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Планируем поддерживать
высокие темпы работ
Прогнозные итоги работы ЗАО «Далур» в 2014 г. и производственный
план на 2015 г. рассмотрены на совещании, состоявшемся на нашем
предприятии под председательством первого заместителя генерального директора – исполнительного директора Уранового холдинга «АРМЗ»
Виктора Святецкого.
Уважаемые сотрудники ЗАО «Далур»!
Коллеги!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
в преддверии Нового года и Рождества!
В уходящем году нами проделана большая работа, призванная повысить эффективность добывающих предприятий холдинга. Все это время мы решали важные стратегические задачи, принимали ответственные, а порой и
судьбоносные решения. Какими бы амбициозными не казались намерения, вопреки обстоятельствам, нам удалось
приблизиться к цели. Подчеркну, это заслуга каждого из
нас, результат совместной работы
и личных стремлений.
В наступающем году желаю вам счастья и благополучия,
тепла и любви родных и близких, крепкого здоровья. Пусть
исполняются мечты, а успех сопутствует во всех
начинаниях.
Генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ»
Владимир Верховцев

Всего в 2014 г. ЗАО «Далур» планирует добыть 578 т
урана. Это на 15,6 т больше, чем в 2013 г. «В 2015 г. планируем выйти на объем 590 т урана. Рост производства
происходит за счет вскрытия дополнительных запасов на
Далматовском и Хохловском месторождениях», - сообщил
генеральный директор ЗАО «Далур» Николай Попонин.
В настоящее время в работе на Далматовском и Хохловском месторождениях 1790 скважин. В 2015 г. для обеспечения отработки месторождений будут пробурены еще 185
скважин. За счет внедрения новых технологий, снижения
энергопотребления и расхода химикатов планируется продолжить снижение себестоимости продукции.
Рассмотрев инвестиционную программу на 2015 г., Виктор Святецкий отметил: «Уверен, что ЗАО «Далур» продолжит оставаться наиболее эффективным отечественным
уранодобывающим предприятием. Для этого необходимо
сохранять темпы горно-капитальных работ, продолжать
развитие месторождений и доразведку запасов».

Первый заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» рассмотрел первые итоги опытно-промышленной эксплуатации линии сушки готовой
продукции. На совещании он поручил инжиниринговому центру Уранового холдинга «АРМЗ» - ОАО «ВНИПИпромтехнологии» - продолжать сопровождение реализации этого важного проекта до ввода в промышленную
эксплуатацию.
Также первый заместитель генерального директора
Уранового холдинга «АРМЗ» побывал на Центральной
залежи Хохловского месторождения, где завершена модернизация локального сорбционного участка. «Мы планируем поддерживать высокие темпы работ по развитию добычи на месторождении. Освоение Хохловского, а
затем и Добровольного месторождений – долгосрочная
перспектива нашей успешной работы», - сказал Николай
Попонин.
Пресс-служба ЗАО «Далур»

Уважаемые работники
и ветераны предприятия!
Примите самые добрые и искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Спасибо вам за вашу преданность атомной отрасли, за
самоотдачу, за профессионализм. Отдельные слова благодарности и поздравления вашим семьям, которые разделяют с вами не только трудности, но и победы и успехи.
Желаем всем вам и вашим близким в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть наступающий Новый год оправдает все Ваши ожидания!
Генеральный директор АО «Далур» Н.А. Попонин
Председатель СТК В.В. Юрин

Мощность – 120 кг/час

Технологическая линия приобретена у чешской фирмы «Susarny
Praha s.r.o.», проект разработан ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
(инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»). Оборудование изготовлено с учетом требований ЗАО «Далур» для размещения в существующем помещении производственного корпуса.
Монтаж системы занял немногим более двух месяцев.

В главном технологическом корпусе нашего предприятия
в режиме опытно-промышленной эксплуатации заработала
система сушки суспензии соединений урана (желтого кека).

