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Уважаемые коллеги, поздравляю вас с
наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством!
В уходящим году мы праздновали выдающиеся события – 75-летие победы в Великой Отечественной
войне и 75-летие атомной промышленности. Вместе с тем этот год стал проверкой на прочность для
всех нас. Искренне благодарю весь коллектив Уранового холдинга «АРМЗ» за стойкость и выдержку,
проявленную в сложный период пандемии, взаимовыручку и поддержку, без которой не удалось бы
сделать главное – на 100% обеспечить потребности Росатома в урановом сырье.
Вопреки обстоятельствам Горнорудный дивизион выполнил всю производственную программу. Мы
не просто не прекратили добычу, как это сделали многие компании с мировым именем, а перевыполнили
план по выпуску уранового концентрата, добыли почти 3 млн. тонн бурого угля и более пятисот кг
редкоземельного скандия. Согласно графику, продолжили строительство рудника №6, освоение
новых урановых месторождений. И все это – в особых санитарно-эпидемиологических условиях, с
соблюдением жестких требований безопасности. За короткий срок мы научились работать в новой
действительности, чтобы сохранить жизнь и здоровье персонала. Именно поэтому в Горнорудном
дивизионе одни из самих низких показателей по заболеваемости.
Наши работники не остались в стороне от общей беды, оказав материальную поддержку медучреждениям и посильную помощь
нуждающимся в регионах присутствия. Многие совмещали основную работу с волонтерской.
Коллеги, с новым годом мы связываем все самое доброе и светлое в жизни, и сейчас нам особенно нужна вера в лучшее. Я уверен,
пандемия отступит и новый 2021 год принесет нам много хорошего, ярких событий и профессиональных достижений, счастья и семейного
благополучия.
Желаю вам и вашим близким здоровья! С наступающими праздниками!
Владимир ВЕРХОВЦЕВ,
генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с Новым
Годом и Рождеством!
2020 год вошел в историю АО «Хиагда» как год напряженного кропотливого труда. Но, несмотря на все
ограничения, вызванные пандемией коронавируса, нам многое удалось.
Мы выполнили все свои обязательства перед заказчиками в полном объёме, достроили здания ремонтноскладского хозяйства и бытового корпуса, расширили добычные полигоны на месторождении Вершинное, начали освоение залежи Х1, ввели в эксплуатацию подстанцию Джилинда с площадкой резервного энергоснабжения, подготовили технические проекты разработки Количканского и Дыбрынского месторождений,
оснастили наши подразделения современным оборудованием, пополнили автоколонну новыми транспортными средствами, реализовали немало мероприятий по модернизации Прирельсовой базы. Также многое сделано в части развития цифровых технологий и автоматизации. Улучшены условия для занятия спортом.
В рамках развития ПСР было подано около двухсот предложений по улучшениям, разработано 3 каракури, реализовано 33 ПСР-проекта, направленных на системные улучшения. В частности, реализован ПСР – заказ, позволивший сократить сроки проведения ремонтно-восстановительных работ технологических скважин.
В части выполнения производственно-экономических показателей нам удалось обеспечить: выполнение
производственного плана по выпуску продукции, получение выручки на уровне 100% и удержание себестоимости в бюджетных показателях.
В части безопасности на предприятии не допущены аварии и несчастные случаи. Наша задача на 2021 год: сделать всё, чтобы сохранить положительную тенденцию.
В сложный период пандемии сотрудники нашего предприятия не остались в стороне, проявили взаимовыручку, активно приняли участие в благотворительной акции в помощь жителям Баунтовского эвенкийского района, пострадавшим от COVID – 19.
Все это говорит о том, что трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас и открыли огромные резервы наших возможностей для движения вперед, закалили наш дух и характер.
Хочу искренне поблагодарить вас за труд, за победы и достижения, за понимание, доверие и настоящую преданность своему делу, предприятию и
отрасли.
Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты! Я желаю вам новых свершений и всего самого доброго. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
Андрей ГЛАДЫШЕВ,
генеральный директор АО «Хиагда»
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Каким будет 2021 год для Хиагды?
2020 год вместил множество важных событий для Хиагды. Были реализованы проекты, которые позволили увеличить безопасность и
производительность труда, улучшить условия работы. В очередной раз мы сумели доказать всем и, в первую очередь, самим себе, что для
тех, кто целенаправленно и продуктивно работает, мобилизует все свои силы и ресурсы, открываются новые горизонты! И теперь хотелось бы
узнать, каким же будет 2021 год? О важных планах и амбициозных задачах рассказали генеральный директор предприятия Андрей Гладышев,
первый заместитель генерального директора – главный инженер Анатолий Михайлов и заместитель генерального директора по капитальному
строительству Андрей Богуж.
Андрей ГЛАДЫШЕВ,
Генеральный директор АО «Хиагда»:

