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Награды
За добросовестный труд!
В честь юбилея атомной
промышленности России
хиагдинцы удостоены
государственных наград.
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Виртуальная
реальность

Лучший водитель
Хиагды

Виртуальная реальность.
Программно–аппаратный комплекс
по заказу АО «Хиагда» разработали
ученые Северского технологического
института НИЯУ «МИФИ».

Конкурс профессионального
мастерства среди водителей
прошел на Прирельсовой базе в
Чите.
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Уважаемые коллеги!
Примите поздравления
с юбилеем атомной
промышленности!
75 лет назад в Советском Союзе зародилась отрасль, навсегда
изменившая мир. В тяжелейший послевоенный период было
разработано атомное оружие, обеспечившее ядерный паритет с
США и мир на планете. Наши отцы и деды открыли богатейшую
в мире минерально-сырьевую базу урана, развили науку и
технологии, подчинили энергию атома человеку.
Нам выпала особая честь - продолжать традиции легендарного
Минсредмаша, сохраняя наследие и формируя совершенно
новый высокотехнологичный образ горной промышленности Росатома. Сегодня коллектив Уранового
холдинга «АРМЗ» многое для этого делает - строит умные рудники, расширяет продуктовую
линейку и занимает новые стратегически важные для страны рынки, заботится о будущем регионов
присутствия. Крупнейшая стройка десятилетия - рудник № 6 - гарантирует будущее и российской
уранодобыче, и моногороду Краснокаменску.
Коллеги, желаю упорства в достижении поставленных целей, пусть жажда лидерства и новаторский
потенциал и впредь помогают покорять вершины! Пусть созидательная энергия атомщиков и дальше
служит во имя Родины.
Владимир Верховцев, генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»

Дорогие
коллеги!
От всей души поздравляю Вас с Днём работника атомной промышленности! Атомная
промышленность России является одной
из ключевых и стратегически важных для
страны. Мы все гордимся Российской атомной отраслью, и каждый из нас вносит свой
вклад в её развитие, а соответственно, и в
развитие России, её энерго-независимость
и обороноспособность. Этот год особенный,
поскольку ознаменован 75-летием атомной отрасли и 75-летием победы в Великой
Отечественной Войне. В первую очередь
поздравлю ветеранов, спасибо Вам за Ваш
многолетний, самоотверженный труд и за то,
что вы прививаете новому поколению преданность к делу, ответственность, стремление развиваться и передаёте уникальные
знания. Всем желаю крепкого здоровья, новых побед, счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Андрей Гладышев,
генеральный директор АО «Хиагда»
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Награды

Сохраняя
лидерство

25 работников Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»
удостоены государственных наград, Почетных грамот и Благодарностей
Президента Российской Федерации, Почетных званий.
Указом Президента Российской Федерации № 575 заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по экономике и финансам Виктор Захаров награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.
Указами Президента Российской Федерации № 467, № 497, № 575 медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени
награждены директор программ инновационного и технологического развития АО
«Атомредметзолото» Игорь Солодов, заместитель главного геолога АО «Далур» Юрий
Кукушкин, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор
АО «Первая горнорудная компания» Игорь
Семенов, советник генерального директора АО «Атомредметзолото» Юрий Миронов.
Они внесли существенный вклад в развитие
сырьевой базы урана и редкоземельных металлов, разработку современных добычных
технологий с минимальным воздействием
на окружающую среду.
Указом Президента Российской Федерации № 144 Почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности
Российской Федерации» присвоено главному специалисту технологического бюро АО

