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сегодня в номере

ПРИАРГУНЬЯ

Ключевые ориентиры –

финансовая и социальная стабильность
Спасатель –
профессия благородная
В актовом зале отдельного
военизированного горноспасательного
отряда ПАО «ППГХО им. Е.П.
Славского» состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
спасателя Российской Федерации.
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Для поставок угля
В железнодорожный цех ППГХО им.
Е.П. Славского поступили новые
вагоны для перевозки угля.
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Рождественское настроение

Приаргунское производственное горно-химическое объединение
перевыполнило план 2019 года по добыче урана.
Продолжение читайте на стр.3

Во Дворце культуры «Даурия»
состоялся ежегодный рождественский
концерт, в котором приняли участие
лучшие городские творческие
коллективы. Традиция отмечать
благотворительным представлением
Рождество Христово сложилась
в Краснокаменске более
пятнадцати лет назад.
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Новогодний фристайл
Команда «Уран» ППГХО, представлявшая горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом», завоевала кубок отраслевого турнира КВН.
Игра под названием «Новогодний фристайл» прошла накануне Нового года в Москве. На сцене актового зала ГК «Росатом» сразились шесть команд дивизионов отрасли - ТВЭЛ, ОТЭК, ЯОК, «Росэнергоатом»,
Уранового холдинга «АРМЗ» и самой госкорпорации.
Сборную АРМЗ представили сильнейшие игроки ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», ставшие победителями лиг КВН Краснокаменска и Дальнего
Востока: Сергей Дводненко, Кирилл Абрамов, Ирина
Коханская, Павел Зеленев, Роман Данилов, Дмитрий
Тибаев, Егор Почекунин, Артём Петрин.
Блистательная игра, близкий аудитории юмор на
«атомную тему», актерский профессионализм – жюри
оценило выступление команды наивысшим баллом.

Председатель жюри - генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, вручая
победный кубок, поблагодарил шахтеров из «урановой столицы» за блестящую игру и новогоднее
настроение.
В третий раз команда «Уран» представляла АРМЗ
на отраслевом турнире и впервые завоевала кубок.
Стать самими веселыми и находчивыми своей команде помогли многочисленные болельщики, обеспечившие мощную поддержку из зала и буквально искупавшие победителей в овациях. «Шахтеры, ура!»
- подвел итог генеральный директор АРМЗ Владимир
Верховцев.

Олег Паруснов
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За безаварийную
работу
Лучшие работники
Объединённого
автохозяйства
награждены нагрудными
знаками отличия
Министерства транспорта
Российской Федерации.

Спасатель –
профессия благородная
В актовом зале отдельного военизированного горноспасательного отряда ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя
Российской Федерации. Лучшие работники подразделения
удостоены заслуженных наград.
Так сложилось, что чествуют специалистов этой благородной профессии в самом конце года – 27 декабря.
Командир ОВГСО Игорь Мудрак поздравил коллег с праздником и Новым годом.
Он пожелал им достойно продолжать
службу и совершенствовать мастерство.
«Задачи, стоящие перед нами, мы выполняем с готовностью и честью», – отметил Игорь Георгиевич.
Со словами поздравлений к виновникам торжества обратились исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ППГХО
- главного инженера Александр Рабольт,
председатель первичной профсоюзной организации объединения Наталья
Дмитриева и председатель Совета ветеранов ППГХО Олег Кремнёв.
Александр Рабольт вручил спасателям награды. Медаль «За заслуги перед
ПАО «ППГХО» 3-й степени - респираторщикам Александру Рахманину и Андрею
Путило. Второй степени этой же медали удостоен командир отделения Игорь
Фурсов. Благодарственные письма генерального директора ПАО «ППГХО»
вручены
респираторщикам
Артему
Ледовскому и Денису Мирзаеву, водителю Александру Башурову.
Почетные грамоты ПАО «ППГХО»
получили респираторщик Александр

Самойлов
и
инженер
дежурнодиспетчерской
службы
Григорий
Ковязин.
Благодарностью
председателя Законодательного собрания
Забайкальского края отмечен респираторщик Иван Чанонси.
Наталья Дмитриева и Олег Кремнёв
наградили почётными знаками, премиями спортсменов и активных членов
профсоюза
респираторщиков Андрея Путило, Артема Ледкова,
Николая Кацера, Дениса Мирзаева,
Артема Гладкоскока, водителя Евгения
Родионова,
командира
отделения
Дениса Тена, начальника участка механизации Александра Калинникова.
Респираторщик Андрей Путило работает в отдельном военизированном горноспасательном отряде уже десять лет.
Он считает, что спасатель должен быть
всегда готов прийти на помощь, оперативно справляться с любыми сложностями: «Мы всегда находимся в режиме
ожидания. Не имеем права расслабиться
и редко бываем «вне работы». Коллегам
желаю поменьше выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Чтобы тревоги и тренировки были только учебными. Рад, что руководство объединения
оценило мой вклад в общее дело».

Возродить добрую традицию удалось благодаря большой организационной работе руководства автотранспортного подразделения при
поддержке генерального директора
ПАО «ППГХО» Ивана Киселёва.
Нагрудным знаком «За безаварийную работу» I степени награждены
работники, которые успешно трудятся в объединённом автохозяйстве
по двадцать и более лет. Это - Олег
Таскин, Александр Комаров, Вячеслав
Бардадымов,
Сергей
Брусов,
Александр Рюмкин, Сергей Полухин,
Юрий Лоншаков, Сергей Горбунов и
Юрий Харин.
«В нашем коллективе много заслуженных людей, которые трудятся добросовестно, ответственно, без нарушений. Знак «За работу без аварий»
для водителей сродни «Шахтерской
славе» - главной награде горняков.
Эту практику, безусловно, мы продолжим в будущем», - сказал директор автотранспортного предприятия
ППГХО Вячеслав Семёнов.
Один из награжденных Сергей
Полухин работает водителем с 1999
года.
Благодаря
профессиональному опыту достигает высоких ре-

зультатов. «Очень приятно, что так
высоко оценили мой труд. Буду работать ещё лучше!», – отметил Сергей
Михайлович.
Благодарственным
письмом генерального директора АО
«Атомредметзолото» за высокие результаты в ежегодном конкурсе предложений по улучшениям среди работников горнорудного дивизиона в
номинации «Повышение уровня безопасности труда» награждён Евгений
Антипов.
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
большой вклад в развитие атомной отрасли почётную грамоту ПАО
«ППГХО» получил водитель автобуса
Олег Таскин, благодарственное письмо - водитель грузового автомобиля
Сергей Тонких.