Анатолий Михайлов, Первый заместитель
генерального директора – главный инженер:

Андрей Богуж, Заместитель генерального директора по капитальному строительству:

«2021 год в части реализации поставленных задач по достижению производственных
и экономических показателей будет очень насыщенным
- необходимо осуществить ряд
мероприятий,
направленных
как на подготовку новых объектов, так и на интенсификацию добычи на действующих полигонах.
Кроме этого, внешние условия и пандемия коронавируса, по всей видимости, будут продолжать
оказывать своё негативное влияние, поэтому
крайне важно иметь в запасе перечень компенсирующих мероприятий и планов реагирования по
всем направлениям деятельности с целью обеспечения не только стабильной работы предприятия,
но и продолжения устойчивого развития.
В тоже время ожидание нового года всегда
подразумевает веру в то, что всё обязательно будет хорошо - получится справиться с нерешёнными задачами, выполнить и перевыполнить планы
и уверенно смотреть в будущее.
И коллектив Хиагды полон решимости и приложит все силы, чтобы, несмотря на все сложности и
вызовы времени, оправдать ожидания от 2021 года и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития предприятия ещё на долгие годы
вперёд!»

«2021 год ставит перед нами амбициозные задачи. Несмотря на сдвиг на более дальние периоды освоение новых месторождений (Количканское) мы оставили основные производственные показатели без изменений.
Тем самым оставляем возможность предприятию
работать в плановой себестоимости и производительности, что позволяет вовремя проводить закупки материалов и проводить ремонты оборудования и зданий.
В связи со сдвигом м. Количканское перенаправили буровые и строительные работы на залежь Х1 м. Хиагдинское,
что компенсирует потери по готовым запасам. Также начало отр а б о тки Х1 приблизит инфраструктуру (дороги, ЛЭП, трубопроводы) к м. Тетрахское,
что позволит его в будущем отрабатывать без строительства ЛСУ.
Для реализации столь сложных задач необходимо работать эффективно.
Поэтому продолжим заниматься разработкой и внедрением ППУ, реализовывать ПСР проекты. Я планирую реализовать ПСР проект в 2021 году по увеличению производительности Главного Корпуса до 1095 тонн (проектная 1020)
тонн.
Также в планах продолжить сотрудничество с институтами АО «ВНИПИпромтехнологии», СТИ НИЯУ МИФИ, УРФУ. Совместно с АО «ВНИПИпромтехнологии» продолжаем работы по изучению образца смолы выше проектных
характеристик, работаем по изучению и возможности добычи РЗМ с растворов на действующих добычных металлов, завершаем работы в части создания
гидрогеологической модели и планируем работы по ней на базе м. Количканское. Совместно с СТИ НИЯУ МИФИ продолжаем разрабатывать и внедрять
программы ХиагдаИТ и умного полигона, такие как модуль РВР, модуль интеллектуального управления погружными насосами, интерактивную панель
управления. С УРФУ по разработке прибора по определению урана в растворах.

Одной из наиболее важных задач на 2021 год является прохождение государственной экспертизы и начало освоения
месторождения Количканское,
в рамках которого в 2020 году наш проектный институт АО
«ВНИПИпромтехнологии»
подготовил Проектную сметную документацию. Кроме этого, для обеспечения выполнения производственного плана по
добыче урана, с февраля 2021 года начнётся строительство залежи Х1 на месторождении Хиагдинское,
которая планируется к вводу в эксплуатацию в ноябре 2021 года, где генеральным подрядчиком выступает АО «Русбурмаш».
Важным элементом управления месторождениями является проект «Умный полигон» в рамках
которого, к весне 2021 года планируется монтаж
оборудования с элементами «умного» управления скважинами на блоке В1.20 месторождения
Вершинное.
Наряду с этим, в 2021 году продолжится развитие
инфраструктуры АО «Хиагда», как в Цехе ПВ (подготовка рабочей документации на строительство автогаражного хозяйства и начало строительства), так и
на Прирельсовой базе в г.Чита (реконструкция склада серной кислоты и окончания работ по устройству
внутриплощадочных дорог).

