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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
АО «Далур» на 100% выполнило производственный план
по добыче стратегического металла 2018 г.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Николай Попонин
на традиционной встрече с трудовым
коллективом.
Производительность
труда, по его словам, выросла до
4559 тыс.руб./чел. По этому показателю и по себестоимости урана АО
«Далур» сохраняет лидерство среди
предприятий горнорудного дивизиона
Госкорпорации «Росатом». «Выполнение производственных и финансовых показателей – итог слаженной
работы подразделений и высочайшей
ответственности за результат», - подчеркнул Николай Попонин.
Существенное влияние на снижение себестоимости оказывают реализация проектов производственной
системы «Росатома» и внедрение
поданных работниками предприятия
предложений по улучшениям. Наибольший финансовый и экологический эффект принесли замена
углеаммонийной соли на безводный
аммиак на цикле осаждения товарного десорбата, сокращение сроков
протекания процессов при обвязке и
закислении эксплуатационных блоков, рекуперация тепла сушильной
установки, совершенствование напорного трубопровода подачи кислоты. «В каждом проекте, каждом
предложении должна быть не только
экономическая, но и экологическая
составляющая. Все мы и наши семьи
живем рядом с месторождениями и

должны полностью исключать какоелибо влияние на окружающую среду», - отметил генеральный директор
АО «Далур».
Среди ключевых событий 2018 г. на
дне директора выделены усовершенствование технологии и стабилизация выпуска скандия, строительство
склада жидкого аммиака и реконструкция склада серной кислоты на
центральной промышленной площадке, поддержка планов по освоению
Добровольного месторождения жителями Звериноголовского района
Курганской области. «Нам удалось
развеять опасения местных жителей,
на общественных слушаниях одобрен
важный документ – оценка воздействия на окружающую среду. Это, по
сути, означает, что в 2019 г., в случае успешного прохождения Государственной экологической экспертизы,
на Добровольном начнутся опытнопромышленные работы», - сообщил
Николай Попонин.
Также в 2019 г. АО «Далур» начнет
промышленное освоение Хохловского месторождения в Шумихинском
районе Курганской области. Опытно-промышленные работы доказали
экономическую эффективность добычи и практически полное отсутствие воздействия на окружающую
среду. Поэтому, в соответствии с производственным планом, к 2021 г. Хохловское месторождение заработает

на полную мощность. Для обеспечения поставок атомной
отрасли необходимого объема урана здесь начинается
строительство объектов инфраструктуры - прирельсовой
базы, подстанции, второй локальной сорбционной установки.

ПОДДЕРЖИМ ДАЛУРОВЦЕВ!
24 марта 2019 года состоятся выборы депутатов Уксянской сельской Думы I
созыва. Как известно, в соответствии с Законом Курганской области № 134 от
31 октября 2018 г. Уксянский, Любимовский и Юровский сельские советы объединяются в единое Уксянское сельское поселение. В связи с этим полномочия
действующих депутатов сельских дум досрочно заканчиваются, а жителям предстоит избрать депутатов новой Думы, выражающей интересы нового, большого,
объединенного села.

В завершении дня директор Николай Попонин сообщил
о запланированном на III квартал 2019 г. повышении заработной платы работникам.
Пресс-служба АО «Далур»

ОДОБРЕНЫ МАТЕРИАЛЫ
ЛИЦЕНЗИИ И ПРОЕКТ ОВОС

Среди кандидатов в депутаты Уксянской сельской Думы I созыва четверо являются работниками нашего
предприятия. Это начальник отдела экономики и планирования Ирина Зай-кова, механик участка ремонтномеханических работ Роман Люминарский, заместитель начальника участка по переработке продуктивных растворов Андрей Архипов, механик автоколонны Александр Паюсов. Все эти представители АО «Далур» уже
получили свой процент доверия коллег, друзей и соседей своими успехами на профессиональном поприще,
активной жизненной позицией и намерениями улучшить жизнь малой родины. Надеемся, что жители объединенного Уксянского поддержат наших кандидатов и на выборах 24 марта.
Мы спросили у кандидатов, почему они приняли решение идти в сельскую думу и какую цель в первую очередь
ставят перед собой, если выборы для них пройдут успешно.