«До настоящего времени влажность нашего конечного продукта составляла до 30%. После внедрения современной технологии
сушки влажность снизится до 2% и менее. Таким образом, мы
сможем экономить на логистике, для отправки желтого кека на
переработку для получения высокочистых соединений урана потребуется меньше транспортно-упаковочных контейнеров», - объясняет начальник участка переработки продуктивных растворов
Александр Боргояков.
Пробная партия желтого кека – 2495 кг – уже направлена
на предприятия топливной компании «Росатома» - «ТВЭЛ».
«Показатель влажности теперь соответствует базовой спецификации качества ASTM. Необходимо отметить, что наш
небольшой проект важен не только для добывающего дивизиона, но и в рамках всей Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом». Ведь снижение влажности
обеспечивает удобство дальнейшей переработки, повышение эффективности всей цепочки ядерно-топливного цикла», - подчеркнул генеральный директор ЗАО «Далур» Николай Попонин.
Оборудование полностью автоматизировано, что обеспечивает устойчивое функционирование и безопасность технологического процесса. Применение современных фильтрационных систем и водяной промывной машины «WS» полностью исключают
нанесение вреда окружающей среде.
Мощность новой системы по сухому концентрату составит 120
кг/час, что соответствует объемам производства ЗАО «Далур» с
учетом увеличения объемов отработки Далматовского и Хохловского месторождений.

Урановым холдингом «АРМЗ» по результатам работы технологической линии сушки суспензии соединений урана на ЗАО «Далур»
планируется рассмотреть возможность приобретения подобного
оборудования для ОАО «Хиагда», эксплуатирующего месторождения урана методом скважинного подземного выщелачивания на
территории Баунтовского района Республики Бурятия.
 	
Пресс-служба ЗАО «Далур»
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«Вести Далура»

Наш директор – лучший в
регионе
Генеральный
директор ЗАО
«Далур» Николай
Попонин вошел в
ТОП-5 номинации
«Промышленник
года» в Курганской области, как
руководитель наиболее интенсивно
и инновационно
развивающегося
промышленного
предприятия региона.
Премия вручается курганским журналом «Очевидец» и сайтом «Очевидец-медиа» восьмой год подряд. Конкурс проводится при поддержке Правительства
Курганской области, Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, других государственных структур.
«Мы хотим, чтобы область узнавала
о своих героях, о тех, кто не занимается
самопиаром, кто остается в тени, но много и достойно трудится, созидает. Вот
и в списках 2014 года много таких людей», — рассказала главный редактор
журнала «Очевидец» Юлия Васильева.

Действительно ЗАО «Далур» является
одним из немногих предприятий региона,
где зарегистрирован положительный
индекс производства. «Промышленный
комплекс всегда был и остается
флагманом социально-экономического
развития Курганской области. Кому,
как не промышленному комплексу,
показывать
пример
социальной
эффективности, налоговой дисциплины,
работы по созданию новых рабочих
мест», - говорит первый заместитель
Губернатора Курганской области Сергей
Пугин.
По материалам URA.ru

Годовой отчет –
в ТОП-5
В Москве в рамках XI Ежегодной конференции «Годовой отчет:
опыт лидеров и новые стандарты» международное рейтинговое
агентство «Эксперт РА» представило рейтинг качества годовой
отчетности. Интегрированный годовой отчет Уранового холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») вошел в TOП-5 по качеству
подготовки среди 140 крупнейших компаний России, Казахстана,
Латвии и Украины.
Международное рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит
экспертную оценку годовых отчетов третий год подряд. По сравнению с предыдущим годом АРМЗ удалось улучшить свои позиции в
рейтинге и подняться с седьмого места на четвертое.

Пять наград эффективного
предприятия
ЗАО «Далур» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» сразу в нескольких номинациях. Пять дипломов вручены нашему предприятию в
Правительстве Курганской области, на заседании трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

Конкурс «Российская организация высокой социальной
эффективности» проводится в Курганской области уже в
течение пяти лет. Его главная задача — выявление предприятий, которые добились высоких результатов в решении социальных задач и развитии партнерства.
В каждой номинации наше предприятие – на пьедестале
почета. Перечислим их:
- «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы» - первое место;
- «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» - второе место;
- «За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы» - второе место;
- «За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности» - второе место;
- «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» - третье место.

ЗАО «Далур» - развивающееся предприятие, поэтому
нам необходимо прогнозировать создание новых рабочих
мест с учетом внедрения новых технологий и запуска
новых мощностей, реализовывать программы обучения и
переобучения, повышения квалификации сотрудников. При
этом все расходы на обучение, естественно, несет предприятие.
Кроме того, Урановым холдингом «АРМЗ» разработана и
внедрена специальная программа наставничества, которая
позволяет молодым специалистам быстрее и эффективнее
адаптироваться к новым задачам под руководством
более опытных коллег. Основными направлениями нашей
социальной программы являются обеспечение сотрудников
жильем и добровольное медицинское страхование, а главным
в программе благотворительности мы считаем участие в
строительстве новой школы в Уксянском.
Леонид Иванчиков, начальник отдела по управлению
персоналом ЗАО «Далур»

Работы по реабилитации
территории

Социальная защита для
работников предприятия
ЗАО «Далур»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в рамках федеральной целевой
программы «Реабилитация территорий, нарушенных в результате геологоразведочных и опытных
работ на Далматовском месторождении» выделила ЗАО «Далур» 42,7 млн. рублей на реабилитацию
территории.