«ВНИПИпромтехнологии» Игорю Кондакову. Главному эксперту АО «ВНИПИпромтехнологии» Владимиру Карамушка присвоено
Почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».
Почетные грамоты Президента Российской Федерации вручены прокальщику гидрометаллургического завода ПАО
«Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (ПАО «ППГХО»)
Александру Андрееву, главному геологу АО
«Далур» Юрию Лаптеву, ведущему геофизику подземного рудника № 1 ПАО «ППГХО»
Валерию Лебедеву, заместителю директора по производству АО «Далур» Николаю
Луценко, главному геофизику АО «РУСБУРМАШ» Александру Миносьянц и подземному стволовому участка внутришахтного
транспорта подземного рудника №1 ПАО
«ППГХО» Андрею Миценко.
Благодарностей Президента Российской
Федерации удостоены директор филиала
АО «РУСБУРМАШ» в Чите Алексей Андреев, подземный горнорабочий участка внутришахтного транспорта подземного рудника № 8 ПАО «ППГХО» Юрий Ванюков,
подземный горнорабочий очистного забоя
подземного участка № 5 подземного рудника № 1 ПАО «ППГХО» Сергей Данилов, начальник цеха производственного обслужи-

В рамках рабочей
поездки на
АО «Хиагда»
Владимир
Высоцкий
поздравил
коллектив
предприятия с
75-летием атомной
промышленности.
вания гидрометаллургического завода ПАО
«ППГХО» Григорий Котельников, подземный
проходчик шахтопроходческого управления
ПАО «ППГХО» Александр Мартынов, машинист буровой установки подземного участка
бурения АО «РУСБУРМАШ» Александр Михайлов, заместитель начальника научно-исследовательской лаборатории АО «ВНИПИпромтехнологии» Александра Омельяненко,
инспектор по контролю безопасности АО
«Хиагда» Геннадий Сащенко, водитель автомобиля АО «Хиагда» Владимир Седельников, подземные горнорабочие очистного забоя подземного рудника № 1 ПАО «ППГХО»
Александр Симонов и Евгений Шлеймер.
Церемонии награждения прошли в рамках празднования Дня работника атомной
промышленности.

«Атомная промышленность — это надежная основа обороноспособности и национальной безопасности страны, одна
из ключевых, стратегических отраслей
российской экономики. АО „Хиагда“ остается одним из лидеров по добыче стратегически важного металла в стране»,
— подчеркнул заместитель генерального директора по специальным проектам
Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир
Высоцкий.
Он также отметил, что, несмотря на
пандемию, трудовому коллективу удалось обеспечить стабильность функционирования непрерывных производственных процессов, избежать вспышек
заболевания и срыва стоящих перед
предприятием планов.

Виртуальная реальность
Впервые в России создана виртуальная модель уранового месторождения. Программно–аппаратный комплекс по заказу АО «Хиагда» разработали
ученые Северского технологического института НИЯУ «МИФИ».
Комплекс виртуальной реальности состоит из шлема, компьютера, контроллеров для рук и уникального программного обеспечения. С его помощью, не покидая рабочего места,
можно за считанные секунды оказаться под землей – внутри продуктивного горизонта. Оператор видит в трехмерном
изображении расположение рудных тел и фильтров скважин,
может визуализировать строение пластов и перемещаться
между ними.
Для всестороннего изучения трехмерной модели месторождения северские ученые разработали несколько режимов. К примеру, «путешествие в пласте» позволяет оказаться внутри модели, перемещаться в разных направлениях,
изучать данные о скважинах и рудном теле. В режиме «на
столе» модель можно не только вращать, но и раздвигать
слои для более точного анализа структуры месторождения.
Режим «в пласте» позволяет перемещаться между слоями.
Пользователь даже может запечатлеть виды виртуального
пространства с помощью инструмента «фотоаппарат».
Реализация данного проекта оказалась возможной благодаря кропотливой предварительной работе. «Около десяти

лет вся геологическая информация в АО «Хиагда» переводилась в цифру. В результате мы разработали геологическую
информациюнную систему, в которую сегодня вносятся все
данные при сооружении новых скважин», - рассказал автор
идеи и научный руководитель проекта, профессор Северского
технологического института НИЯУ «МИФИ» Михаил Носков.
Виртуальная модель создана на основе данных Источного
месторождения. Именно здесь в 2018 г. введен в опытную
эксплуатацию проект «Умный полигон» - инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. Программные комплексы помогают предприятию
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.
«Благодаря виртуальной реальности геологи и геотехнологи оперативно и наглядно смогут увидеть все геологи-