ИРИНА ВИКТОРОВНА ЗАЙКОВА:
- Я по образованию экономист, поэтому очень хорошо понимаю, насколько сложно распределять скудные бюджетные средства на нужные селу и людям проекты. Буду стараться, чтобы самые неотложные
дела решались в первую очередь. В частности, надо увеличить долю
расходной части бюджета на медицину, на благоустройство.
А в целом задача у меня одна: делать все от меня зависящее, чтобы Уксянское было процветающим селом, чтобы каждый житель видел и понимал
перспективу его развития и был уверен в завтрашнем дне.

Ирина Зайкова родилась в городе Пласт Челябинской области.
Окончила Курганскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством».
Трудовую деятельность начала в 2001 г. техником-экономистом в
Юрской ГРП-71 ГП «Зеленогорскгеология». С 2003 г. работает в АО
«Далур» - экономистом по планированию отдела экономики и планирования, затем заместителем начальника планово-экономического
отдела, а с 2008 г. - начальником отдела экономики и планирования.
Поощрялась Благодарственным письмом и Почетными грамотами
администрации Далматовского района, Благодарственным письмом
и Почетной грамотой ГК «Росатом». Замужем, двое детей.

По итогам общественных слушаний, прошедших в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах,
поддержаны материалы обоснования лицензии на сооружение объектов использования атомной энергии.
«Наше предприятие активно развивается. В 2019 г. планируется начать промышленное освоение Хохловского месторождения в Шумихинском районе и опытно-промышленные работы на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. На
Далматовском месторождении, на центральной производственной площадке, существенно вырастут объемы попутной добычи скандия. Реализация этих проектов, естественно, предполагает строительство новых промышленных объектов. В соответствии
с законодательством мы обязаны представить наши планы населению, дать каждому
желающему возможность внести дополнения в проекты представленных документов»,
- рассказал генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Продолжение на стр.3
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В АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» ПРОШЛИ ДИАЛОГИ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ЗА 2018 ГОД
27 декабря 2018 года состоялись два диалога с заинтересованными сторонами в рамках подготовки публичного интегрированного годового отчета АО «Атомредметзолото»
за 2018 год. Его приоритетной темой станет «50 лет ПАО «ППГХО»: новые перспективы
стратегического развития».
Со вступительным обращением к участникам диалогов обратился руководитель
проекта по подготовке годовых отчетов
Госкорпорации «Росатом» Сергей Головачев. Он поздравил всех с круглой датой
в истории проекта – 10-летием с даты начала добровольного развития системы
публичной отчетности. Кстати, отчет за
2018 г. станет одиннадцатым публичным
документом АО «Атомредметзолото». Выступающий подчеркнул высокое качество
подготовки годовых отчетов Уранового
холдинга «АРМЗ» и вручил диплом за
победу в номинации внутриотраслевого
конкурса «Лучший публичный отчет в области устойчивого развития».
В диалогах приняли участие представители
АО
«Атомредметзолото»,
Госкорпорации «Росатом», органов государственной власти, научных и исследовательских организаций, профсоюзных органов, СМИ. Была установлена
видеоконференцсвязь с регионами присутствия компании.
В первой части диалогов с докладом
о производственных показателях АО
«Атомредметзолото» выступил первый
заместитель генерального директора исполнительный директор Виктор Святецкий. Выступающий обозначил миссию
Уранового холдинга «АРМЗ» как обеспечение ураном атомной отрасли. Также он
подчеркнул, что наивысшим приоритетом
для компании является безопасность.
Среди выполнения основных показателей за 2018 год докладчик отметил выпуск урана выше плана и снижение себестоимости.
Выступление первого заместителя
генерального директора АО «Атомредметзолото» Олега Барабанова было по-