Ирэн Гордова

Ирэн Гордова

Опыт и профессионализм
На заседании Совета директоров АО «РУСБУРМАШ» на должность генерального директора специализированной компании Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ избран Динис Ежуров.
Динис Олегович Ежуров родился 5 июля 1977 г. в пос. Советабад Самаркандской области Узбекской ССР. В 2000 г. с отличием
окончил Томский политехнический университет по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики».
Трудовой путь начал в 2000 г. в должности мастера геотехнологического участка рудника Навоийского горно-металлургического комбината (Республика Узбекистан). С 2009 по 2015 год — начальник производственно-технического отдела АО СП «Заречное»
(Республика Казахстан).
В 2016 г. назначен директором по производству АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»). С 2020
г. – генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ).

C M
Y K

Представляя нового руководителя трудовому коллективу предприятия, генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»
Владимир Верховцев высказал уверенность, что Динис Ежуров
сможет проявить лучшие управленческие качества, мобилизует
коллектив на решение поставленных задач.
Сам Динис Ежуров поблагодарил Совет директоров и трудовой коллектив АО «РУСБУРМАШ» за оказанное доверие. «Я давно знаю коллектив АО «РУСБУРМАШ», мы успешно решали многие

производственные вопросы по развитию уранодобычи в Зауралье.
Безусловно, я сохраню всё лучшее, что достигнуто предприятием. Нашими главными задачами на ближайшую перспективу являются увеличение объемов бурения для внешних заказчиков и
повышение производительности труда. Наш опыт и профессионализм помогут в их решении», - сказал генеральный директор АО
«РУСБУРМАШ».
Пресс-служба АО «РУСБУРМАШ»
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Ключевые ориентиры – финансовая
и социальная стабильность
Приаргунское производственное горно-химическое объединение перевыполнило план 2019 года по добыче урана.
План по добыче руды выполнен на
107 процентов, по добыче металла - на
106 процентов, по выпуску концентрата
природного урана - на 104 процента. Эти
данные на состоявшемся накануне Дне
директора привёл генеральный директор предприятия Иван Киселёв.
Перевыполнена
производственная программа по добыче бурого угля 3,506 млн. тонн вместо планировавшихся 3,200 млн. тонн.
«Планы по добыче руды, металла и
выпуску готовой продукции мы перевыполнили. Цифры - с небольшим превышением от запланированных объемов,
что не может не радовать. В предыдущие годы мы всегда выполняли план
на 100 процентов с небольшим. Сейчас
мы шагнули вперед», - подчеркнул Иван
Киселёв и выразил благодарность за работу коллективам подземных рудников, дирекции по поддержке производства, шахтопроходческого управления,
гидрометаллургического завода, разрезоуправления «Уртуйское» и других
подразделений, всем работникам предприятия, внесшим свой вклад в общее
дело.
Успешно ведётся строительство объектов инфраструктуры рудника №6 –
одного из главных инвестиционных проектов Забайкальского края. Работы идут
в соответствии с утвержденным графиком. Построены основной корпус здания очистных сооружений шахтных вод
(ОСШВ), вспомогательные сооружения.
В главном корпусе ведутся отделочные
работы и монтаж оборудования, технологических коммуникаций.
Начались возведение бетонной плиты оголовка грузоподъемного шахтного
ствола 20Р, устройство фундаментов и
монтаж трубопровода. Строительство и
ввод в эксплуатацию комплекса ОСШВ и
временного водоотлива ствола 20Р позволит начать работы по осушению рудного поля рудника №6.
«Фундаменты и металлоконструкции готовы. Идет закупка насосов.
Поставщик уже определён, в третьем
квартале ожидаем их поступление. В
этом году уже будем пробовать откачивать воду», - отметил генеральный директор ППГХО Иван Киселёв.
Параллельно ведутся строительно-монтажные работы на двух других
шахтных стволах. На 19РЭШ производится демонтаж старых фундаментов
и металлоконструкций и выемка котлована надшахтного здания и устройство
грунтовых свай. На 13К началась расконсервация - комплектация временного
проходческого комплекса, ревизия и наладка вспомогательного оборудования.
Строительство грузовых стволов 13К и
19РЭШ является началом работ по подземному комплексу рудника №6.
«19РЭШ и 13К – это будущие основные шахтные стволы, по которым будет
выдаваться горная масса, - прокомментировал генеральный директор ППГХО
Иван Киселёв. - Подрядчик также определен. Это – Красноярская горная компания, которая хорошо себя зарекомендовала на строительстве рудника №8.
Она уже приступила к работам на площадках стволов. Эти два ствола практически «пройдены» на всю глубину.
Необходимо тщательно их обследовать,
проверить на крепление и можно будет
приступать к их армированию».
«Организованы торги по выбору подрядчика на проходку ствола 20В. Это
будет основной вентиляционный и грузолюдской ствол. В итоге рудник №6 будет состоять из трех шахтных стволов и
комплекса подземных производств», C M
Y K

заключил генеральный директор ППГХО
Иван Киселёв.
Особое внимание в своём докладе
И.А. Киселёв обратил на безопасность
труда.
«С 2012 года уровень травматизма на
предприятии снижен на 71,05 процента.
Идет снижение количества несчастных
случаев. Наша цель - нулевой травматизм», - подчеркнул генеральный директор ППГХО Иван Киселёв.
Основным направлением профилактики травматизма на ППГХО является развитие культуры безопасности.
Разработан новый стандарт выдачи нарядов. Ужесточена система контроля
за спуском в шахту. Введены в работу электронные терминалы для проверки знаний по охране труда. Разработано
положение и методика рейтингования
подразделений в области охраны труда
и промышленной безопасности.
«Наш главный приоритет на всех
уровнях управления – начиная со звеньевого, бригадира и до генерального
директора – безопасность. Главное при
этом – ответственность за себя и товарищей, стремление начать с себя. На
личном примере показать сотрудникам,
как нужно вести себя, соблюдать все
требования. Самое главное, незамедлительно принимать меры для устранения опасных условий, факторов. Лучше
остановиться и подумать, чем необдуманно сделать шаг, который приведет к
нарушению», - отметил генеральный директор ППГХО Иван Киселёв.
Проинформировав участников Дня
директора о стратегических целях
Госкорпорации «Росатом» до 2030 года,
И.А. Киселёв ключевыми ориентирами
ПАО «ППГХО» в 2020 году назвал финансовую и социальную стабильность,
которые должны сложиться из выполнения производственной программы, снижения уровня травматизма, повышения
производительности труда, выполнения
инвестиционной программы, повышения уровня вовлеченности персонала,
увеличения прибыли от реализации новых продуктов.
Генеральный директор ППГХО также обратил внимание на то, что 2020
год пройдет под знаком празднования
двух ключевых для страны и отрасли
дат – 75-летия Великой Победы и 75-летия атомной промышленности. К этим
памятным датам будут приурочены мероприятия, в том числе с участием воспитанников кадетских классов, военно-патриотического клуба «Зарница» и
юнармейцев города.
Немало внимание в докладе также было уделено социальным направлениям, в
частности, проектам, реализованным в
год 50-летия города Краснокаменска. В