ческие структуры. Это необходимо для того, чтобы спроектировать разработку рудного тела и значительно повысить
эффективность добычи», - подчеркнул заместитель главного инженера – главный геолог АО «Хиагда» Евгений Гурулев.
Сегодня программно-аппаратный комплекс позволяет
увидеть лишь исходный объект, который необходимо освоить. Северские ученые совместно с коллегами из «Хиагды»
уверены, что в будущем комплекс возможно доработать:
разработать технологическую модель с движущимися растворами, работающими закачными и откачными скважинами.
«Урановый холдинг „АРМЗ“ — один из первых в мире,
кто внедряет „умные“ технологии на всех этапах технологических процессов от разведки, добычи урана до ликвидации рудников скважинного подземного выщелачивания.
Наша задача — с помощью современных IТ-инструментов
усовершенствовать производство, повысить его конкурентоспособность, а главное — сделать безопасным для окружающей среды», — подчеркнул директор по информационным технологиям Уранового холдинга «АРМЗ» Вячеслав
Галактионов.

«Лидер ПСР» - индикатор общей работы»
По итогам 2019 года АО «Хиагда» вновь подтвердило статус «Предприятие — лидер Производственной системы Росатома (ПСР)». Напомним, решение принято по
итогам управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом».
Ранее на АО «Хиагда» прошла развивающая партнерская проверка качества развертывания ПСР. В частности, был проведён анализ ПСР-проектов, 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.
В течение 2019 года на АО «Хиагда» было
открыто около тридцати ПСР-проектов. От
сотрудников предприятия поступило полторы сотни предложений по улучшениям.
В этом году на предприятии реализован проект, позволивший сократить сроки проведения ремонтно-восстановительных работ технологических скважин. Проект
«Производственной системы Росатома»
(ПСР) стал итогом совместной работы представителей Госкорпорации и работников АО
«Хиагда».
«Наша задача — быстро и эффективно
вводить в строй скважины, снизившие производительность, а также повысить производ-
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ственные показатели. Если раньше за сутки
мы могли восстанавливать до 8 скважин, то
реализация ПСР-заказа позволила довести
это число до 20», — рассказал главный геолог
АО «Хиагда» Евгений Гурулев.
Проект реализован на месторождении
Вершинное. В ближайшее время он будет
тиражирован на другие месторождения. По
словам руководителя проекта ГК «Росатом»
Ивана Штригеля, возможен дальнейший рост
производительности: «Для достижения максимальной эффективности еще поработаем над снижением трудоемкости операций
и устранением трудновыполнимых ручных
операций».

О значимости развития
производственной системы на
предприятии рассказал генеральный
директор Андрей Гладышев:
- Насколько важен статус «Лидер ПСР»
для нашего предприятия?
-При подтверждении статуса «Лидер
ПСР» оценивается очень много факторов,

происходит своего рода диагностика предприятия, при этом оценка ведётся профессионалами с других предприятий Росатома,
что позволяет выявить новые направления
совершенствования процессов, оценить динамику развития и понять слабые места, а
также получить новый взгляд «со стороны»
на процессы предприятия. Поэтому, «Лидер
ПСР» для нас не просто статус – это индикатор нашей общей работы, который комплексно характеризует нашу способность к
совершенствованию процессов, желанию и
способности меняться в лучшую сторону.
- Почему важно улучшать производство,
в том числе через подачу ППУ и реализацию
ПСР-проектов?
- В нашем быстроменяющемся мире, если
не вести работу над постоянными улучшениями, то очевидно мы потеряем свою эффективность, начнём уступать нашим конкурентам и рано или поздно предприятие ждёт
неминуемая гибель, именно поэтому культура постоянного совершенствования должна быть у всех нас «в крови», а работа с ППУ

