часов, то с вводом новой системы время прохождения медосмотра сократилось почти в девять раз».
Теперь всего за две минуты комплекс оценивает готовность сотрудника к работе и производит анализ данных на каждого водителя и машиниста
Автоколонны.

рять стропы и лестницы.
«Инструктор всегда сможет объяснить работнику, где была допущена ошибка и как ее устранить.
Обучение на стендах пройдут более
сотни работников предприятия», рассказал директор по охране труда,
промышленной, пожарной, радиационной, экологической безопасности
Максим Гораш.
Руководители
участков
энергообеспечения,
автотранспорта, ремонтно-механических работ
готовят программы обучения работников структурных подразделений.
Техническая учеба будет проводиться на постоянной основе.
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«Умом и молотком»
100 лет назад у геологов был девиз «Умом и молотком». К нему еще добавляли фразу: «Глазами и ногами». Сегодня геологов
подкрепляет использование геофизической аппаратуры, компьютеров, микроскопов, буровых станков, снимков из космоса.
«Однако глаза, ноги и ум по-прежнему
главные инструменты геологов»,- уверен главный геолог - начальник службы
геолого-физического и маркшейдерского сопровождения цеха подземного выщелачивания Николай Иннокентьевич
Макковеев.
С 1986 по 1994 годы он работал геологом в экспедиции №130 Сосновского
производственного горного объединения, выполнявшего поиск и разведку
урана на площадях Хиагдинского рудного поля. С рюкзаком за плечами обошел
по тайге не один десяток километров.
Результатом работы экспедиции ста-

ло выявление и подсчет запасов восьми
урановых месторождений.
С 1997 по 2008 годы на Хиагдинском
месторождении урана был создан участок для проведения опытно-промышленных работ. Скептики утверждали, что
в условиях многолетней мерзлоты уран
добывать крайне сложно. Однако, несмотря на это, 22 марта была пробурена
первая скважина №27. А в 1998 году - их
было уже тридцать.
«Раньше одну скважину бурили по 1015 дней. Сегодня за три дня сооружаем
полностью. У нас есть скважины, которые уже больше десяти лет работают!»,

- делится воспоминаниями Николай
Иннокентьевич.
Николай Иннокентьевич трудился в качестве главного геолога, главного инженера, заместителя начальника
участка.
После
завершения
опытных работ началось промышленное
освоение Хиагдинского месторождения
и строительство перерабатывающего
комплекса.
Сегодня работа геолога - это во многом автоматизированный процесс. Но
Николай Иннокентьевич - настоящий геолог. Он не будет безвылазно сидеть в
кабинете, глядя в монитор, - отзываются о нем коллеги. Истинный геолог
- в душе романтик. «Молоток, рюкзак,

радиометр и 20 км пешком по полям вот она романтика», - смеется Николай
Иннокентьевич.
В условиях, когда добыча полезных
ископаемых чуть ли не основной драйвер экономики, знания геологов востребованы как никогда. А вместе с ними: геофизики, маркшейдеры и буровики. Как
их называет Николай Иннокентьевич «наши братья - геологи». И добавляет,
что день геолога, это общий праздник
для всех работников. Ведь все вкладывают свой труд и знания в одно большое дело - развитие современного предприятия - «умом и молотком, глазами и
ногами».

В мире с радиацией
Она живет в мире с радиацией. Призывает вовремя проводить дезактивацию и не пренебрегать основными правилами
безопасности на производстве. Почти половину из 35 - летнего трудового стажа начальник службы радиационной безопасности
Татьяна Владимировна Чурина отдала атомной отрасли.
кому – то виду пород. Это очень интересно! Нам сказали, что геофизики с приборами умеют хорошо работать.
Поэтому начала совмещать радиационный контроль».
Сегодня в подчинении у Татьяны Владимировны работают четыре человека. С удовольствием обучает молодых специалистов. И никогда не делает скидку на возраст. Если нужно, сама проводит измерения: «Приборы
– это мое. Ходить, проводить измерения – это с удовольствием. Хоть я и в возрасте, с удовольствием езжу на учебные тревоги, когда проигрываем аварийные
ситуации».
В послужном списке Татьяны Владимировны немало заслуг. Среди них: в мае 2017 года успешно пройдена проверка лаборатории службы радиационной безопасности специалистами Госкорпорации «Росатом», что
подтверждает эффективную организацию деятельности по радиационной безопасности. В 2018 году под руководством Татьяны Владимировны была разработана,
внедрена и апробирована «Программа по оптимизации