юбилейном году открыт круглосуточный
интернат для учащихся кадетских классов средней школы №1. После капитального ремонта оздоровительного лагеря
«Спутник» в нём созданы все условия
для летнего отдыха детей. В пяти городских микрорайонах установлены спортивные тренажёры, изготовленные ремонтно-механическим заводом ППГХО.
Выполняются и другие проекты, реализация которых улучшит качество жизни
горожан.
По традиции в ходе встречи
генеральный директор ПАО «ППГХО»
Иван Киселёв ответил на вопросы,
поступившие накануне. Приведем
ответы на некоторые из них.
Вопрос: На складе отсутствует спецодежда для подземных взрывников.
Получал в последний раз в январе 2019
года. Когда будут в наличии костюмы,
соответствующие размерам?
Ответ. Специальная одежда для
взрывников ППГХО приобретена в соответствии с договором от 24.10.2019 года. Первая партия прибыла в начале января текущего года и уже выдается. В
перечень наименований входят: жилет
утепленный, белье нательное зимнее,
белье нательное термостойкое, шапка
зимняя, костюм для защиты от термических рисков электрической дуги, костюм сигнальный 3 класса защиты, костюм мужской для защиты от пыли и
общих производственных загрязнений
работников основных и вспомогательных профессий поверхностной группы,
куртка для защиты от пониженных тем-

ператур, общих производственных загрязнений и механических воздействий,
подшлемник
термостойкий
легкий
«Флеймстоп», подшлемник утепленный
(зимний), портянки байковые, суконные
и хлопчатобумажные.
Вторая партия, которая предназначена именно взрывникам, по условиям
этого же договора должна поступить до
31.01.2020 года. Во избежание несоблюдения сроков поставок в дальнейшем
приняты меры для сокращения времени
подготовки торгов на приобретение следующей партии.
Вопрос. Когда дороги на промплощадке ППГХО будут приведены в безопасное состояние? Что сделано и что
планируется?
Ответ. В 2019 году проведен ямочный
ремонт дорог №1, №2, №26 с асфальтобетонным покрытием. Планируется реконструкция других участков дорог с асфальтобетонным покрытием.
Вопрос. Когда и в какие сроки после подачи заявления об оказании материальной помощи в определённых
жизненных ситуациях осуществляется выплата материальной помощи
работнику?
Ответ. Выплата материальной помощи заявителю осуществляется на лицевой счет его расчетной карты в период
«закрытия» заработной платы, т.е. 10
числа каждого месяца, следующего за
месяцем обращения. Например, если заявитель обратился в декабре, материальную помощь он получит 10 января.
Олег Щеблыкин
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производство

Защита для огнеборцев
Пожарные ПАО «ППГХО» получили тепловые экраны «Согда» для защиты от
опасных для жизни и здоровья факторов пожаров и две новые автоцистерны на
базе автомобилей марки «КамАЗ».
Приобретение спецтехники стало возможным благодаря инвестиционной программе «Модернизация
пожарной техники и пожарного вооружения», предложенной руководством ПАО «ППГХО» и одобренной
первым заместителем генерального директора - исполнительным директором АО «Атомредметзолото»
Виктором Святецким.
«Поступление автомобилей, отвечающих современным требованиям к средствам пожаротушения, позволит обеспечить защиту строящегося рудника №6 и
других объектов объединения от пожаров и чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.
Позволит создать резерв техники в пожарных командах подземных рудников ППГХО и Краснокаменского
филиала ОАО «Объединенная теплоэнергетическая

компания», – отметил начальник службы пожаротушения Самостоятельного управления ГО, ЧС и ПБ Алексей
Астафьев.
Сами пожарные предприятия рады такому техническому пополнению и уже прошли обучение. «Ходовые
качества у автомобилей просто превосходные! Они
- маневренные, несмотря на большие габариты, с новейшим пожарно-техническим вооружением, специальным оборудованием и электроникой. Для объектов ППГХО эти факты очень важны, потому что есть
такие места, к которым приходится буквально пробираться», - отметил плюсы новой спецтехники механик
службы пожаротушения Евгений Симаков.
Поздравил начальника Самостоятельного управления ГО, ЧС и ПБ Олега Семенова с нужным приобре-

тением командир отдельного военизированного горноспасательного отряда ППГХО Игорь Мудрак, сам
посвятивший более 30 лет службе спасения людей. Он
также отметил, что руководство объединения очень
серьезно относится к вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья как работников ПАО «ППГХО»,
так и жителей города Краснокаменска.

Чимита Бадмадоржиева

Новая техника – эффективная работа
На разрезоуправление «Уртуйское» поступила новая техника - бульдозер Т-35, экскаватор ТХ-300 «Terex», автомобиль
УРАЛ-4320-60М с краново-манипуляторной установкой и грузовой автомобиль УАЗ-390945. В 2019 году парк подразделения
пополнился смесительно-зарядной машиной, грейферным экскаватором, автомобилями УАЗ «Фермер» и УАЗ «Патриот»,
машиной-манипулятором для безопасного выполнения шиномонтажных работ на большегрузных самосвалах, а также
шиномонтажным стендом и маневровым тепловозом.
Ежегодное обновление автомобильного парка, безусловно, положительно
влияет на выполнение производственной программы, безопасность труда,
качество работ, сокращение времени
протекания различных операций в производственных процессах, облегчает
ручной труд.
Техника необходима для выполнения определённых работ. К примеру, тяжелый бульдозер Т-35 «Четра», поступивший на дорожно-эксплуатационный
участок, используется в отвалообразовании, зачистке от горной массы зоны погрузки автосамосвалов, рыхления
породы, подготовки блоков для буровзрывных работ. А также для строительства дорожной сети разреза, что являет-

ся залогом безопасной транспортировки
горной массы автосамосвалами.
Экскаватор ТХ-300 «Terex» с грейферным ковшом поступил в распоряжение работников горно-эксплуатационного участка №2. Он незаменим в
равномерном распределении угля в железнодорожных вагонах и других подобных работах.
Автомобиль УРАЛ-4320-60М с краново-манипуляторной установкой, пополнивший парк хозяйственной специальной техники, будет доставлять
запасные части, оборудование, материалы и другие грузы. Его эксклюзивность
в том, что для погрузки или разгрузки
не потребуется отдельный автокран - он
уже установлен на его платформе. Это

значительно снижает затраты ресурсов
и времени.
Еще один грузовой автомобиль марки
«УАЗ-390945» необходим для доставки малогабаритных грузов. Небольшие
размеры, маневренность и повышенная
проходимость способствуют оперативному решению разных производственных вопросов.
«Новая техника позволит повысить производительность и эффективность труда. А слаженный рабочий процесс влияет на снижение себестоимости
угля, что благоприятно сказывается на
деятельности разрезоуправления и в
целом нашего предприятия», – говорит
исполняющий обязанности директора
РУ «Уртуйское» Вячеслав Челышев.