и ПСР-проектами - это те инструменты, которые помогают поддерживать и развивать эту
культуру. Кроме этого, никто лучше не знает,
что и как усовершенствовать в процессе, чем
человек, который занимается этим процессом постоянно, поэтому ППУ и ПСР-проекты
помогают эффективно совершенствовать
процессы, уменьшать потери и улучшать
работу.
- Дальнейшие планы по развертыванию
системы на предприятии на ближайший год?
- В первую очередь – это поддержание достигнутых результатов и их улучшение, тиражирование лучших практик, продолжение
обучения наших сотрудников инструментам
и методам улучшения процессов, развитие
производственной системы у одного из наших партнёров (Лермонтовский ЭМЗ). Кроме
этого силами специалистов проектного офиса, сформированного на базе АО «Хиагда»
запланированы к реализации проекты, которые направлены на улучшение качества
предоставляемых услуг и оптимизации процессов в различных сферах деятельности, а
соответственно повышение качества жизни.
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Двойной юбилей
В 1995 году вышел федеральный закон «Об использовании атомной энергии», который впервые установил основные законодательные принципы
учета и контроля ядерных материалов. В нем, в частности, было определено, что ядерные материалы подлежат государственному учету и контролю
на государственном и ведомственном уровне, а также на предприятиях. Так что те, кто связан в своей деятельности с учетом и контролем ядерных
материалов, отмечают в 2020 году два юбилея - 75 лет атомной промышленности и 25 лет системе государственного учета и контроля ядерных
материалов. Об особенностях работы рассказала начальник службы учета и контроля ядерных материалов АО «Хиагда» Наталья Владимировна
Акулова.
После окончания Уральского политехнического института им. Кирова в
1990 году по специальности инженер химик-технолог электрохимических производств, начала свою деятельность в
должности инженера-химика на участке № 11 Малышевского рудоуправления
(АО «Далур»), где велись работы по освоению Далматовского месторождения
в рамках опытно-промышленных работ.
Наталья Владимировна вспоминает, что в
то время на участке № 11 работала почти вся ее семья - отец Воронов Владимир
Алексеевич - механик участка, мама
Сталина Васильевна - лаборант химанализа и сестра Лариса Владимировна - лаборант химанализа.
Сама Наталья Владимировна три года руководила химико-аналитической лабораторией, в которой выполнялись анализы рабочих и продуктивных растворов,
наблюдательных скважин полигона; анализы по ведению технологического процесса, а также по контролю качества готовой продукции – концентрата природного
урана.
В
процессе
опытно-промышленных работ на Центральной залежи
Далматовского месторождения в продуктивных растворах были выявлены повышенные концентрации редкоземельных
элементов. Содержание суммы РЗЭ также определяли в лаборатории участка №
11. Для освоения методики определения
суммы редкоземельных элементов была
направлена в командировку в Москву в
институт ВНИИХТ.
С 1992 года на установке по переработке продуктивных растворов участка №11
велись опытные работы по получению
раздельных концентратов урана и скандия, пришлось осваивать методику опре-

Сентябрь 2013 г.
Определяем качество готовой продукции
деления скандия после его сорбционного
отделения из технологических растворов.
В 1993 году (в связи с неопределенностью положения участка № 11 - уже появились разговоры о его «консервации») ушла в металлургическую промышленность
- на Уральский алюминиевый завод в г.
Каменск-Уральский Свердловской области, проработала там лаборантом химанализа сначала в лаборатории глиноземного
цеха, затем в центральной лаборатории
до 2008 г (но это уже отдельная история).
В 2008 году снова решила связать свою
производственную деятельность с атомной отраслью и вернулась в химико-аналитическую лабораторию АО «Далур».
Узнав о вакансии начальника ОТК в АО
«Хиагда», думала недолго: «Так как всю
жизнь проработала в химико-аналитических лабораториях, захотелось попробовать себя в немного в другом направлении. Подумала, посмотрела на карте, где
находится АО «Хиагда» и сам цех ПВ –