священо диверсификации бизнеса и целевым задачам устойчивого развития,
принципы которого лежат в основе стратегии бизнеса и управления изменениями компании.
Заместитель генерального директора
ПАО «ППГХО» по общим вопросам и развитию Андрей Простакишин дал краткий
обзор истории предприятия, перечислил
ключевые события 2018 года. Были приведены основные финансовые и производственные показатели уходящего года
с прогнозом их выполнения.
Основные тенденции развития мирового
рынка урана были обозначены в презентации заместителя генерального директора АО «Атомредметзолото» по стратегии
Александра Бурутина. В частности было отмечено начавшееся с января 2017 года восстановление цен на уран, обусловленное
сокращением производства стратегического металла ключевыми производителями.
Характеризуя баланс спроса и предложения на мировом рынке, докладчик отметил
значительное сокращение избытка предложения урана на рынке и ожидаемый рост
спроса с 2022-2023 гг. При этом было подчеркнуто, что для удовлетворения растущего спроса потребуется запуск новых крупных проектов.
Во второй части диалогов по видеоконференцсвязи выступили представители основных производственных активов
холдинга. В выступлении заместителя
генерального директора АО «Хиагда»
Артема Михайлова среди основных достижений предприятия в 2018 году были
обозначены освоение месторождения
«Вершинное», получение заключения о
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации и получение 11

свидетельств государственной регистрации компьютерных программ, созданных
для информационно-аналитического обеспечения добычного комплекса. Особо
было отмечено, что 2018-й стал годом
лидерства производственной системы
Росатома на предприятии.
Директор по производству АО «Далур»
Динис Ежуров к ключевым событиям
предприятия за 2018 год отнес выполнение в полном объеме плана по вскрытию
запасов на Далматовском месторождении, усовершенствование технологии попутной добычи скандия, строительство
склада жидкого аммиака, реконструкцию склада серной кислоты. Также существенным стало одобрение жителями
Звериноголовского района проекта оценки воздействия на окружающую среду
при проведении опытно-промышленных
работ на Добровольном месторождении.
Основные достижения 2018 года и планы на 2019 год были обозначены и в выступлении директора по развитию АО «ВНИПИпромтехнологии» Кирилла Рысева.
С заключительным сообщением о результатах отчетной кампании 2017-2018
гг. и концепции годового отчета за 2018
год выступил Иван Крупянко, начальник
управления по корпоративным коммуникациям АРМЗ. Он отметил успехи отчета
за 2017 год и напомнил об основных целях, задачах и функциях отчета, его приоритетной теме и структуре.
Представители заинтересованных сторон высказали предложения и рекомендации по раскрытию в отчете приоритетной темы. Следующий, заключительный
диалог в формате общественных консультаций, на котором будет обсуждаться
проект годового отчета, предполагается
провести в середине апреля.

ПО ИТОГАМ 2018 Г. АО «РУСБУРМАШ»
НА 100% ВЫПОЛНИЛО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
На традиционном дне директора руководители АО «РУСБУРМАШ» выделили основные достижения прошедшего года - реализацию проекта комплексного обустройства эксплуатационных блоков «Готовый полигон» и увеличение портфеля
заказов на внешнем рынке.
Для АО «Хиагда», также входящего в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ», в рамках «Готового полигона» выполнено обустройство двух эксплуатационных блоков «под ключ» на месторождении
Вершинное (Баунтовский эвенкийский район Республики Бурятия). Силами обособленного структурного подразделения «Буровой участок № 3» проведены работы по инженерной подготовке строительной
площадки, сооружению и освоению технологических
скважин, строительно-монтажные работы по обвязке
скважин и др. Всего в ходе реализации проекта на месторождении сооружено 78 технологических скважин,
смонтировано более 2500 п.м. трубопроводов для
транспортировки технических растворов, отсыпано 18
тыс.куб.м скальных пород. Заявленный объем работ
специалисты бурового участка выполнили с опережением сроков на 5 месяцев.
Для входящего в контур управления Уранового
холдинга «АРМЗ» АО «Далур» работники «Бурового
участка № 1» в 2018 году в рамках проекта «Готовый
полигон» провели работы по комплексному обустройству 8 добычных блоков на Центральной и СреднеУксянской залежах Далматовского месторождения
(Курганская область). В ходе реализации проекта сооружено 322 скважины, более 1,5 км эстакад, уложено
30 000 п.м. трубопроводов, построено 11 км основных
и резервных линий электропередач.
В рамках холдинга проект «Готовый полигон» позволяет существенно снижать сроки и затраты за счет
эффекта «одного окна», когда все работы выполняются единственным подрядчиком.
В подземных горных выработках ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П.Славского», также входящего в контур
управления Уранового холдинга «АРМЗ», выполнено
техническое бурение в объеме 79 915 п.м. Кроме того,
на отрабатывающемся ППГХО Уртуйском буроугольном разрезе пробурено 123 916 п.м.