Для поставок угля Эффект для всего дивизиона
Урановый холдинг «АРМЗ» продолжает реализацию проекта
дополнительной переработки полиураната аммония («желтого
кека»), направленного на снижение затрат всей отраслевой цепочки.

В железнодорожный цех ППГХО им. Е.П. Славского
поступили новые вагоны для перевозки угля.
48 полувагонов грузоподъемностью 70 тонн изготовлены в городе Канаш Чувашской
Республики на предприятии концерна «Тракторные заводы».
Сразу по прибытии подвижной состав задействован для транспортировки бурого угля, который добывается на входящем в состав
ППГХО разрезе «Уртуйский».
«Средства на покупку вагонов в размере 176,8 млн. руб. выделены в рамках реализации нашей инвестиционной программы.
Увеличение собственного парка
C M
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полувагонов необходимо в связи
с повышением объемов поставок
потребителям
Забайкальского
края и зарубежных стран», – рассказал генеральный директор
ПАО «ППГХО» Иван Киселёв.
Отгрузки
угля
с
разреза
«Уртуйский» также производятся
на Краснокаменскую ТЭЦ, в отопительный сезон объем достигает
100 вагонов в сутки.
Всего по итогам 2019 года в
разрезе добыто более 3,5 млн.
тонн угля.

На гидрометаллургическом заводе ППГХО
введён в эксплуатацию узел раскисления полиураната аммония. Дополнительное оборудование позволит производить здесь переработку всего объема конечной продукции АО
«Хиагда», добывающего уран на территории
Республики Бурятия.
Основным минусом «желтого кека» является повышенная влажность (до 30%).
Снижение влажности до 1,5-2% важно не
только для удешевления логистики, но в первую очередь для удобства дальнейшей переработки в целях получения высокочистых
соединений урана на предприятиях топливной компании Госкорпорации «Росатом» - АО
«ТВЭЛ».
На ППГХО «желтый кек» перерабатывается в закись-окись урана - «чистый» продукт с минимальной влажностью. Таким
образом обеспечивается выпуск специализированной продукции гарантированно высокого качества в соответствии с современными
стандартами».
«Перевозка конечной продукции для дополнительной переработки в Краснокаменск
намного выгоднее, чем строительство линии
дополнительного передела на нашей промплощадке, в условиях вечной мерзлоты.

Предприятия находятся в географической
близости друг от друга. Таким образом, затраты на логистику достаточно невелики по сравнению с экономическим эффектом для всего
дивизиона», - говорит генеральный директор
АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
Проект дополнительной переработки полиураната аммония АО «Хиагда» на ПАО
«ППГХО» реализуется с 2017 года. Новый
узел раскисления позволит увеличить объем
переработки в два раза.

Материалы подготовила Ирэн Гордова
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День российской науки
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Уважаемые работники науки, сотрудники Центральной научно-исследовательской лаборатории!
Примите самые сердечные поздравления с Днём российской науки!
Наука, как одно из важнейших направлений деятельности, позволяет развивать технологии, совершенствовать производство и открывать новые пути развития атомной промышленности.
Центральная научно-исследовательская лаборатория - современное, идущее в ногу со временем структурное подразделение ПАО «ППГХО». Ваш коллектив решает актуальные задачи. Спасибо Вам за творческую научно-практическую работу, результатом которой является совершенствование производства, отработка и внедрение новых технологий, диверсификация и многое другое.
Желаю, чтобы каждый новый день был полон креативных и уникальных идей, интересных достижений. Пусть наука в нашем объединении развивается и позволяет реализовывать свой интеллектуальный потенциал всё большему и большему числу талантливых, изобретательных и целеустремлённых людей. Удачи в вашем нелегком труде!

Генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Иван КИСЕЛЁВ

С наукой по жизни
Ежегодно 8 февраля в стране отмечают День российской науки. Этот праздник не обошёл стороной и наше градообразующее
предприятие. Какие люди стоят за новыми открытиями, исследованиями и разработками? Какое подразделение вносит самый большой вклад в научное развитие ППГХО? Об этом и о том, какие вопросы сегодня актуальны, к каким результатам они
ведут, рассказал начальник Центральной научно-исследовательской лаборатории ППГХО Максим Яковлев.

- Максим Васильевич, центральная научно-исследовательская
лаборатория
все годы своей работы является особым,
уникальным подразделением ППГХО. В
чем её исключительность?
– Разработки научных сотрудников лаборатории представлены во всех без исключения технологических процессах нашего объединения. Мы участвуем во всех
этапах производственного цикла, начиная от добычи руды, ее транспортировки
и до переработки на гидрометаллургическом заводе. Контролируем качество реагентов и других материалов. Отдельное
направление нашей деятельности - мероприятия по охране окружающей среды,
экологическому мониторингу и угольной
тематике. Сотрудники контролируют процессы приготовления закладочных смесей, бетонов. Часто мы сталкиваемся с необходимостью решения задач, которые
не имеют аналогов в производственной
практике предприятия. И наши сотрудники находят возможные пути их решения.
В многоплановости и универсальности и

заключается уникальность нашего научного подразделения.
- Какие задачи решает ваш коллектив
сегодня?
- В первую очередь, это – научное, технологическое сопровождение всех работ, которые в настоящий момент ведутся в ППГХО. Во-вторых, выполнение услуг
для сторонних организаций. Но основная наша задача - развитие новых производств. Одно из них - переработка пиритных огарков. Сегодня решается вопрос
о финансировании проектирования и в
дальнейшем строительства объекта по
переработке. Второе – переработка ванадиевых катализаторов. Эти разработки
вписываются в общую концепцию развития Госкорпорации «Росатом».
Пиритные огарки, как и отработанные
ванадиевые катализаторы, являются отходами производства. В настоящее время мы готовим первые опытные образцы,
полученные в опытно-гидрометаллургическом цехе для отправки потенциальным потребителям. В качестве продуктов
нам удалось получить пентаоксид ванадия и ванадат кальция. Также ожидаем
поступления реагентов для переработки уже второй партии. По предварительным расчётам, данный участок позволит
не только утилизировать наши отходы
производства третьего класса, но и получить товарную продукцию, которая может быть реализована и принесет прибыль предприятию.
В прошлом году завершили один из
этапов исследовательских работ по технологии получения пастовой закладки
для погашения выработанного пространства, что напрямую связано со строящимся рудником №6. Подготовлен план мероприятий по дальнейшим работам. Также
имеется ряд важных вопросов, которые