Взаимовыгодное
сотрудничество
Генеральный директор АО «Хиагда»
принял участие в заседании Совета
Республики Бурятия.
На заседании, в частности, обсуждались возможности изменения республиканского законодательства о поддержке
инвестиционной деятельности. Министр
экономики Бурятии Екатерина Кочетова
отметила АО «Хиагда», в 2016 г. заключившее инвестиционное соглашение с Правительством Республики.
Андрей Гладышев сообщил, что соглашение помогло стимулировать развитие
уранодобычи. «На сегодняшний день АО
«Хиагда» является самым перспективным
уранодобывающим предприятием страны. Мы ведем добычу экологически безопасным методом скважинного подземного
выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Развитие уранодобычи позволяет обеспечивать атомную
промышленность необходимым объемом
стратегического металла. Растут и налоговые отчисления, за последние пять лет

Андрей Гладышев
Народного Хурала

работы в республиканский бюджет перечислено более двух миллиардов рублей с учетом КГН», - рассказал Андрей
Гладышев.
Ежегодно, начиная с 2016 года, АО «Хиагда» заключает Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Баунтовского эвенкийского
района. За пять лет реализовано более сорока социально-значимых инициатив, среди которых приобретение вездехода для
доставки продуктов в Усть–Джилинду, ремонт и отсыпка внутрипоселковых дорог,
благоустройство парков и др.
«Успехи предприятия и заинтересованность в развитии территории присутствия
говорят о том, что инвестиционное соглашение дает хорошие результаты. Поэтому
совместная работа будет продолжена», отметили депутаты Народного Хурала Республики Бурятия.

Беспилотник на
страже Хиагды
Беспилотный
комплекс
«Supercam
X6M2»
поступил
на
производственную площадку АО «Хиагда». Мобильный комплекс
вертолетного типа позволит вести мониторинг местности и объектов
предприятия в режиме реального времени.
Комплекс оснащен тепловизором и видеокамерой с форматом видеозаписи высокой четкости. 10-кратное оптическое
увеличение изображения позволит более эффективно патрулировать производственную площадку. Беспилотник может
находиться в воздухе около часа, обследовать территорию на расстоянии от оператора до 10 км.
«С помощью видеокамеры и тепловизора дрона также можно обнаруживать утечки тепла из зданий (через стены и кровлю),
производить осмотры сооружений и цеховых эстакад с технологическими трубопроводами. В пожароопасный период дрон поможет обнаруживать пожары в лесах, а
также подземные очаги возгорания», - рассказал начальник Цеха ПВ Анатолий Трегуб.
АО «Хиагда» ведет добычу урана экологически безопасным методом скважин
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много выщелачивания в сложных климатических условиях Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия. Поэтому еще одной важной особенностью нового
комплекса является работа в широком температурном диапазоне: от -40 до +40 градусов. Также дрон может выдержать скорость
ветра до 12 м\с.
В настоящее время АО «Хиагда» отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля – Хиагдинское и Источное.
Предприятие проводит ответственную экологическую политику, которая основывается на принципах рационального природопользования, сохранения природной среды
в районах промышленной деятельности, совершенствования систем радиационного,
экологического и санитарно-эпидемиологического контроля.
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Отраслевой кадровый резерв
Атомная отрасль постоянно расширяет границы применения передовых технологий, открывает новые точки роста. Сегодня «Росатом» объединяет
более 240 предприятий различного профиля. Поэтому Государственной корпорации по атомной энергетике необходима сильная команда
профессионалов, экспертов и управленцев.
Кадровый резерв – это специально отобранные для подготовки и последующего назначения на ключевые позиции работники Госкорпорации и ее организаций, обладающие
способностью к управленческой деятельности и профессиональной экспертизой.
Быть резервистом – значит:
• постоянно подтверждать свою
результативность;
• выходить «за рамки» функциональных
обязанностей;
• активно участвовать в программах
развития;
• активно участвовать в проектах организации/ дивизиона/Госкорпорации;
• разделять и транслировать ценности
Госкорпорации.
Отраслевой кадровый резерв состоит из
трех уровней:
«Достояние»,
«Капитал»,
«Таланты».
«ДОСТОЯНИЕ «РОСАТОМА»:
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОТРАСЛИ
Позволяет отрасли подготовить высокопотенциальных и эффективных руководителей для последующих назначений в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе на позиции уровня руководителей предприятий отрасли и их заместителей.
Для сотрудников – это отличная возможность
занять лидирующую позицию и решать «прорывные» задачи в масштабе отрасли.
Уровень «Достояние» доступен руководителям «Топ-1000» (руководители ключевых
организаций следующего уровня: директора
по направлениям деятельности, департаментов, управлений Госкорпорации; заместители
Генерального директора/президента, вицепрезиденты дивизионов; руководители организаций и их заместители.): с опытом работы
на руководящей должности от 5 лет; мобильным; в возрасте до 45 лет.