это же так далеко от Урала! Но после совета с родными – направила резюме».
Организовала работу отдела технического контроля, набрала и подготовила персонал. Основной задачей ОТК
в то время был контроль качества готовой продукции, а также подготовка готовой продукции к отправке потребителю,
включая оформление сопроводительной
документации.
В 2012 г. к функциям контроля качества готовой продукции добавились
функции учета и контроля ядерных материалов. Отдел был переименован в отдел технического контроля, учета и контроля ядерных материалов. С 2020 г. – в
службу учета и контроля ядерных материалов, в функции которой входит организация и обеспечение учета и контроля
ядерных материалов в целом по предприятию, учет и хранение готовой продукции, подготовка готовой продукции
к отправке потребителю с оформлением

соответствующей документации. Для ведения базы данных в службе УиК ЯМ используется АРМ, специально разработанный для этой цели в 2015 г. совместно с
ООО «Научно-технические инновации»
г. Миасс. Использование единой базы позволило значительно сократить время
на оформление отгрузочных документов, а также избежать случайных ошибок
при подготовке необходимых отчетов и
документации.
«В учете и контроле ядерных материалов, также, как и в ПСР - «нет предела совершенству», - говорит Наталья
Владимировна: «поэтому постоянно, в ходе работе, совершенствуются процедуры
учета и контроля, разрабатываются формы журналов и многое другое, конечно
же, с соблюдением всех требований норм
и правил в области использования атомной энергии по организации учета и контроля ядерных материалов».
В честь юбилея службы Наталья
Владимировна поздравляет своих коллег: «Коноваленко Ларису Алексеевну,
Кирину Анну Сергеевну, Белоусову Оксану
Валерьевну, Жидкову Анну Владимировну,
которые также имеют непосредственное
отношение к осуществлению учета и контроля ядерных материалов в цехе ПВ. И
хотя Кирина Анна Сергеевна и Белоусова
Оксана Валерьевна трудятся сейчас в других подразделениях, но их всегда отличает ответственное отношение к работе.
Также с 2011 года по настоящее время работаем бок об бок с Коноваленко Ларисой
Алексеевной, которая с неизменным трудолюбием каждую вахту ведет учет готовой продукции и ядерных материалов
в соответствии со всеми предъявляемыми к этому требованиями. С праздником,
коллеги!»

Выпускной у хариуса Тренировка прошла
успешно
АО «Хиагда» пополнило популяцию ценных видов рыбы. Предприятие
горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» выпустило 19 тысяч
мальков хариуса в реку Ина Баргузинского района Республики Бурятия.

В
специальных
инкубаторах
Баргузинского
рыбоводного
завода из икринок были выращены мальки. Затем сотрудники АО «Хиагда» в
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присутствии представителей АнгароБайкальского территориального управления Росрыболовства и Байкальского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» выпустили сеголеток в Ину.
«Выпуск подрощенной молоди рыбы
в бассейн озера Байкал состоялся в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению водных биоресурсов. Число
мальков согласовано с государственными надзорными органами. Оно определяется интенсивностью воздействия
нашего предприятия на водные биологические ресурсы. Таким образом, предприятие компенсирует воздействие на окружающую среду» — рассказал начальник
отдела охраны окружающей среды и радиационной безопасности АО «Хиагда»
Владимир Наделяев.
Напомним, что в прошлом году предприятие выпустило в реку Селенга 76 тысяч мальков Байкальского осетра. Это
крупнейшая река, впадающая в Байкал
и обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро.
Компенсационные мероприятия возмещения ущерба водным биоресурсам
и среде обитания, по словам специалистов, будут осуществляться при вводе в
эксплуатацию каждого месторождения
Хиагдинского рудного поля.