необходимо исследовать в наступившем
и в следующем году. Соответственно,
правильное решение задач позволит нам
разработать технологию применения закладки в том числе и для рекультивации
краснокаменских карьеров.
- Безусловно, для решения перечисленных Вами задач требуются квалифицированные кадры. Расскажите, пожалуйста, о коллективах отделов, служб,
лабораторий…
- Коллектив ЦНИЛ по-своему уникален.
Сотрудникам лаборатории под силу любые задачи, как исследовательские, так
и производственные. Они занимаются изготовлением нестандартного оборудования, благодаря чему воплощают в жизнь
самые смелые научные идеи. Сегодня в
структуре ЦНИЛ - несколько лабораторий: технологическая, химико-аналитическая, физико-химическая. Есть два цеха
– опытно-гидрометаллургический и опытно-промышленный геотехнологический.
Гидрогеологическими наблюдениями,
а также контролем качества закладочных
работ занимается самостоятельное бюро инженерно-геологических изысканий
закладочных работ, строительных материалов. Подготовкой необходимой документации для горняков ППГХО занимаются ребята из управления обеспечения
горных работ, где составляются проекты
по отработке очистных блоков, их ведение и так далее. Опытно-промышленный
геотехнологический цех выполняет работы по утилизации забалансовых отвалов
с площадки объединения с попутным получением концентрата природного урана.
Группа управления проектов занимается подготовкой и сопровождением новых
направлений.
Стоит
отметить,
что
коллектив
Центральной научно-исследовательской

лаборатории – это один большой дружный и живой организм. В свободное от
работы время научные сотрудники успевают организовывать и проводить различные общественные мероприятия.
- Максим Васильевич, почему Вы связали свою жизнь с наукой?
- Поступая в высшее учебное заведение, я не думал, что когда-либо свяжу
свою жизнь с наукой. Была только одна
цель – завершить обучение в институте
по специальности «инженер» и пойти работать. Но жизнь распорядилась иначе.
Когда я пришёл трудиться в научную организацию, мне стало интересно. Меня,
как говорится, «затянуло» в процесс исследований. Вскоре я получил второе высшее образование, окончил аспирантуру.
Наука, я бы сказал, – очень интересное и
необычное профессиональное направление. Каждый день мы ставим перед собой
новые задачи, решаем нестандартные вопросы, ищем пути выхода из разных ситуаций, с которыми ранее не сталкивались.
Здесь всегда учишься и развиваешься.
Причём, получаешь не только новые знания, но и «учишься учиться». Это и отличает людей науки. Наука – это как своего
рода болезнь: один раз попробовал и уже
не можешь остановиться. Я нисколько не
жалею и даже рад, что моя жизнь напрямую связана с наукой.
- Что Вы пожелаете коллегам накануне Дня науки?
- В первую очередь - стабильности. Мы
живём в век прогресса, когда всё очень быстро меняется. Пусть у вас будет устойчивое здоровье. Пусть наш с вами совместный труд будет оценён по достоинству, и
чтобы продукция, которую выпускает наше объединение, всегда была направлена только на поддержание мира на нашей
Земле.

Человек года ЦНИЛ-2019
В Центральной научно-исследовательской лаборатории состоялась торжественная церемония награждения лучших работников подразделения и победителей
конкурса «Человек года».
Началось мероприятие с новогоднего представления. Сказочная Снегурочка вместе с озорными мышками искала в волшебном лесу… ванадий. Помогали им
сказочные персонажи Илья Муромец, Алёнушка, Серый
волк и другие. Праздничную атмосферу поддерживали
творческие коллективы лаборатории. Не забыли, конечно, и о главном символе Нового года – Дедушке Морозе,
который не только помог найти ценный ванадий, но и
дал старт новогодней лотерее.
Начальник ЦНИЛ Максим Яковлев и лидер профсоюзной организации подразделения Елена Гаврилова
вручили дипломы и благодарственные письма отличившимся сотрудникам. Со словами поздравлений с Новым
годом к работникам лаборатории обратились директор
по персоналу ППГХО Ольга Щербакова и председатель
первичной профсоюзной организации объединения
Наталья Дмитриева.
Дипломами и призами также наградили строителей
ледового городка и семьи работников лаборатории,
принимавших активное участие в общественных мероC M
Y K

приятиях. За доброту, неравнодушие и отзывчивость
отметили Нину Семёновну Тупицыну. Не забыли поздравить юбиляров, чьи праздники пришлись на последний
квартал года.
Розыгрыш главных номинаций конкурса «Человек года ЦНИЛ» проходил по принципу лотереи. Победителем
в номинации «Достояние ЦНИЛ-2019» стала инженертехнолог физико-химической лаборатории Татьяна
Манина. «Перспектива ЦНИЛ-2019» досталась лаборанту технологических исследований технологической
лаборатории Юлии Маргел. Номинацию «Активная позиция ЦНИЛ-2019» выиграла инженер-лаборант химико-аналитической лаборатории Наталья Говорина.
«Эталоном безопасности ЦНИЛ-2019» признали аппаратчика-гидрометаллурга технологической службы опытного гидрометаллургического цеха Светлану
Горовую. Весёлую номинацию «Везунчик ЦНИЛ-2019»
отдали аппаратчику-гидрометаллургу участка кучного
выщелачивания опытного полупромышленного геотехнологического цеха Татьяне Зубаревой.

Слева направо: Антон Бодров,
Виктор Филоненков, Максим Яковлев
Кульминацией мероприятия стал розыгрыш главной номинации «Человек года ЦНИЛ-2019». Им признан главный инженер лаборатории Антон Бодров. «Я
совсем не ожидал, что мне повезёт получить такую номинацию. Номинантов было девять, победить мог каждый. Мне очень приятно», – поделился впечатлениями
Антон Сергеевич после вручения ему главной награды.

Материалы подготовила
Ирэн Гордова
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производственная система «Росатом»

Труд без опасности
В ППГХО объявлены победители конкурса предложений по улучшениям, направленным на повышение уровня безопасности
труда. Он был приурочен к Году охраны труда, здоровья и здорового образа жизни, объявленного ГК «Росатом», и стал частью
реализованных мероприятий.
На победу в конкурсе претендовало
более 15 предложений. Конкурсная комиссия под председательством исполняющего обязанности главного инженера ПАО «ППГХО» Александра Рабольта
оценивала их с точки зрения простоты и
оригинальности решений, актуальности,
возможности тиражирования в других
подразделениях и инновационности. В
итоге определены, согласно положению
о конкурсе, пять лучших идей, направленных на повышение безопасности труда. Их авторы и стали победителями.
Несложное по исполнению и в то же
время актуальное решение одного производственного вопроса представили и, более того, реализовали крепильщики шахтопроходческого управления
ППГХО Андрей Кожевников и Владимир
Токарев вместе с начальником участка Геннадием Дамаскиным. Горняки изготовили трубчатый ключ с гаечной насадкой для протяжки соединительных
приспособлений крепежных рам горных выработок шахты. Тем самым они,
образно выражаясь, «убили трех зайцев». Во-первых, исключили риск падения с высоты – ранее работы производили два человека на высоте полутора
метров с приставной лестницы. Вместо
нее также использовали погрузочнодоставочную машину. На нее устанавливали настил из деревянных досок, с
которого выполняли протяжку соединительных приспособлений или так называемых хомутов. Во-вторых, с операцией может справиться один человек.
Третий замечательный факт - увеличили
производительность труда в шесть раз!
Стоит отметить и сокращение времени
на операцию за счет исключения техники или приставной лестницы. В течение