Необходимо:
• Добиться оценок «А» и «В» в рамках оценки «Рекорд» – то есть показать высокие
результаты выполнения целей (КПЭ) и высокие оценки компетенций.
• Пройти оценку управленческих компетенций в «Корпоративной Академии Росатома» (проводится в формате бизнесмоделирования),
продемонстрировать
суммарный результат от 9 баллов и выше.
• Заявить руководителю о мотивации к карьерному росту и развитию, подтвердить
мобильность.
• Не иметь дисциплинарных взысканий.
Резервисты проходят комплексную программу развития по единым для отрасли
стандартам. Программа предполагает 4 обязательных модуля (по 2 дня каждый) в год.
Ключевые: «Лидерство и эффективное управление», «Мотивация и управление людьми»,
«Управление изменениями», «Стратегическое
мышление», «Бизнес-мышление», «Организация и управление результатами».
Программа направлена на развитие навыков вовлекающего лидерства, развитие
бизнес-компетенций для реализации изменений в отрасли, совершенствование навыков управления людьми, развитие кроссдивизиональных и кросс-функциональных
связей, обмен лучшими практиками, развитие
стратегического мышления.
Уровень «Достояние» дает возможность
обратить внимание Генерального директора
и высшего руководства отрасли к успехам резервистов, приоритет в карьерном продвижении и рассмотрении на более высокую должность, развитие резервистов на программах
мирового уровня, возможность возглавить
переспективный,
стратегический
проект,
стать ролевой моделью руководителя для сотрудников отрасли.
«КАПИТАЛ «РОСАТОМА»:
РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
УПРАВЛЕНИЯ
Позволяет дивизиону подготовить высокопотенциальных и эффективных руково-

дителей для последующих назначений на
руководящие позиции: на должности заместителей руководителя дивизиона, руководителей предприятий, их заместителей, руководителей структурных подразделений или для
ротаций внутри дивизиона (с расширением
масштаба должности). Сотрудникам – получить возможность занять лидирующую позицию и решать «прорывные» задачи в масштабе дивизиона.
Уровень «Капитал» доступен заместителям директоров департаментов Госкорпорации, директорам департаментов, дивизионов
и предприятий, начальникам отделов, цехов;
директорам программ (в зависимости от организационной структуры предприятия): с опытом работы на руководящей должности от 2
лет; в возрасте до 45 лет.
Необходимо:
• Добиться оценок «А» и «В» в рамках оценки «Рекорд» – то есть показать высокие результаты выполнения целей (КПЭ) и высокие оценки компетенций. При соблюдении
этих условий служба управления персоналом вашего дивизиона/предприятия должна направить вам приглашение на оценку.
• Пройти тестирование на умение работать с
числовой и вербальной информацией.
• Пройти оценку потенциала в рамках Центра оценки потенциала. В процессе оценки
определяется уровень развития компетенций, составляющих потенциал и определяющих эффективность менеджера.
Самовыдвижение не предполагается.
Программа направлена на развитие управленческих навыков, которые будут необходимы как в текущей работе, так и на вышестоящей должности. В рамках программы
резервисты получат знания о финансах и экономике, проектном управлении, управлении
изменениями. Помимо тренингов и семинаров, предусмотрена проектная работа, которая позволяет применить полученные знания
на практике. В рамках проектов планируется
работа с наставниками, которые смогут дать
обратную связь и передать свой накопленный
опыт. Программа подготовки рассчитана на
2,5 года.

