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В ОДНУ СТРОКУ: Начался приём заявок на участие в четвёртом сезоне национального конкурса «Лидеры России».
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ОБЩЕСТВО

Уровень растёт
В начале года на комбинате «Электрохимприбор» прошло ежегодное 

исследование «Твоё мнение важно Росатому». По сравнению с 
прошлым годом уровень вовлечённости сотрудников «ЭХП» вырос 
до 73%. Это связано с быстрой реакцией и поддержкой со стороны 

руководства предприятия и Госкорпорации в период пандемии.

В конце января во всех организациях 
Госкорпорации стартовала ежегодная 
отраслевая программа признания 

«Человек года Росатома».
Финалистами в дивизиональных 
номинациях стали четыре работника 
комбината «Электрохимприбор»:
 «Конструктор» – Вячеслав Худяков. 
 «Мастер» – Дмитрий Гайченко. 
 «Лучший станочник» – Алексей 
Демидов. 
 «Технолог» – Александр Пивоваров. 

Как будут распределены места, станет 
известно на церемонии награждения. 

Кандидатам в общекорпоративных 
номинациях предстоит пройти ещё один 
этап – отбор на уровне «Росатома». 

Миссия «Талант»

Опубликованы 
результаты мониторинга 
эффективности 
деятельности вузов 
в 2020 году (по 
данным за 2019 год). 
В рейтинге приняли 
участие 35 высших 
учебных заведений 
Свердловской области.

Открытие одного из ключевых 
добровольческих проектов нашего города 
состоялось в минувшую субботу, 3 апреля, 
на базе библиотеки имени П.Бажова. 
Молодые, активные, неравнодушные к 
чистоте жители Лесного приняли участие в 
мастер-классе «Модная экология». 

Команда единомышленников познакомилась 
с историей успеха проекта «Молодёжный 

экомарафон «За чистый Лесной», изучили пять 
шагов к экологичному образу жизни, правила 
успешного перехода на сторону «зелёных». 

Отметим, проект экомарафон «За чистый 
Лесной» специалиста по делам молодёжи Та-
тьяны Бучельниковой отмечен грантом Все-
российского конкурса проектов Росмолодёжи 
на форуме Уральского федерального округа 
«Утро-2020»; также проект стал победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» и финалистом всероссий-
ского конкурса. В настоящее время проект реа-
лизуется на средства гранта. 

– В Лесном живёт уникальная молодёжь, и 
вместе с ней в этом году мы будем «экологично» 
познавать, развивать компетенции, – говорит Та-
тьяна. – Мы успешно провели открытие марафона. 
Впереди ещё тринадцать событий, но я уверена: 
мы с командой в составе специалистов СКДЦ «Со-
временник» Ирины Коноваловой, Елизаветы 
Казанцевой, сотрудника комбината «Электро-

химприбор» Анастасии Туевой, руководителя 
муниципального представительства волонтёрско-
го центра добровольчества «Сила Урала» Натальи 
Нефёдовой при поддержке администрации горо-
да, Управления городского хозяйства и неравно-
душных лесничан обязательно справимся. 

Если вы хотите узнать, как заботиться о нашей 
планете, вступайте в команду единомышленни-
ков и пройдите уникальную экодистанцию, со-
стоящую из образовательного и практического 
модулей. Вас ждут мастер-классы, экоФест и 
множество других увлекательных мероприятий. 

В рамках совместных интерактивных суббот-
ников вместе мы сделаем родной город чище и 
уютнее, научимся основам ответственного по-
требления, узнаем об актуальных экопривычках 
и закрепим полученные знания на практике. 
Активных участников марафона ждут призы от 
организаторов проекта. 

Присоединяйтесь к молодёжному 
сообществу в социальных сетях. Второе 
мероприятие экомарафона – тренинг 
«Экопривычки. Ничего нового, только 

закрепление и повторение» – 
состоится 17 апреля в 12.00 в 
«Бажовке».