года протяжка выполняется на порядка
2000 крепежных рамах. Следовательно,
сокращение времени составит 667 часов за год.
С подачи другого победителя - электрогазосварщика объединенного автохозяйства Сергея Гришина - спроектирована и изготовлена тележка для
транспортировки двухсотлитровых бочек с машинным маслом от места разгрузки до склада. Простое на первый
взгляд решение позволило значительно снизить опасный фактор – вероятность получения травмы ноги при перемещении вручную катящейся бочки и
ее кантовании. При этом исключен ручной труд при транспортировке материала. Налицо и сокращение в три раза
времени протекания процесса – с 6 минут двумя рабочими до 2 минут одним
человеком.
На снижение вероятности возникновения пожаров и возгораний моторного отсека бульдозера направлена

инициатива начальника дорожно-эксплуатационного участка разрезоуправления «Уртуйское» Алексея Белых. Для
работающего под дробильно-сортировочным комплексом бульдозера регулярно вызывали пожарную машину для
пролива двигателя моторного отсека
во избежание пожара. Чтобы это исключить, на территории угольного склада на
штабеле установили емкость с водой,
оснастили ее пожарным рукавом. Теперь
машинист бульдозера самостоятельно
по мере необходимости может проливать водой моторный отсек, не привлекая для этого пожарную машину.
Еще одним победителем конкурса
стал электрослесарь контрольно-измерительных приборов дирекции по поддержке производства Геннадий Антонов.
Он придумал и реализовал предложение, в результате которого исключили
подъем человека на высоту 6 метров
для замера уровня воды в противопожарной емкости ствола 14 РЭШ рудника

№8. Для выполнения этой операции работнику необходимо было подняться по
железной лестнице на высоту 6 метров,
отсоединить 16 болтов, убрать крышку люка массой 7,5 килограммов. Затем
определить «на глаз» уровень воды, поставить крышку на место и закрепить
болтами. Все это занимало у него 40-50
минут. Замеры таким образом производили два раза в месяц. Сейчас же рядом
с емкостью установлен специально разработанный электронный блок с индикацией уровня воды. При проверке степени наполненности достаточно подойти
к блоку и зафиксировать значение. Тем
самым улучшились условия труда, повысился уровень безопасности, уменьшилось время протекания процесса одного
замера с 50 до 1 минуты.
«Фиксация самоставов на электровозе» - так называется предложение
машиниста электровоза подземного
рудника №8 Максима Балагурова, оказавшегося в числе пяти лидеров конкурса. Оно направлено на снижение
опасных факторов в условиях шахты, в
частности, на исключение рисков получения травмы при падении самоставов
с движущегося электровоза. Самостав
– это приспособление для постановки на
рельсы сошедших с них вагонеток. Идея
машиниста, достойная победы за актуальность и простоту, уже реализована.
К корпусу электровоза приварены специальные уголки, которые надежно их
фиксируют.
Победители конкурса получили заслуженные награды – благодарственные
письма и денежные премии.

Чимита Бадмадоржиева

Мой друг – робот
Некоммерческая организация дополнительного образования «Учёный жираф»
устроила семейный фестиваль по Lego-робототехнике «ROBO-START», использовав средства гранта, выделенного Урановым холдингом «АРМЗ» в рамках конкурса социальных проектов совместно с администрацией Краснокаменска и городским Фондом поддержки малого предпринимательства.

Команда из СРЦ «Доброта»
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Участниками фестиваля стали семьи, представлявшие детский сад №13 «Сказка», социально-реабилитационный центр «Доброта», некоммерческую организацию «Учёный жираф» и посёлок Приаргунск.
Состязались они в конкурсе «Визитная карточка», защищали проекты «Построй свою мечту» и «Robostar».
Команды презентовали себя в формате слайд-шоу.
При этом нельзя было не отметить их оригинальность
и эксклюзивный подход. Затем они защищали проекты, создавали объекты из LEGO-конструктора - маши-

ну по переработке мусора, усовершенствованный полицейский участок, модифицированный снегоуборщик
и другие. Творчеству и фантазии не было предела. В
третьем задании участники собирали одну общую модель. Оценивались при этом правильность технического исполнения, время и полнота выполнения задания.
Задумки удивили собравшихся разнообразием, оригинальностью, а также возможностями программируемых LEGO-конструкторов LEGO WeDo.
В итоге первое место заняла семья Татьяны и Ивана
Первухиных с сыном Александром. Второго места удостоилась команда Бронниковых - Наталья Викторовна
с сыном Глебом. Обе семьи из «Ученого жирафа».
Третье место забрала семья Тумашевых из посёлка
Приаргунск - братья Ефим и Данил.
«Самой творческой семьей» объявили Стрижковых
- Матвея и его родителей Дмитрия Анатольевича и
Полину Александровну (детский сад №13 «Сказка») и
Савиных из Приаргунска (мама Лариса Павловна и сын
Глеб).
В номинации «Самая активная семья» наградили команду из СРЦ «Доброта» (Артем Турнов,
Полина Деревягина, воспитатель Мария Анатольевна
Михнева).
Артём Скорняков ходит на занятия всего три месяца,
но уже твёрдо решил, что посвятит этому хобби свою
жизнь: «Я очень люблю заниматься сборкой роботов и
программированием. Здесь приобретаются полезные
навыки, которые сильно помогают и в освоении школьной программы. Делается большой акцент на логическое мышление. В будущем мечтаю стать инженером».
Напомним, с 2018 года на базе Краснокаменской ав-

тономной некоммерческой организации дополнительного образования детей «Учёный жираф» успешно реализуется проект «Лаборатория научно-технического
творчества «Шаг в будущее», направленный на формирование у детей начальных классов технических
знаний.
Педагог дополнительного образования Елена
Фотина на средства гранта приобрела образовательные наборы электромеханического конструктора LEGO
Education Mindstorms и два ноутбука для программного обеспечения. Деньги она также направила на оплату посещения секции «Робототехника» для младшего
школьного возраста и подростков из Краснокаменского
социально-реабилитационного центра «Доброта».
«На занятиях дети учатся работать в паре, группе,
развивают творческие способности, память, воображение, гибкость мышления, что немаловажно для социально неадаптированных детей. У них повышается
мотивация к учебе», - отмечает учитель.
В свою очередь директор «Учёного жирафа» Оксана
Науменко считает, что благодаря грантовой программе Уранового холдинга «АРМЗ» расширились рамки
творческой лаборатории. Открыта секция по лего-робототехнике для обучающихся 7-10 лет на базе Lego
Education Wedo 2.0. С 2020 года будет реализовываться программа по робототехнике на базе Education EVZ
для учащихся старших классов.