Обеспечение социальной защиты персонала предприятия является важным элементом корпоративной
культуры предприятия. Социальная защита позволяет
предприятию являться коллективным членом общества, демонстрировать понимание социальной ответственности, нужд своих работников, стремление гибко реагировать на разнообразие потребностей работников,
обеспечивая тем самым атмосферу сотрудничества и
взаимопонимания.

На эти средства будут ликвидированы скважины, выведенные
из эксплуатации ЗАО «Далур». Также будет проведена
рекультивация поверхности.
Работы в рамках Федеральной целевой программы проводит
ОАО «Государственный специализированный проектный
институт «Уральский проектно-изыскательский институт
«ВНИПИЭТ». В 2013 году проведены геодезическая съемка
и инженерно-экологические изыскания, в настоящее время
завершена разработка проекта.
Кроме того, в ФГУГП «Гидроспецгеология» состоялись
рассмотрения результатов работ, выполненных в III квартале
2014 г. Первый заместитель генерального директора ФГУГП
«Гидроспецгеология» Михаил Глинский рассказал: «На ЗАО
«Далур» для разработки концептуальной гидрогеологической
модели
природно-техногенных
условий
формирования
загрязнения грунтов, грунтовых и поверхностных вод
района месторождения Далматовское выполнены: анализ и
обработка данных и фондовых материалов, создание ГИСпроекта, дана характеристика условий распространения
загрязнения от потенциальных объектов загрязнения с

позиций геофильтрационной и геомиграционной схематизации,
обоснованы граничные условия и параметры концептуальной
гидрогеологической модели. По окончании обсуждения
результатов работ научно-технический совет признал отчеты
соответствующими техническому заданию, выполненными в
срок».
Установлено, что необходимо ликвидировать выведенные из
эксплуатации скважины и восстановить поверхностный грунт на
территории 4200 кв.м, относящейся к Далматовскому урановому
месторождению.
Промышленная отработка Далматовского месторождения
продолжается в соответствии с производственным планом.
В этом году на локальном сорбционном участке УстьУксянской залежи Далматовского месторождения установлена
четвертая сорбционная напорная колонна. Ее объем 50 куб.м,
производительность — 300 куб.м раствора в час. Таким образом,
участок полностью подготовлен к увеличению добычи урана в
2015 году.
По материалам пресс-службы Федерального агентства
по недропользованию

На нашем предприятии завершена апробация инновационных
горно-геологических компьютерных 3D-технологий и программных средств.
Уникальные программные комплексы для трехмерного моделирования строения рудных залежей и процесса подземного выщелачивания урана разработаны Северским технологическим институтом НИЯУ «МИФИ» в рамках программы
информатизации ключевых технологий и объектов атомной
энергетики Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
По итогам апробации состоялось совещание с участием
разработчиков и пользователей программных средств. На
экране компьютера участники совещания смогли увидеть

строение рудного тела, движение кислоты и урана в продуктивном горизонте, оценить эффективность ведения геотехнологического процесса. Принято решение о внедрении системы в производство.
Применение созданных комплексов позволит нам повысить
точность подсчета запасов, качество проектирования эксплуатационных блоков и эффективность разработки Далматовского и Хохловского месторождений урана.
Александр Бабкин,
главный геотехнолог ЗАО «Далур»

Заседание балансовой
комиссии
В АО «Атомредметзолото» состоялось заседание внутренней балансовой комиссии, в ходе которой руководители дочерних предприятий, входящих в структуру холдинга, отчитались о проделанной в 2014 году работе.

Новый статус ОАО
«ВНИПИпромтехнологии»

Инжиниринговый центр «ВНИПИпромтехнологии» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»)
назначен головной организацией отрасли по вопросам
проведения инженерных изысканий при сооружении уранодобывающих и перерабатывающих объектов.
Решение было принято на заседании Совета проектировщиков атомной отрасли, которое проходило под председательством Первого заместителя генерального директора по операционному управлению Госкорпорации
«Росатом» А.М. Локшина.