Безусловное соблюдение заявленных сроков, высокое качество и конкурентоспособная стоимость
работ в 2018 г. позволили АО «РУСБУРМАШ» заключить контракты с заказчиками на внешнем рынке на
общую сумму свыше 48 млн. руб. Буровые, геологоразведочные и строительные работы проводятся для
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ЗАО «ГИДЭК», ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий» и других крупных предприятий.
Среди первостепенных задач 2019 г. руководство
АО «РУСБУРМАШ» выделяет комплексное обустройство блоков Дыбрынского и других месторождений
Хиагдинского рудного поля, продолжение работы по
реализации проекта «Готовый полигон» для АО «Далур», разработку и реализацию проектов производственной системы «Росатома», увеличение объема
внешних заказов.
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ПОДДЕРЖИМ ДАЛУРОВЦЕВ!
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АРХИПОВ:

РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЮМИНАРСКИЙ:

- Наша цель – сделать Уксянское еще более привлекательным для жителей. Я
сам родился и живу здесь,
поэтому, выполняя общественные задачи, стараюсь
в том числе и для себя, и
для своих близких, коллег и
друзей.
Первоочередными задачами депутатов является
организация уборки руин
старой школы, не только
портящих вид села, но и
являющихся просто опасными, организация нормальной медицинской помощи, освещения улиц.
Также немаловажной задачей депутатов считаю
защиту интересов производителей, в том числе и в
аграрном секторе.
Андрей Архипов родился
23 ноября 1973 г. в селе Уксянское. После школы окончил Далматовское
СПТУ № 27 по специальности «Тракторист-машинист».
Трудовой путь начал в 1992 г. плотником в ТОО «Горизонт». После службы в армии работал в Малышевском рудоуправлении, СМУ-3 «Уралтрансгаз», МУП «Уксянская птицефабрика». В АО «Далур» трудится с 2002
г. Работал аппаратчиком-гидрометаллургом 5-го разряда, мастером-начальником смены, исполнял обязанности мастера службы по переработке
продуктивных растворов. С 2015 г. - заместитель начальника участка по
переработке продуктивных растворов. Поощрялся Благодарностью генерального директора АО «Далур», Почетной грамотой ГК «Росатом». Награжден Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 3-й степени.
Женат.

- Я считаю, что очень верна
фраза «где родился, там и пригодился». Главная задача депутата – решать проблемы людейземляков. Одно из ключевых
условий нормальной жизни
села – активное участие в целевых программах Зауралья, например, по созданию комфортной среды проживания.
В рамках этой программы лучшим поселениям выделяются средства на строительство
спортивных и детских площадок, озеленение и другие проекты. Разве Уксянское – не
лучшее в Курганской области?
Есть и другие целевые программы, очень нужна нам программа
«Земский доктор», ведь с медициной серьезные проблемы.
Роман Люминарский родился 21 января 1987 г. в селе Уксянское. Здесь
же окончил школу, затем учился в Курганском государственном университете по специальности «Технология машиностроения».
Весь трудовой путь связан с АО «Далур». Принят на наше предприятие в
2006 г. на должность слесаря-ремонтника 3-го разряда. В 2008 г. присвоен 4-й разряд. С 2013 г. - механик участка ремонтно-механических работ.
Неоднократно поощрялся Благодарностями и Почетными грамотами АО
«Далур» и Уранового холдинга «АРМЗ».
Женат, двое детей.