Ирэн Гордова
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Ширятся ряды профсоюза
Подведены итоги деятельности первичной профсоюзной организации ППГХО в 2019 году.
Председатель первичной профсоюзной организации
(ППО) объединения Наталья Дмитриева рассказала коллегам об итогах работы и обозначила приоритетные задачи на год наступивший. «В профсоюзной организации
произошел ряд позитивных изменений. Один из самых
значимых – вступление в профсоюз 486 работников, что
явилось следствием усиления информационной работы», - отметила Наталья Викторовна.
В течение года проводились встречи с коллективами
подразделений, расширенные заседания профкомов,
дни профсоюза. Работников консультировали по вопросам трудовых отношений, правового характера и реализации социальных программ.
Рассмотрено более 60 обращений и приняты необходимые меры. Заключено 11 договоров с санаторно-курортными учреждениями на выгодных для работников
условиях. Лечение в них получили 197 человек. Из них
50 - работающие в нормальных условиях труда, 147 человек - во вредных условиях труда, а также 50 пенсионе-

ров. При оформлении путевок 88 членов профсоюза получили дополнительную материальную поддержку.
Оказывалась материальная помощь нуждающимся,
в частности, 107 многодетным родителям и 68 работникам, у которых на иждивении находятся тяжело больные
дети.
Профсоюзная организация представляла интересы
членов профсоюза на заседаниях комиссий по распределению жилья, ипотечному кредитованию и т.д.
В подразделениях объединения созданы молодежные советы. Лидеры активно участвуют в организации мероприятий для работников и членов их семей.
Спортивные мероприятия стали массовыми благодаря
использованию новых форм проведения и участию молодежи. Большой интерес вызвали спартакиада ППГХО,
фестиваль ГТО, дни здоровья, командообразующие мероприятия и другие.
Молодые профсоюзные активисты участвовали в краевых конкурсах и конкурсах Российского профсоюза ра-

ботников атомной промышленности, где занимали исключительно призовые места. Шесть человек были на
молодежных семинарах РП РАЭП.
На учёте в первичной профсоюзной организации стоит более 120 пенсионеров. Специалист по социальной работе консультирует их по разным вопросам, в частности,
по программе поддержки неработающих пенсионеров
ПАО «ППГХО».
При обсуждении плана работы ППО на 2020 год
Наталья Дмитриева отметила, что необходимо и дальше
развивать все направления деятельности. И в первую
очередь сделать более информативной базу членов профсоюза с тем, чтобы использовать индивидуальный подход к каждому человеку. Запланирован ряд других интересных мероприятий - походы выходного дня, месячник
безопасности, дни профсоюза и многое другое. Решено
также учредить профсоюзную премию за успехи в производственной или общественной деятельности, которая будет торжественно вручаться в канун Нового года.

За особые заслуги
В первичной профсоюзной организации ПАО «ППГХО»
наградили лучших работников – членов профсоюза
предприятия, добившихся в 2019-м успехов в
производственной деятельности или общественной сфере.
Торжественную церемонию на итоговом предновогоднем мероприятии лидеры профсоюзной организации организовали по подобию кинопремии
«Оскар». В мероприятии участвовали
около 80 номинантов. Были красная дорожка, фанфары и «Оскар»!
В номинации попали лучшие бригадиры горнорабочих очистного забоя,
инженерно-технические работники, лидеры молодежного совета ППГХО, руководители подразделений, профсоюзные
активисты, спортсмены. Все они показали выдающиеся результаты, активно
участвовали в культурных, спортивных,
общественных и других мероприятиях.
Выявляли лучших в веселой предновогодней манере. Победитель в каждой
номинации выбирался путем генерации
случайных чисел.

В категории «Лучший бригадир горнорабочих очистного забоя 2019 года» победил подземный горнорабочий
очистного забоя рудника № 1 Евгений
Шлеймер. Его бригада выполнила производственную программу 2019 года
досрочно - 1 декабря. Выполнение ими
плана по объемам руды составило 118,8
процентов. Ему вручили «Оскара» и премию. Подарки также получили другие номинанты – бригадир Евгений Вишняков
и Андрей Евдокимов.
В категории «Лучший рабочий по профессии» главный приз достался ведущему инженеру-технологу ЦНИЛ Татьяне
Постниковой. Среди инженерно-технических работников победил главный специалист производственно-технического
отдела разрезоуправления «Уртуйское»
Андрей Лихошерстов. В категории

«Руководитель 2019 года» выиграл директор ДПП Михаил Алёхин.
В номинации «Прорыв 2019 года»
лучшей признана маляр, автор рационализаторских предложений по эффективности работы оборудования
Наталья Овчинникова. Среди спортсменов «Оскара» получила лаборант спектрального анализа Екатерина Ревягина.
В номинации «Пропагандист охраны
труда 2019 года» главный приз достался звукооператору Дворца культуры

«Даурия» Максиму Опрокиднёву. В категории «Голосящий шахтер» победила
Ксения Аксёнова - кассир ППГХО, участник хора рудника №1.
Главную премию «Лучший молодой
активист 2019 года» выиграла Надежда
Рогозникова. Лучшим профсоюзным активистом признан Данило Половинко
(рудник №1).
Чимита Бадмадоржиева

Рождественское настроение
Во Дворце культуры «Даурия» состоялся ежегодный рождественский концерт,
в котором приняли участие лучшие городские творческие коллективы. Традиция
отмечать благотворительным представлением Рождество Христово сложилась в
Краснокаменске более пятнадцати лет назад.

C M
Y K

Благотворительное мероприятие уже не впервые
собирает полный аншлаг. Желающих посетить самое
душевное мероприятие года становится все больше.
Почетным гостем вечера стал ключарь Храма Спаса
Нерукотворного Образа отец Симеон. «Господь явил
себя нам в этот день в виде беззащитного младенца. В
нём была высшая сила – смирение и любовь. Радостно
то, что Христос рядом с нами. Он находится в каждом
сердце, в каждом доме и даёт нам силы, веру и любовь. Он ближе, чем мы думаем. В этот светлый празд-

ник я желаю вам ангела-хранителя и уверовать в то,
что Бог находится рядом», - сказал в поздравлении
священнослужитель.
Рождественское настроение зрителям дарили образцовый театр танца «Созвездие» и образцовый
ансамбль танца «Огоньки» (руководитель Инесса
Рыбакова), а также солисты районного Дома культуры
«Строитель».
Муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья»
Краснокаменского культурно-спортивного центра (руководитель Олеся Епифанцева) заставил зрителя окунуться в чудесную сказку.
Бурными аплодисментами зрители встречали юных
артистов из хореографической студии «Пластилин»
(руководители Мария Овсянникова, Любовь Авдеева),
студии современной хореографии «Пульс» (руководитель Ирина Нагуманова) и вокальной студии «Нью
Стар» (руководитель Ирина Коханская) Дворца культуры «Даурия».
Дети из муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (руководители Лиана Опрокиднёва, Ирина Сумарокова,
Антонина Мосиенко, Наталья Акимова, концертмейстеры Елена Паздникова и Светлана Немцова) покорили
до глубины души зрителей своими яркими номерами.
Проникновенно и чувственно исполнили церков-