Тренировка по устранению
аварийной ситуации при
перевозке готовой продукции
прошла на АО «Хиагда». По
легенде учений, спецтранспорт
предприятия попал в аварию.
В результате дорожнотранспортного происшествия
были повреждены упаковки с
готовой продукцией.
По спутниковой связи была вызвана специальная аварийная бригада.
Место аварии оперативно огорожено
сигнальной лентой, выставлены знаки
радиационной опасности. Аварийная
бригада дезактивировала поврежденные транспортно-упаковочные комплекты, автомобиль, а также собрала
якобы просыпавшийся радиоактивный материал и загрязненный грунт в
специальные мешки. Служба радиационной безопасности провела необходимый при этом радиационный и дозиметрический контроль.
«Подобных чрезвычайных происшествий за всю историю нашей работы не происходило. Для того, чтобы исключить подобные риски, проводятся
тренировки. Мы вырабатываем навыки и способность самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в нештатной ситуации и принимать

правильные меры», - рассказал инспектор по контролю безопасности АО
«Хиагда» Геннадий Сащенко.
В результате тренировки все мероприятия выполнены оперативно, действиям работников дана положительная оценка.
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Человек Года
Росатома - 2019

Корпоративный сплав

Подведены итоги отраслевой
программы признания «Человек
года Росатома – 2019»,
определены финалисты. В этом
году их 348 человек. Всего же
заявки подали 2 353 человека,
тем самым в год 75-летия
атомной промышленности
установлен новый рекорд:
суммарное количество собранных
за 7 лет заявок превысило
отметку в 10 500.
Пандемия внесла свои коррективы в
программу и распределение мест пока
остаётся интригой. В связи с непростой
эпи¬демиологической ситуацией дата проведения церемонии награждения перенесена на апрель 2021 года.
В шорт-лист финалистов конкурса вошли 37 сотрудников уранового холдинга.
Среди них – наши коллеги! В рамках сециальной номинации генерального директора «Устойчивое развитие» в тройке лучших
оказались 10 представителей Горнорудного дивизиона «АРМЗ» – Олег Поляков, Мария Остроумова, Андрей Гладышев, Анатолий Михайлов, Белла Михайловская из
АО «Хиагда», Алексей Мыльников, Леонид
Иванчиков из АО «Далур», Виктория Долина, Юрий Мурашко из АРМЗ, Елена Эпова
из ПСР.

За новыми идеями и проектами отправились в корпоративный сплав
работники АО «Хиагда». Путешествие прошло по одной из самых
живописных рек Забайкальского края.
В общекорпоративной номинации: «Закупки, МТО и качество» отмечен заместитель генерального директора по закупкам
и МТС Максим Ортяков.
В дивизиональных номинациях жюри
конкурса отметило ещё 12 финалистов:
«Аппаратчик-гидрометаллург» (Ольга Грицай, Артём Морозов из ПАО «ППГХО»,
Алексей Денисов из АО «Далур»), «Горнорабочий очистного забоя» (Виталий Гурдиков, Сергей Михайлов, Николай Сальников из ПАО «ППГХО»), «Оператор
геотехнологических скважин» (Олег Ленских, Дми¬трий Миргород из АО «Хиагда»,
Алексей Шатунов из АО «Далур»), «Машинист буровой установки» (Сергей Иванов
из ПАО «ППГХО», Александр Маленьких,
Руслан Шагибалов из АО «Русбур¬маш»).

«AtomSkills-2020»
Подведены итоги V Отраслевого чемпионата профессионального
мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills —
«AtomSkills-2020». Впервые за всю историю чемпионата в копилке
Уранового холдинга 9 медалей — 8 серебряных и 1 бронзовая. Серебро
принёс команде электрогазосварщик из ПАО «ППГХО» Василий
Дыненков. Это первая и долгожданная победа в компетенции
«Сварочные технологии».