Каракури
Устройство каракури – механическое изобретение, предназначенное для увеличения
производительности работ, сокращения объема ручного труда и механизации трудоемких операций.
Принцип работы устройства основан на использовании простых механизмов и законах физики, вместо
внешних источников питания: сила тяжести, инерции, скольжения, натяжения, принцип рычага, вала,
шкива и зубчатого колеса.
АО «Хиагда» продолжает расширять
практику применения каракури для повышения эффективности процессов и упрощения трудоемких операций.
МЕХАНИЧЕСКИЙ УПОР ДЛЯ ВОРОТ.
В Цехе подземного выщелачивания на
локально-сорбционной установке месторождения Источное часто приходилось
сталкиваться с проблемой фиксации ворот в открытом положении. Использовалось два варианта:
Первый: в рельефе делалось отверстие, в которое монтировалась труба. После открытия ворот штырь вставлялся в
трубу. Проблема заключалась в том, что
отверстие в земле часто забивалось песком, либо замерзало при выпадении
осадков в холодное время года. На его
очистку могло уйти до 10 минут.
Второй вариант: на воротину приваривался поворотно - откидной штырь, который упирался в рельеф при открытии ворот. В зимнее время штырь скользил по
рельефу, и при порыве ветра воротина самопроизвольно могла закрыться, нанеся
травму работнику.
Решение проблемы предложил начальник участка добычи продуктивных растворов Олег Макаров: установить механический фиксатор ворот. Устройство
состоит из трёх металлических пластин,
пружины, шарнира и металлического угла
45° с пазом для фиксации ворот.
В результате, если раньше на фикса-

CMYK

цию ворот могло уйти до 10 минут, то сегодня требуется не более одной секунды.
ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНЫМ
МЕХАНИЗМОМ.
Одна из целей внедрения устройств каракури - сократить ручной труд. Так, механик Автоколонны Роман Гусевский придумал устройство тележки с подъемным
механизмом.
Раньше для того, чтобы поднять груз
или перевезти его по территории Прирельсовой базы, необходимо было привлекать автопогрузчик и дополнительного сотрудника. Это было возможно не
всегда.
Проблема была решена только после изготовления специальной тележки
с использованием рычажного механизма
подъема платформы. Сегодня, благодаря
новому изобретению, операцию по перемещению груза до 100 кг может осуществлять один сотрудник без использования
спецтехники.
РЫЧАГ ДЛЯ СНЯТИЯ ДРЕНАЖНЫХ
СТАКАНОВ.
На участке переработки продуктивных
растворов в Цехе ПВ замена дренажных
стаканов производилась вручную, так как
не было возможности использовать электрическую таль. Если с установкой стаканов трудностей не возникало, то для их
снятия приходилось прилагать немало
усилий.

Уровень «Капитал» дает возможность
стать кандидатом к назначению на более высокую должность или стратегически важный
для дивизиона / Госкорпорации проект.
«ТАЛАНТЫ «РОСАТОМА»:
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ГРУПП
Позволяет предприятию – подготовить высокопотенциальных и эффективных кандидатов для назначений на позиции руководителей среднего звена (начальники отделов,
руководители проектов). Сотрудникам – получить возможность занять позицию среднего руководителя, решая приоритетные задачи
предприятия.
Уровень «Таланты» доступен руководителям начального звена управления (руководителям проектов, старшим менеджерам, советникам): работникам со стажем работы в
Госкорпорации не менее 1 года и в возрасте
до 35 лет.
Необходимо:
• Добиться оценок «А» и «В» в рамках оценки «Рекорд» – то есть показать высокие
результаты выполнения целей (КПЭ) и высокие оценки компетенций.
• Пройти тестирование на умение работать с
числовой и вербальной информацией;
• Пройти оценку в рамках Центра оценки
потенциала.
Программа направлена на развитие управленческих навыков. Резервисты получат знания о навыках управления, научатся готовить и проводить презентации, эффективно
выстраивать командную работу и принимать
правильные решения.
Уровень «Таланты» дает возможность получить статус кандидата к назначению на более высокую должность или принять участие
в стратегически важном для предприятия
проекте.
Любые вопросы, связанные с профессиональным и карьерным ростом, можно задать
сотрудникам Службы управления персоналом
АО «Хиагда»: sidorova.a.g@hiagda.ru