ные музыкальные композиции коллектив хора Собора
Спаса Нерукотворного Образа.
За время проведения благотворительных концертов сложилась уникальная команда талантливых профессиональных певцов, танцоров и музыкантов, которые с удовольствием откликаются на предложения
организаторов выступить с творческими номерами.
Многие коллективы трепетно относятся к приглашению, отмечая, что участие в рождественской программе ответственно и почетно.
Во время праздника любой желающий мог внести
свою лепту в благое дело. Каждый год собранные средства организаторы мероприятия направляют на помощь нуждающимся. В этот раз всего собрано около
160 тысяч рублей. Они пойдут на обустройство храма
оборудованием для слабовидящих.
Ирэн Гордова
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информация

УСПЕЙ
ПОДАТЬ
ПРИЕМ
ЗАЯВОКЗАЯВКУ
ОТКРЫТ

С 15 января 2020 г. во всех организациях атомной отрасли проходит ежегодная отраслевая программа признания «Человек года Росатома»,
целью которой является признание достижений лучших работников.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

Прием заявок на участие - до 2 февраля 2020 г.
В этом году наше предприятие уже традиционно принимает участие по следующим номинациям:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ДИВИЗИОНАЛЬНЫЕ:
• Горнорабочий очистного забоя
• Аппаратчик-гидрометаллург
• Машинист буровой установки

• На шаг впереди (командная) - за создание продукта или решения, опережающего
предложения конкурентов и обеспечивающего ощутимый прорыв на рынке
• Эффективность (командная) - за достижение максимального результата с
наименьшими затратами ресурсов
• Победа года (командная) - за превосходящий ожидания проект, оказавший
ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ
существенное влияние на развитие отрасли, дивизиона, функции
• Развитие и продвижение на рынках
• Восходящая звезда
(индивидуальная) - за реализацию инициатив по улучшению
36
ДИВИЗИОНАЛЬНЫХ
НОМИНАЦИЙ
• Защита гостайны и информации, физзащита и защита
деятельности дивизиона / функции / корпорации вне рамок должностных
активов
инструкций Топливная
Горнорудный
Машиностроительный
Научный
Электроэнергетический
Инжиниринговый
Ядерный оружейный
Завершающая стадия
• Аварийная
реагирование и специальные
дивизионготовность,дивизион
блок
дивизион
компания
дивизион
комплекс
жизненного цикла
• Наставник года
(индивидуальная)
- за наибольшее
количество работников,
перевозки
прошедших обучение под наставничеством кандидата и добившихся измеримых
• Цифровое
решениеИнженер-технолог
АппаратчикИнженер-технолог
Слесарь по ремонту
Слесарь-сборщик
Проектировщик
Научный сотрудник
Эколог
успехов в 2019
году
• Безопасность
гидрометаллург атомной энергетики и промышленностиреакторно-турбинного
• Вклад в обороноспособность
России
(командная)
- за высокие результаты
Инженер-конструктор
Ученый
Слесарь-ремонтник
Специалист
Конструктор
Дозиметристи
оборудования
• Закупки, МТО и качество
создание «задела» на будущее
Горнорабочий
по
сметному
делу
• Независимый контроль Мастер
и аудит
Аппаратчик опытных
Аппаратчик
Мастер(командная) -Сварщик
• За укрепление
международного авторитета Росатома
за проект,
очистного забоя
Машинист-обходчик
• Юридический и имущественный
производственногоблок процессов
Организатор
по турбинному
оказавшийгазоразделительного
значительное влияние
на международную
деятельность
Росатома
Технолог
Мастер
Оператор экономикой,участка
производства
строительно• Управление
финансами и инвестициями
оборудованию
• Устойчивое развитие (командная)
- заработ
реализацию социально значимых для
Конструктор
геотехнологических
монтажных
• Управление персоналомСлесарь
Монтажник РЭАиП
Аппаратчик
общества проектов
и инициатив
скважин коммуникациями
Оператор реакторного
• Управление
механосборочных
конденсационноСварщик
отделения
Слесарь
Поиспарительных
всем вопросам обращаться к Пляскиной
Светлане
• Команда
года (командная)
Машинист буровой
работ- за достижение значимого для
механосборочных
установки
отрасли
результата благодаря работе в единой команде Электромонтер
по установок
телефону 3-53-54 или Поповой
Яне
3-52-53.
Северный
работ

В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ

!

по обслуживанию
электрооборудования
электростанций

Кто может выдвигать
•
•

морской путь

Моторист
(машинист) судов
с ЯЭУ

Инженер по эксплуатации
и ремонту

Непосредственный руководитель
Сам сотрудник, по согласованию
с непосредственным руководителем

12 ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ

8 СПЕЦНОМИНАЦИЙ ГД

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЯВКУ

Индивидуальные
1 Развитие и продвижение на рынках
2 Защита гостайны и информации, физзащита и защита активов
3 Аварийная готовность, реагирование и специальные перевозки
4 Цифровое решение
5 Безопасность атомной энергетики и промышленности
6 Закупки, МТО и качество
7 Независимый контроль и аудит
8 Юридический и имущественный блок
9 Управление экономикой, финансами и инвестициями
10 Управление персоналом
11 Управление коммуникациями
Командная
1 Команда года

Индивидуальные
1 Наставник года
2 Восходящая звезда
Командные*
1 На шаг впереди
2 Эффективность
3 Победа года
4 Вклад в обороноспособность России
5 За укрепление
международного авторитета Росатома
6 Устойчивое развитие

• На портале «Страна Росатом» в разделе
«Люди Росатома» в блоке «программы
признания» – «Человек года Росатома».
• На сайте Академии Росатома rosatomacademy.ru в разделе «Новости академии».
• На сайте госкорпорации «Росатом» rosatom. ru
в разделе «Карьера» в блоке «Сотрудникам»
внизу слева – «Человек года Росатома».
• У ответственного секретаря конкурсной
комиссии и в службе управления
персоналом вашей организации.

!

Кто может выдвигать
•
•

Непосредственный руководитель
Сам сотрудник, по согласованию
с непосредственным руководителем

Подробная информация о требованиях
к кандидатам и критериях отбора – во всех
корпоративных СМИ, у ответственных
секретарей конкурсных комиссий и в службе
управления персоналом вашей организации.

* Могут быть индивидуальными

!

Кто может выдвигать
•
•
•

Непосредственный руководитель
Сам сотрудник
Коллеги

В случае возникновения вопросов всегда можно
обращаться по адресу konkurs@rosatom.ru.

Голубым цветом выделены новые номинации
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