«Новый статус позволит инжиниринговому центру осуществлять как методологический, так и непосредственный контроль за выполнением инженерных изысканий
сторонними организациями, которые не входят в структуру уранового холдинга», - пояснил и.о. главного инженера
ОАО «ВНИПИпромтехнологии» Кирилл Бойков. – «Основные задачи – совершенствовать организационную систему изыскательской деятельности и качество самих изыскательных работ».
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»

Специалистами отдела по управлению персоналом проявляется предельная внимательность и максимальная забота о каждом работнике предприятия, удовлетворение его запросов, уважение прав и достоинства. Используя имеющиеся у предприятия в распоряжении средства, мы стараемся стимулировать интерес сотрудников к
делу и высокопродуктивной работе, развивать социальную активность, стремление
работников эффективно реализовывать свои знания, опыт и мастерство. Вся наша
деятельность направлена на то, чтобы повышать уровень осознания людьми значимости дисциплины, творческой инициативы и самостоятельности, индивидуальной
и коллективной ответственности за результаты совместного труда.
Ежегодно страховой компанией предприятию, а именно работникам предприятия, как корпоративному клиенту предоставляется возможность застраховать себя и членов своих семей по программам «Высокие медицинские технологии» и «Здоровая семья»,
что позволяет существенно расширить страховую защиту застрахованных лиц, которая складывается из двух источников - средств
корпоративного договора ДМС (за счет работодателя) и средств,
уплаченных работниками по индивидуальным договорам ДМС по
программе «Высокие медицинские технологии».
Данные программы страхования имеют ряд преимуществ:
- предоставление высококвалифицированной медицинской помощи не только в
клиниках региона, а также в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов;
- гарантии получения выплаты на лечение и организацию самого лечения вне зависимости от оказания материальной помощи предприятием;
- расширение перечня заболеваний, не покрываемых корпоративной программой
добровольного медицинского страхования.
Наталья Паюсова
специалист по кадрам отдела по управлению персоналом

В рамках программы
информатизации

Интегрированный годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» был
впервые подготовлен в соответствии с базовым уровнем Руководства GRI G4. В этом году основной акцент при подготовке Отчета
был сделан на раскрытие наиболее существенных аспектов, которые были отобраны путем анкетирования заинтересованных сторон. Нововведением Отчета стало отображение бизнес-модели с
учетом процесса создания стоимости. Также впервые в Отчет были
включены краткие разделы, посвященные деятельности ЗАО «Русбурмаш» и ОАО «ВНИПИпромтехнологии».
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»

В ходе заседания были представлены ключевые показатели, связанные,
прежде всего, с реализацией мероприятий производственных программ и совершенствованием технологических процессов на добывающих предприятиях.
Именно инновационные решения, их разработка и внедрение в производственный процесс сегодня являются залогом успешного развития холдинга в будущем. 	
Отмечено, что ЗАО «Далур» остается самым экономически эффективным
предприятием добывающего дивизиона, обеспечивая постоянное перевыполнение производственной программы и наиболее низкую себестоимость конечной продукции.
Результатом балансовой комиссии стало принятие итогов работы входящих
в структуру холдинга предприятий. По ряду незавершенных вопросов были
разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие к отчетному периоду выйти на эффективный уровень всех производственных и финансовых показателей.
Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ»
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Продолжается развитие
Хохловского месторождения
Производительность
Хохловского
месторождения по сравнению с началом 2014 г. выросла более чем вдвое
– с 2,5 т урана в январе до 5,4 т в октябре. Такого показателя удалось достичь благодаря слаженной работе,
профессионализму и оперативности
всего коллектива участка «Хохловское
месторождение» и служб нашего предприятия.
Очередной этап развития добычного
комплекса начался еще 5 декабря 2013
г., когда был выполнен перевод оборота
откачиваемых растворов на новые
пескоотстойники. Уже 24 декабря 2013 г.
были получены результаты кондиционного
содержания урана и, с учетом этих данных, выполнен перевод переработки
растворов на сорбционную колонну СНК3000 с производительностью 270 м3/час.
В течение всего года продолжалась работа по второй очереди модернизации
ЛСУ. Усилиями подрядных организаций
выполнен монтаж и обвязка двух новых
колонн СНК-3000, сооружена и оборудована эрлифтом новая высокопроизводительная скважина для перекачки смолы.
Это позволит в будущем в три раза увеличить производительность ЛСУ по переработке продуктивных растворов.
Силами участка, совместно со службами отдела главного энергетика, КИПиА и
подрядной организацией, выполнена кабельная обвязка станций управления на
откачных скважинах, сигнал с которых выведен на компьютер в операторскую.
Это позволяет контролировать и своевременно реагировать на отклонения в работе погружных электронасосов.
Также оборудованы радиомодемами
приборы контроля и учета распределения
закачных растворов по скважинам, с передачей сигнала на компьютер.
Выполнено частичное благоустройство
промплощадки возле пескоотстойников.
Большая работа проведена и на вновь
введенных технологических блоках по
обеспечению заданных режимов работы
скважин. Персоналом участка ГТП и РВР
выполнен значительный объем ремонтновосстановительных и исследовательских
работ - прокачки скважин, геофизические
исследования.
Необходимо отметить, что совместно
с ЗАО «Русбурмаш» наше предприятие