Сразу 7 серебряных медалей в компетенции «Аналитический контроль». Их завоевали Анна Яковлева, Татьяна Ганжурова, Анна Днепровская, Юлия Красноперова
из АО «Хиагда», Елена Воложанина, Наталья Селезнева и Анастасия Силкина из ПАО
«ППГХО».
Третью позицию и бронзовую медаль
завоевала Дарья Сафонова (АО «ВНИПИпромтехнологии») в компетенции «Сметное дело». Хороший результат показала
команда проектировщиков из научного
института холдинга в компетенции «Инженерное проектирование». 2 года назад
ребята уже получали заветные медали за
первое место, в 2020 году команда выделена, как лучшая из всех заявленных.
В торжественной церемонии закрытия
чемпионата, которая прошла на площади
у мемориала «Звезда Славы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие руководители отрасли — генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первые заместители генерального директора по операционному управлению
Росатома Александр Локшин и Иван Ка-
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менских, директор по персоналу Росатома
Татьяна Терентьева.
В ходе церемонии закрытия, в прямом
эфире с площади музея Победы на Поклонной горе к участникам чемпионата обратился генеральный директор Росатома Алексей Лихачев: «Сегодня знаковый,
очень важный день для всей атомной промышленности. Ровно 75 лет назад, 20 августа 1945 года, было принято историческое решение о создании Первого главного
управления для работ по ядерной тематике. Так начался Атомный проект страны. С
тех пор слово «первый» заложено в генетическом коде советских и российских атомщиков. Это качество — быть первыми и ставить рекорды — сохраняется и сегодня.
Напомним, что в связи с пандемией чемпионат был проведен в онлайн-режиме.
Была разработана соответствующая новым задачам и условиям структура соревнований AtomSkills, скорректированы конкурсные задания. В год 75-летия атомной
промышленности, все мероприятия пятого
юбилейного чемпионата прошли в открытом формате под девизом «Честная игра».
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Хиагдинцы сплавлялись по реке Блудная в Хилокском районе. От поселка Энгорок до села Хилогосон - почти 70 км.
Их путешественники преодолели на трех
катамаранах под руководством опытных
инструкторов, соблюдая технику безопасности и меры предосторожности.
«Два вечера у пылающего костра,
возможность отведать ароматной ухи,
первозданная
природа,
прозрачная
водная гладь и особый, насыщенный
хвойными ароматами, забайкальский
воздух», - особенно запомнились участникам сплава.
Хиагдинцы отправляются в путешествие по забайкальским рекам уже третий год подряд. В прошлом - сотрудники
предприятия участвовали в сплаве по ре-

ке Ингода, преодолев на катамаранах более шестидесяти километров.
«Корпоративные
мероприятия
–
это всегда командная работа. Нередко в походах, на сплавах, на спортивных
площадках встречаются сотрудники,
работающие в абсолютно разных подразделениях. Впоследствии появляются
новые идеи, предложения по улучшению
или молодежные проекты», - рассказал
организатор сплава и директор по качеству АО «Хиагда» Андрей Васильев.
Напомним, что ранней весной хиагдинцы побывали на точке мирового водораздела - горе Палласа на Яблоновом
хребте. А в октябре путешественники
планируют покорить памятник природы
триасовый палеовулкан Голец Саранакан.

Лучший водитель
Хиагды
Конкурс профессионального мастерства среди водителей прошел на
Прирельсовой базе в Чите накануне Дня работников автомобильного
транспорта. Четвертый год подряд лучшим водителем АО «Хиагда»
становится Антон Горлачев.

Сперва конкурсантов проверили на
знание правил дорожного движения.
Для того, чтобы ответить на восемьсот
вопросов, было дано не более двух часов. За прохождение «Марафона – 800»
без единой ошибки специальным призом
был награжден Алексей Скородумов. Затем участники продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи – непрямой массаж сердца на
манекене «Максим».
Следующий этап испытаний – найти
десять неисправностей. «Каждый водитель перед выходом на линию должен
подготовить транспортное средство,
проверить на наличие неисправностей.
Организаторы конкурса не придумывали сложных заданий. Это ежедневная
работа водителей», - рассказал заме-
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ститель генерального директора Артем
Михайлов.
Самый зрелищный этап соревнований – скоростное маневрирование на КамАЗе – С 1125. Судьи оценивали выполнение каждой фигуры, учитывались, как
сбитые стойки, так и лишнее время на
выполнение задания.
В итоге, третье место досталось Алексею Скородумову, второе занял Павел
Журавлев, третье – у Антона Горлачева. Как признается победитель, к каждому конкурсу он готовится со всей ответственностью: «Это хороший стимул
не только еще раз повторить все правила дорожного движения, но и на практике отточить навыки водительского
мастерства».
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