В Иркутском политехническом институте Татьяна
Владимировна выбрала для себя не совсем женскую
профессию – геофизик. Получив диплом, молодой специалист отправилась в тогда еще Читинскую область.
Десять лет отработала в одной буровой партии, потом
перешла в другую.
В 2006 году пришла в Хиагду на должность ведущего геофизика. Три года спустя ей предложили перейти в
дозиметристы: «Я любила свою геофизику. Каротаж –
это как кардиограмма. Каждый пучок соответствует ка-
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проведения радиационного контроля в АО «Хиагда». В
июне 2019 года по результатам проверки представителями генеральной инспекции ГК «Росатом» состояние
радиационной безопасности АО «Хиагда» оценено на
высоком уровне.
«Наш приоритет – безопасность», - рассказывает
Татьяна Владимировна и добавляет: «Мы приборами
контролируем степень загрязненности рабочей зоны. Не
надо путать с технической грязью. Бояться не надо, необходимо вовремя проводить дезактивацию спецодежды, не пренебрегать правилами. Нужно жить в мире с
радиацией».
В этом году начальник службы радиационной безопасности цеха подземного выщелачивания АО «Хиагда»
Татьяна Чурина за высокий профессионализм удостоена
особой награды. Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев вручил ей знак отличия «За
обеспечение безопасности в атомной отрасли».
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Лучший по профессии
Лучшего аппаратчика – гидрометаллурга и оператора геотехнологических скважин
выбрали на АО «Хиагда.
Конкурс «Лучший по профессии»
прошел на производственной площадке предприятия в Баунтовском
эвенкийском районе Республики
Бурятия. В соревновании приняли
участие 16 сотрудников, как новичков, так и опытных мастеров, желающих доказать свое профессиональное мастерство.
Операторам и аппаратчикам на
пути к победе предстояло преодолеть два этапа - теоретический и
практический. За успешное выполнение каждого задания начислялись
баллы. При оценке учитывались скорость и верность выполнения всех

условий, а также соблюдение правил охраны труда.
Так, операторы геотехнологических скважин соревновались в титровании выщелачивающих растворов и спайке «пнд тройника».
Аппаратчики – гидрометаллурги готовили растворы аммиачной селитры, фильтровали и выгружали готовую продукцию, имитировали
переход с рабочего насоса на резервный, контролировали процесс остановки и подачи серной кислоты на
добычные полигоны Хиагдинского
месторождения.
«Это не просто конкурсные за-

дания. Это та работа, которую операторы и аппаратчики выполняют
ежедневно, от которой напрямую
зависит производственный процесс.
Такие конкурсы стимулируют работников не только оттачивать практические навыки, то и освежать в памяти теоретические знания, что
немаловажно. В целом, повышать
свой профессиональный уровень»,
- отмечают организаторы конкурса.
По итогам конкурса лучшим аппаратчиком – гидрометаллургом стал
Александр Стремилов, среди операторов геотехнологических скважин
победу одержал Олег Ленских.

Эстафета
победы
2020
Запиши короткое видео
со стихотворением о
Великой Отечественной
войне, опубликуй на своей
странице в социальной сети
и передай эстафету коллеге
или другу, отметив его в
комментарии.
Не забудь упомянуть:
@armz_uranium, и мы
сделаем репост твоей
записи.
Нас много — более 7000
человек в разных регионах
страны, все мы гордимся
подвигом нашего народа,
отстоявшего свое право на
жизнь.
Объединим усилия и
протянем ниточку памяти
для следующих поколений.
#АРМЗ_помнит_гордится
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