В течение всего года продолжалась
работа по второй очереди
модернизации ЛСУ. Усилиями
подрядных организаций выполнен
монтаж и обвязка двух новых
колонн СНК-3000, сооружена и
оборудована эрлифтом новая
высокопроизводительная скважина
для перекачки смолы. Это позволит
в будущем в три раза увеличить
производительность ЛСУ по
переработке продуктивных растворов.

Рацпредложения улучшили
качество процессов
Аппаратчик–гидрометаллург 6 разряда Артем Новиков уже 12 лет работает на участке по переработке продуктивных растворов рудника подземного выщелачивания. В этом году он награжден
Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Сам Артем рассказывает о своей работе достаточно
сдержанно: «Контролирую технологический процесс. В
принципе, все видно на мониторе компьютера. Если какие-то отклонения – быстро принимаю решения и исправляю их».
На самом деле, за такими простыми словами скрывается огромный опыт. Артем Новиков – один из лучших рационализаторов технологического процесса
ЗАО «Далур». «Он в совершенстве освоил автоматизированные системы контроля и управления технологией
переработки продуктивных растворов, неоднократно
предлагал решения задач, способствующих улучшению технологических процессов», - отмечает генеральный директор нашего предприятия Николай Попонин.
Последнее рацпредложение Артема Новикова позволило улучшить качество десорбции. По его инициативе изменена установка электродов уровней на регенерационных колоннах главного технологического
корпуса по высотной привязке. В результате перекачка
смолы по регенерационному ряду стала проходить быстрее на 30%! Именно это рацпредложение стало основанием для представления Артема Александровича к
награждению Почетной грамотой ГК «Росатом».
Остается добавить, что Артем Новиков родился в Уксянском 22 ноября 1979 года, сейчас живет в селе Новопетропавловское Далматовского района. О выборе

места работы он не задумывался. Я начинал в геологоразведочной партии. Со временем начал вникать в технологию подземного выщелачивания, стало интересно.
Так что знаю весь процесс – от разведки до получения
готовой продукции. Конечно, буду совершенствоваться
и дальше, хочу принести нашему предприятию максимальную пользу», - говорит Артем.
Сергей Вавилов, специалист по социально-трудовым отношениям ЗАО «Далур»

Экономить время и ресурсы
«Стараюсь, чтобы в мою смену не было нарушений технологического процесса», - говорит Андрей
Архипов, мастер-начальник смены участка по переработке продуктивных растворов рудника подземного выщелачивания.
продолжает осуществлять программу доразведки запасов урана на Восточной, Западной и Дюрягинской
залежах Хохловского месторождения. По результатам
разведки прогнозируется увеличение запасов не менее,
чем на 15%.
Для обеспечения геологоразведочных работ сдано в
эксплуатацию новое здание кернохранилища и произведено частичное заполнение стеллажей первого и второго яруса керновым материалом Хохловского месторождения. Ранее для хранения использовались временные
помещения. Для работы в хранилище приобретен современный компактный электроштабелер, который будет
обслуживаться работниками участка.
В настоящее время продолжается формирование необходимого пакета документов для обоснования технико-экономических показателей и перевода Хохловского
месторождения в разряд промышленной отработки.
Алексей Дробахин,
технолог-заместитель начальника участка
«Хохловское месторождение»

Действительно, за все 14 лет его работы на ЗАО
«Далур», где бы он ни трудился, нарушений не было.
Все «работает как часы», по графику, а зачастую и с
экономией ресурсов. Например, по предложению Андрея Александровича внедрена схема охлаждения растворов после термогидролиза, в результате чего сократилось время осаждения полезного компонента. А
повторное использование воды после процесса охлаждения привело к сокращению расхода воды на 1015%.
Опыт и квалификацию Андрей Архипов охотно передает молодым специалистам. Он уже обучил 10 молодых сотрудников предприятия, каждый из которых работает по его принципу: «Ни одного нарушения».
Сегодня при активном участии Андрея Александровича успешно внедряется отработка технологии на
опытной установке попутного извлечения редкоземельных металлов и скандия. Его предложения позволяют добиваться существенного сокращения времени
на проведение отдельных операций и экономии материально-технических ресурсов.