Начало на 1 стр.

ОДОБРЕНЫ МАТЕРИАЛЫ
ЛИЦЕНЗИИ И ПРОЕКТ ОВОС
Квалифицированное
большинство
участников слушаний поддержало планы
развития АО «Далур». В селе Уксянское
(Далматовский район) материалы обоснования лицензии на сооружение объектов использования атомной энергии
приняты единогласно. В селе Трусилово
(Шумихинский район) 45 присутствовавших проголосовали «за», 2 «против». В
селе Труд и Знание (Звериноголовский
район) 42 участника слушаний «за», 4
«против».
Напомним, ранее жители Звериноголовского района одобрили важный документ — предварительный вариант проекта оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) при сооружении и эксплуатации опытно-промышленного участка
скважинного подземного выщелачивания
урана на Добровольном месторождении.
По мнению председателя совета директоров АО «Далур» - заместителя генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии Александра
Бурутина, результаты слушаний в первую очередь свидетельствуют об успешной информационной и разъяснительной работе, которую предприятие вело
с местным населением. «Само слово
«уран» вызывает у людей вполне понятные опасения. Для того, чтобы развеять
их, объяснить и доказать отсутствие негативного влияния нашей деятельности
на окружающую природную среду и здоровье людей, мы привлекали известных
ученых, независимых экспертов. В селе
Звериноголовское работает информационный центр АО «Далур», куда может
обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ любой местный
житель. Ежемесячно организовываются

экскурсии на наши промплощадки, участники которых своими глазами видят, что
технология скважинного подземного выщелачивания действительно самая экологически чистая, что радиоактивность
продуктивных растворов – на уровне
природного фона. Нам удалось развеять
опасения людей, и мы продолжим работу
по обеспечению атомной отрасли стратегическим металлом», - сказал он.
В конце января жители Звериноголовского района также одобрили проект
оценки воздействия на окружающую среду первого объекта, сооружение которого
предполагается на Добровольном месторождении, - так называемого «шламового амбара» для размещения отработанных буровых растворов.
В процессе бурения для укрепления
ствола скважины и охлаждения бурового
инструмента применяется промывочная
жидкость — буровой раствор. Он готовится путем смешивания бентонитовой глины с водой. После использования данный
раствор, естественно, является отходом,
и для его размещения будет построен
«шламовый амбар». Это чашеобразный
котлован объемом 70 — 100 тыс. куб.м, с
устройством глиняного замка и дополнительным слоем изоляции, при этом будет
обеспечена конструктивная прочность,
предотвращение фильтрации отходов бурения. В целях исключения проникновения на территорию объекта посторонних
людей и животных в проекте предусмотрено устройство защитного ограждения.
В ходе обсуждения проекта ОВОС, в
частности, разъяснено, что, согласно результатам токсикологических и радиологических лабораторных исследований,
проведенных Центральной аналитической
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лабораторией «Ростехнадзора», буровые
растворы отнесены к IV классу опасности
по степени негативного воздействия на
окружающую среду и состоят на 10% из
грунта и на 90% из воды. Проще говоря, это
такое же малоопасное вещество, как, например, строительный мусор или древесные отходы. Также отмечено, что в проект
ОВОС внесены сделанные на предыдущих
слушаниях предложения местных жителей
о проведении постоянного мониторинга сооружения и о его размещении в зоне, которую не затрагивает максимальный разлив
реки Тобол.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ
УСПЕШНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,
КОТОРУЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛО С
МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ. «САМО
СЛОВО «УРАН» ВЫЗЫВАЕТ У
ЛЮДЕЙ ВПОЛНЕ ПОНЯТНЫЕ
ОПАСЕНИЯ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
РАЗВЕЯТЬ ИХ, ОБЪЯСНИТЬ
И ДОКАЗАТЬ ОТСУТСТВИЕ
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ
СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ,
МЫ ПРИВЛЕКАЛИ ИЗВЕСТНЫХ
УЧЕНЫХ, НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТОВ.

Основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и работодателем, подписали генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин и председатель совета трудового коллектива предприятия Вячеслав
Юрин. Над текстом нового Колдоговора комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений работала несколько месяцев.
На расширенном заседании комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений сделан вывод, что все положения предыдущего Коллективного договора АО «Далур» работодатель и работники выполнили в полном объеме. «Колдоговор гарантирует нашим работникам ежегодную индексацию заработной платы,
санаторно-курортное лечение, возможность участия в жилищной программе. На
предприятии действуют все социальные программы ГК «Росатом», например, материального стимулирования работников, поддержки пенсионеров. Большое внимание уделяется спортивным и культурно-массовым мероприятиям», - рассказал
Вячеслав Юрин.
Следует отметить, что ежегодные расходы социального характера на одного
работника предприятия постоянно растут. Так, за последние несколько лет они
выросли до 34,4 тыс.руб./чел. Последняя индексация заработной платы проведена в сентябре 2018 г.
«Коллективный договор стимулирует каждого из нас на добросовестное и ответственное отношение к труду, к своим обязанностям», - подчеркнул Николай Попонин.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
Входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом».
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СНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ

Затянувшиеся январские холода могли сломать все
планы «Совета молодежи» АО «Далур» по проведению спортивного мероприятия «Снежный футбол»,
приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества. Но, несмотря на капризы погоды, площадка для проведения мероприятия была подготовлена и
ждала участников и гостей 2 февраля 2019 года.
В борьбу за призовые места вступили 7 команд:
- команда автоколонны - «АВТО»;
- команда УППР + Скандий - «Скандий»;
- объединённая команда Прирельсовая база (г. Далматово) и служба РБ «Буран»;
- команда ОПУ Хохловского месторождения - «Шумиха»;
- объединенная команда от участков
РМР, КИПиА, Газовая котельная, ремонтно-строительный участок и компрессорная станция - «Атом»;
- команда администрации - «Админ»;
- команда ГТП и РВР - «Полиэтиленовая долина».
Желание победить, и самоотдача
участников чувствовались в каждой
игре. Сборной России по футболу есть
чему поучиться у наших спортсменов!
Болельщики и фанаты поддерживали свои команды, причем пришли они
не с пустыми руками. В руках пестрили
плакаты в поддержку своих спортсменов! Голоса переходили в хрип, чем
еще больше разжигали противостояние на поле.

В ожесточенной схватке за первое место между командами «Буран» и «Шумиха» победу одержала команда «Буран».
«Шумиха» заняла второе место, но, судя
по настрою спортсменов, они обязательно
примут участие в следующих соревнованиях с расчетом только на победу. Третье,
призовое, место заняла команда «Админ».
Пока родители были заняты спортивным мероприятием, дети развлекались
на детской площадке, где аниматор
в костюме клоуна проводила для них
игры и конкурсы. За участие каждый
ребенок получил сладкий приз.
Активный отдых на природе всегда
порождает хороший аппетит. Для гостей и участников мероприятия были
организованы горячий чай, пирожки,
блинчики, шашлыки. Спортивный задор и общение за кружечкой чая создали теплую дружескую атмосферу.
Праздник спорта и дружбы удался
на славу! Благодарим организаторов
мероприятия: «Совет молодежи» АО
«Далур», администрацию АО «Далур»,
спортсменов и гостей за активное участие. С нетерпением будем ждать вас
на следующих культурно-спортивных
мероприятиях!