Новые
автобусы

Аппаратчик – гидрометаллург 5 разряда Иван Чумаков предложил изготовить
механизм по принципу рычага второго ряда для производства самой сложной работы, а именно, снятия стакана со шпилек.
В результате, процесс замены дренажного стакана был значительно ускорен.
ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В технологической эксплуатации скважин бывают случаи попадания посторонних предметов: шланги, камни, насосы.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер Анатолий Михайлов предложил изготовить ловильный
инструмент - приспособление из нержавеющей трубы с захватывающим устройством. Ловильный инструмент, равный
внутреннему диаметру колонны, опускается с помощью бурового снаряда в обсадную колонну технологической скважины. Ловушка центрует застрявший
предмет в скважине, и при обратном рывке бурового снаряда с помощью захватов
фиксирует его. В итоге, производится извлечение постороннего предмета: шапп,
насосный агрегат и т.д.
В результате, работоспособность скважины восстанавливается.
Таким образом, все каракури улучшают условия труда и облегчают выполнение работы, развивают творческое и рационализаторское мышление, повышают
производительность и снижают потери!
Пора создавать свое устройство!

Автобусы «ГАЗ - Соболь» пополнили
транспортный парк АО «Хиагда». Новые
машины будут перевозить пассажиров на
территории производственной площадки
в Баунтовском эвенкийском районе
Республики Бурятия.
Современные автобусы отечественного производства отличаются комфортабельностью и безопасностью. Кресла в салоне расположены с соблюдением
всех эргономических стандартов, оборудованы подголовниками и ремнями безопасности. Новый транспорт выйдет на линию вместо старого, отработавшего свой срок.
«Ежегодно мы проводим работу по обновлению
парка техники в целях повышения безопасности перевозок. В этом году мы уже получили новые полуприцепы и «КамАЗы», которые используются для перевозки химических реагентов и сыпучих материалов
на центральную производственную площадку», - рассказал заместитель генерального директора Артем
Михайлов.
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Лучшие экологи Росатома работают у нас!
Они заняли первое место в компетенции «Охрана окружающей среды» на VII Национальном чемпионате
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
«WorldSkills Hi-Tech 2020». Это самые масштабные соревнования среди специалистов крупнейших российских
предприятий в возрасте от 16 до 49 лет.
«Золото» Росатому принесли участник
Елена Елина и эксперт Владимир Наделяев.
Напомним, что хиагдинским экологам не было равных и на отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2019.
Отметим, что VII Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills в текущем году проходил
в дистанционном формате. Участники, находясь на своем предприятии, выполняли конкурсные задания с видеофиксацией процесса в режиме он-лайн.
«Соревнования 2020 года были максимально напряженные из-за разнообразия заданий, относительно 2019 года, но и более
захватывающими. Состязались представители шести корпораций: Росатом, Ростех, Роскосмос, Сибур, РЖД, Газпром-нефть. При
этом мои соперники проходили отраслевые

соревнования в 2020 году. Они были, что называется, в струе, в ритме соревнований, а я
нет. Поэтому на этапе подготовки было важно не только изучение нормативных документов, но и эмоциональная составляющая»,
— отметила Елена Елина.
Елена также рассказала, почему предложение стать участником WorldSkills Hi-Tech
2020 стало огромной неожиданностью: «В
2020 году я уже не могла участвовать в чемпионате AtomSkills, потому что в 2019 мы заняли 1 место. Поэтому предложение стать
участником WorldSkills Hi-Tech 2020 стало
огромной неожиданностью для нас с экспертом Владимиром Наделяевым. Подготовка к
соревнованиям проходила очень интенсивно,
в очень сжатые сроки. Мы буквально за месяц отработали практические навыки и скорость выполнения операций».
Многое значит для участника соревнова-