В 2014 году Андрей Архипов награжден Почетной
грамотой Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Мыльников Алексей, ведущий специалист по
подбору, обучению, оценке и развитию кадров
ЗАО «Далур»
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Соревновались взрослые и дети
Команда ЗАО «Далур» приняла участие в традиционных ежегодных спортивных играх Уранового холдинга «АРМЗ».
Сборные АО «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО», ОАО «ВНИПИпромтехнологии», ЗАО «Далур», ЗАО «РУСБУРМАШ», ОАО «Хиагда»
и ООО «АРМЗ-Сервис» участвовали в увлекательных соревнованиях
в командных и индивидуальных видах спорта, семейных эстафетах,
конкурсах. В волейболе, дартсе, шахматах, настольном теннисе, мини-футболе, армрестлинге и гиревом спорте между командами разгорелась нешуточная борьба за звание лидера. А пока взрослые соревновались, для детей была организована зона с аттракционами и
занимательными мастер-классами.
По итогам соревнований в общекомандном зачете победителем
вышла сборная ОАО «ППГХО». Серебряную медаль завоевала команда ОАО «ВНИПИпромтехнологии», бронза досталась команде АО «Атомредметзолото».
Члены сборной ЗАО «Далур» - Александра Ахунова (технолог участка по переработке продуктивных растворов) и Александр Боргояков
(начальник участка по переработке продуктивных растворов) - заняли
третьи места в соревнованиях по настольному теннису, соответственно, среди женщин и среди мужчин.
Сборная ЗАО «Далур» заняла третье место в соревнованиях по волейболу.
В турнире по шахматам успешно выступили дети членов команды
– Валерия Падерина (заняла 2 место) и Антон Мыльников (занял 3 место).
На церемонии награждения командам, занявшим призовые места,
вручены кубки, а победители в индивидуальных видах спорта награждены медалями.
На торжественном закрытии мероприятия генеральный директор
АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев выразил надежду, что
«Спортивные игры АРМЗ» станут доброй традицией, которая будет
продолжена и в будущем. Он подчеркнул, что «спорт нас всех объединяет, и сегодняшний день, проведенный в атмосфере незабываемых
эмоций, в кругу коллег и родных - тому наглядное подтверждение».
Команде ЗАО «Далур» желаем лучше подготовиться к соревнованиям 2015 г.
Пресс-служба Уранового
холдинга «АРМЗ»

С новосельем!

В селе Уксянское завершено строительство двух жилых домов для сотрудников ЗАО «Далур».
Строительство жилья
для сотрудников нашего
предприятия ведется с 2005
года. В жилом квартале
ЗАО «Далур» в Уксянском
уже заселены 18 комфортабельных коттеджей. В
двух новых домах квартиры получат высококвалифицированные работники,
добившиеся наиболее высоких производственных
показателей, удостоенные
профессиональных наград
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».

2014 года, ЗАО «Далур» затратило на
реализацию социальных программ (ДМС
и негосударственного пенсионного обеспечения, компенсация процентов по ипотечным кредитам и др.) 18,7 млн руб.
Продолжается и реализация программы поддержки социально-экономического и инфраструктурного развития
территорий Далматовского и Шумихинского районов Курганской области. Так,
на строительство новой школы в селе Уксянское в 2014 г. направлено 15 млн руб.,
на развитие детских садов и поддержку
культурно-досуговых центров – более 500
тыс руб. 	
Пресс-служба ЗАО «Далур»

«Конечно, я очень рад. Живем в селе
Новопетропавловское, в старом доме.
Сыну уже 10 лет, нормальное жилье
нужно давно. Очень приятно, что родное
предприятие, где я работаю уже 12 лет,
так заботится о сотрудниках», - говорит
аппаратчик-гидрометаллург Артем Новиков.
Всего, по предварительным итогам

Газета «Вести Далура».
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