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА
17 декабря –
25 января
Прием
заявок

28 января – 15 февраля

18 – 28 февраля

1– 22 марта

ЭТАП 1
Выбор финалистов
в организациях отрасли

ЭТАП 2
Выбор финалистов
в дивизионах

ЭТАП 3
Выбор финалистов
в госкорпорации

24 апреля
Торжественная
церемония
награждения

В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ МОЖНО ВЫДВИГАТЬСЯ
36 дивизиональных номинаций
Горнорудный
дивизион

Машиностроительный
дивизион

Научный блок

Электроэнергетический
дивизион

Топливная
компания

Аппаратчикгидрометаллург

Инженертехнолог

Инженертехнолог

Слесарь по ремонту
реакторно-турбинного
оборудования

Слесарь по контрольноизмерительным
приборам и автоматике

Проектировщик

Горнорабочий
очистного забоя

Инженерконструктор

Ученый

Слесарь по ремонту
релейной защиты
и автоматики

Слесарь
механосборочных работ

Специалист
по сметному делу

Конструктор

Дозиметрист

Организатор
строительномонтажных работ*

Мастер

Инженертехнолог

Сварщик*

Технолог

Мастер*

Мастер
Оператор
геотехнологических производственного
участка
скважин

Аппаратчик
опытных
процессов

Машинист
буровой установки

Дозиметрист

Сварщик*

Машинист-обходчик Контролер станочных
по турбинному
и слесарных работ
оборудованию
Оператор
реакторного
отделения

Аппаратчик
регенерации*

Электрослесарь
по обслуживанию
автоматики и средств
измерений
электростанций*

Слесарь
по техническому
обслуживанию
оборудования
газоразделительного
производства*

Инжиниринговый
дивизион

10 общекорпоративных номинаций

Ядерный
оружейный
комплекс
Научный
сотрудник

Завершающая
стадия жизненного
цикла
Водитель
спецавтомобиля

кто может
выдвигать
•

Непосредственный
руководитель

•

Сам сотрудник,
по согласованию
с непосредственным
руководителем

Станочник*
Механик судов
с ядерной
энергетической
установкой***

8 специальных номинаций генерального директора**

Управление закупочной деятельностью и материально-техническим обеспечением
Управление информационными технологиями
Управление персоналом
Управление массовыми и внутренними коммуникациями
Правовое обеспечение, корпоративное управление и имущественный комплекс
Внутренний контроль и внутренний аудит
Безопасность атомной энергетики и промышленности
Безопасность в области защиты государственной тайны и информации, физической защиты и защиты активов
Управление экономикой, финансами и инвестициями
Маркетинг и продажи

кто может выдвигать

На шаг впереди
Эффективность
Победа года
Восходящая звезда
Наставник года
Команда года
За укрепление международного авторитета Росатома
Вклад в обороноспособность России

кто может выдвигать

• Непосредственный руководитель
• Сам сотрудник, по согласованию с непосредственным руководителем
* Новые номинации 2018 года
** Рекомендованная численность команд – до 12 участников
*** Финалисты будут определены конкурсной комиссией нового дивизиона «Арктика»

• Непосредственный руководитель
• Сам сотрудник
• Коллеги

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ ВСЕЙ ОТРАСЛИ

где взять заявку
• На портале «СТРАНА РОСАТОМ» в разделе «ЛЮДИ РОСАТОМА» в блоке «ПРОГРАММЫ ПРИЗНАНИЯ» – «ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА»
• На сайтах АКАДЕМИИ РОСАТОМА rosatom-academy.ru в разделе «НОВОСТИ АКАДЕМИИ» и 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

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТАМ И КРИТЕРИЯХ ОТБОРА –
ВО ВСЕХ КОРПОРАТИВНЫХ СМИ, У ОТВЕТСТВЕННЫХ СЕКРЕТАРЕЙ КОНКУРСНЫХ
КОМИССИЙ И В СЛУЖБАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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