ний и поддержка окружающих. «Дети были
воодушевлены не меньше меня. Они понимают масштабность чемпионата и, конечно,
гордятся. С руководителями мне безмерно
повезло, вряд ли еще кого-то из участников
настолько смог поддержать руководитель,
как меня Максим Юрьевич Гораш. А непосредственный начальник – Владимир Олегович Наделяев, был экспертом и бился за каждую десятую балла при оценке моих работ»,
- вспоминает Елена.
Сегодня перед Еленой стоят новые, не менее важные цели: «И хотя резерв экологов на
предприятии исчерпан, но мы рассматриваем
возможность подготовки участника в компетенции «Дозиметрист» и, конечно же, помогать развивать компетенцию «Охрана окружающей среды», разрабатывать задания,
которые помогут выявлять молодых талантливых экологов в отрасли».

«Новогодний калейдоскоп»
2020 год стал особенным для атомной отрасли: он запомнится нам целой россыпью
праздничных мероприятий, посвященных 75-летию атомной промышленности и запуском
новых культурных и просветительских проектов, вводом в эксплуатацию ПАТЭС и Адыгейской
ВЭС, пуском блока №6 Ленинградской и блока №1 Белорусской АЭС, поднятием флага над
новейшим ледоколом «Арктика», созданием Национальной квантовой лаборатории и
многими другими значимыми событиями.

Все эти результаты особенно ценны тем, что всем нам пришлось действовать в совершенно особых условиях. Уходящий год был полон
сложностей и новых вызовов, с которыми нам, как и всему человечеству,
еще никогда не приходилось сталкиваться, и на которые отрасли удалось
очень достойно ответить благодаря слаженной работе, единству и командному духу.
Проводить такой особый год стоит по-особенному – вместе со всей
Страной Росатом. На сайте https://
atom75.ru/ стартовала новогодняя
страница https://atom75.ru/newyear
, которая станет объединяющей площадкой для всех сотрудников отрасли, независимо от того, в каком
городе и в какой стране мира они
работают.
На сайте будет установлена виртуальная елка. На ее гирляндах будут
появляться украшения из вдохновляющих новогодних поздравлений от
руководителей отрасли. Не забудьте
заглянуть в коробку с подарками под
елкой – там вас ждут теплые видеопоздравления от коллег.
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Мы хотим, чтобы в эти праздничные дни мы все смогли стать чуть
ближе друг другу – поздравить родных, передать добрые пожелания
знакомым, поделиться новогодним
настроением с коллегами. Обмениваться поздравлениями можно будет рядом с новогодним деревом –
здесь будет работать специальный
интерактивный чат, который дает
возможность оставить свои пожелания, передать привет, пообщаться с коллегами. Чем больше теплых
и добрых слов скажем мы друг другу
в эти дни, тем ярче будет светиться
наша елочка.
Здесь же можно будет ознакомиться с афишей, где собрана вся
информация о новогодних отраслевых событиях, участниками которых
не только можно, но и нужно стать.
На странице https://atom75.ru/
newyear генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев поздравит сотрудников с
праздником. 28 декабря будут организованы трансляции арктического и новогоднего выпусков проекта «Физики и лирики». 31 декабря
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здесь будет организована трансляция собственного праздничного
атомного «Огонька» - новогодней
передачи от проекта «10 песен атомных городов». 7 января на сайте будет идти настоящий онлайн-мюзикл
– «Рождественская сказка» от проекта Nuckids.
В социальной сети «Фейсбук» перед праздником появятся новогодние отраслевые рамки, украсить
которыми свою аватарку сможет
каждый желающий.
Для всех, кто хочет отправить
традиционное новогоднее послание
коллегам, друзьям, знакомым, будут
доступны корпоративные открытки
Росатома – в печатной и электронной версиях. Дарите окружающим
самое ценное – душевное тепло и
праздничное настроение!
И это далеко не все новогодние
сюрпризы! Более подробная информация, трансляции, ролики, записи
песен и поздравлений доступны на
https://atom75.ru/newyear.
Отметим Новый год вместе!
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