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ТАТЬЯНОЙ БУЧЕЛЬНИКОВОЙ.

Универсальными критериями отбора во всех 
номинациях являлись: 
 значимые результаты работы; 
нестандартные подходы к решению задач; 

 соответствие корпоративным ценностям; 
 профессиональные качества кандидатов. 
Необходимо отметить, что в связи со всеми 
трудностями организации рабочего процесса, с 
которыми столкнулись в прошедшем году работники 
отрасли, было принято решение при оценке 
финалистов дополнительно учитывать особенности 
работы во время пандемии, а именно: преодоление 
трудностей на удалённой (дистанционной) работе при 
выполнении производственных и бизнес-задач, а также 
международных обязательств; применение цифровых/IT-
технологий в работе и проектах номинантов; непрерывная 
работа на производствах и стройках в период пандемии. 
Также в этом году конкурсные комиссии учитывали при 
оценке наличие отраслевых или федеральных наград за 
выдвигаемые в номинации проекты.

КСТАТИ
Поделись победою своей
Подведены итоги второго этапа программы 
признания «Человек года Росатома – 2020»

По оценке в Дирекции по ядерному 
оружейному комплексу в числе ли-
деров также оказались сотрудники 
градообразующего предприятия в 
номинациях:

 «Независимый контроль и аудит» – 
Елена Петрова.
 «Управление информационными 
технологиями» – Сергей Попов.
 «Управление персоналом» – 
Надежда Рябова.
 «Юридический и имущественный 
блок» – второе место у Оксаны 
Ослоповской.
 «Защита гостайны, информации 
и защита активов» – второе место у 
Леонида Мирошкина.

Открыта регистрация 
на общероссийский 
Акселератор 
проектов для 
раскрытия, развития 
и применения 
потенциала человека 
«Mission: Talent».

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
 сотрудники Росатома,
 преподаватели школ, колледжей и вузов городов 
     присутствия Росатома,
 наставники победителей конкурса «Большая перемена-2020».

Для участия принимаются идеи и проекты, направленные  
на раскрытие, развитие или применение потенциала 
школьников, студентов, сотрудников атомной отрасли  
и жителей городов присутствия Росатома.

Все подробности и регистрация 
на Акселератор «Mission: Talent».

Прививка от мусора
В Лесном стартовал второй экомарафон 
«За чистый Лесной»

Оценка результативности
ТИ НИЯУ МИФИ закрепился в верхних строчках рейтинга вузов Свердловской области

Деятельность институтов и 
университетов оценивалась по 

следующим показателям:

 Образовательная 
деятельность (средний балл 
ЕГЭ студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ, на 
обучение по очной форме по 
программам бакалавриата 
и специалитета за счёт 
средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с 

оплатой стоимости затрат 
на обучение физическими и 
юридическими лицами).
 Научно-исследовательская 
деятельность.
 Финансово-экономическая 
деятельность.
 Отношение заработной 
платы профессорско-
преподавательского  
состава к средней  
заработной плате по 
экономике региона.

В результате места распределились 
следующим образом. Первое место – 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Ельцина». Второе – Политехниче-
ский институт (филиал) Уральского фе-
дерального университета имени пер-
вого Президента России Б.Ельцина» 
в г. Каменске-Уральском. На третьей 
строчке – Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный 
университет. Технологический инсти-
тут – филиал Национального исследо-
вательского ядерного университета 

«МИФИ» занимает четвёртое место 
среди трёх с половиной десятков ву-
зов Свердловской области.

Если принять во внимание лишь 
вузы технической направленности, 
то наш ТИ НИЯУ МИФИ занимает тре-
тье место в рейтинге.

С результатами мониторинга 
эффективности деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования можно 
ознакомиться на сайте 
Главного информационно-
вычислительного центра.

Экокоманда призывает горожан присоединиться в борьбе за чистоту.


