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Рабочие профессии в почете
Первый отборочный дивизиональный конкурс профессионального мастерства «АРМЗSkills-2017» прошел
на базе ПАО «ППГХО». Участниками конкурса стали представители рабочих профессий трех предприятий горнодобывающего дивизиона ГК «Росатом» - ПАО «ППГХО», АО «Хиагда» и АО «Далур». Предварительно все 26 конкурсантов прошли серьезную подготовку и отбор на предприятиях.
Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с Днем Победы,
праздником, который для каждого
из нас является символом жизни, чести, достоинства и самоотверженного подвига советского народа!
В этот день мы вспоминаем и чтим тех, кто подарил
нам жизнь, сражаясь за независимость и свободу своей страны, за счастье и благополучие своих семей, родных и близких.
В годы войны были сделаны и значительные шаги по
развитию минерально-сырьевой базы отечественной
атомной отрасли, и заложены основы современного уранодобывающего комплекса России. Именно благодаря
поколению военного времени удалось обеспечить создание ядерного щита и защитить стратегические рубежи
нашей Родины в сложные для страны годы.
От всего сердца желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия.
Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»
В.Н. Верховцев

Уважаемые земляки, дорогие
участники и ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!

Примите искренние поздравления с самым светлым
праздником - Днем Победы! Уже более семи десятилетий звучат эти слова в знак благодарности бессмертному подвигу, значение которого не в силах стереть из
памяти неумолимое время. Молодое поколение благодарно вам за предоставленную возможность счастливо
жить в этом прекрасном мире. Спасибо вам за то, что и
сегодня в меру своих сил вы продолжаете заботиться о
будущем своих детей и внуков, вносите весомый вклад в
патриотическое воспитание молодежи!
Дорогие ветераны, уважаемые земляки! Спасибо вам
за героизм и активную гражданскую позицию. Вы служите для нас примером мудрости и силы духа, стойкости и жизнелюбия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных событий, внимания, заботы и любви близких. Доброго вам здоровья, бодрости и жизнелюбия на долгие годы. Низкий поклон вам, Победители!
Генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин

Для проведения «АРМЗSkills2017» на ППГХО были организованы три специальные площадки для
определения лучших по компетенциям «Сварочные технологии»,
«Лабораторный химический анализ» и «Дозиметрист». На церемонии открытия с приветственным
словом к конкурсантам обратился
директор по персоналу АО «Атомредметзолото» Станислав Аникеев, отметивший: «Наша главная
цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем объединения лучших практик
и стандартов». Генеральный директор ПАО «ППГХО» Сергей Шурыгин добавил, что «АРМЗSkills»
дает возможность для реализации
личностного потенциала каждого
конкурсанта.
Ровно в девять утра следующего
дня начались конкурсные испытания. На Ремонтно-механическом
заводе, где состязались сварщики,
было оборудовано шесть рабочих
мест. В данной номинации было
заявлено 12 участников. Три конкурсные задания они выполняли
8 часов. Задания довольно сложные, на практике, как правило,
с такими металлоконструкциями
сварщики сталкиваются не часто.
Кроме знаний различных способов
сварки и методов испытания сварных швов, конкурсанты должны
были продемонстрировать умение
читать и понимать чертежи и спецификации, настраивать сварочное
оборудование, выбирать требуемый способ сварки, устанавливать
и регулировать параметры технологического процесса.
Площадки по компетенции «Дозиметрист» были организованы на
базе Лаборатории радиационной
безопасности и Отдельного военизированного горно-спасательного
отряда. Конкурсанты преодолели
четыре испытания. Первое включало теоретические задания и задачи.

Первый скандий – в начале июня
На центральной производственной площадке нашего предприятия завершены строительно-монтажные
работы в цехе попутного извлечения скандия. Начата пусконаладка опытно-промышленной установки. Первую партию готовой продукции – оксида скандия – планируется получить в начале июня 2017 г.
Проект попутного извлечения скандия
из продуктивных растворов уранодобывающего предприятия реализуется на основании решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Наличие скандия на отрабатывающихся методом скважинного подземного выщелачивания урановых месторождениях в Курганской области было известно достаточно давно. На первом этапе реализации
проекта, в 2014 г., было подтверждено
промышленное содержание редкоземельного элемента. Затем ведущие научные и
проектные институты нашей страны, вместе со специалистами АО «Далур» и Уранового холдинга «АРМЗ», разрабатывали
оптимальную технологию. Лучшие результаты доказала разработка специалистов
ФГАОУ «Уральский федеральный университет им.Б.Н.Ельцина» (УрФУ).
Проект «Создание высокотехнологичного производства алюмо-скандиевой лигатуры с использованием продуктов скважинного подземного выщелачивания ура-

на» победил в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации
на право получения субсидии в рамках государственной программы «Развитие науки и технологий». Также проект поддержан Правительством Курганской области
в рамках создания индустриального парка с использованием потенциала АО «Далур».
«По своей сути, ноу-хау ученых Уральского федерального университета очень
похоже на процесс извлечения урана и,
естественно, связано с ним. Продуктивные растворы, в которых содержатся и
уран, и скандий, с эксплуатационных блоков откачиваются погружными насосами
и направляются на сорбционный передел.
Сперва происходит сорбционное извлечение урана, затем раствор направляется для извлечения скандия. Ученые подобрали специальные сорбенты и способы
их регенерации с целью получения концентрата скандия без примесей радионуклидов, железа и кремния. Экстракционная очистка поможет получить оксид скандия чистотой 99,9%», - рассказывает руководитель проекта «Скандий» АО «Далур» Валерий Смышляев.
Строительно-монтажные работы в имеющемся на промышленной площадке «Далура» здании начались в январе. За три
месяца специалистами компании «Дал-

спецстрой» выполнен полный комплекс
работ по ремонту и подготовке помещений для размещения нестандартного оборудования. Проект выполнен УрФУ и Государственным специализированным проектным институтом ГК «Росатом». Оборудование опытно-промышленной установки, состоящей из сорбционных колонн,
реакторов для приготовления растворов
и осаждения, трубопроводов, электрического и насосного оборудования, фильтрпрессов и др., изготовлено на новосибирском заводе «Сибмашполимер», предприятиях Великобритании и Германии.
Кроме самого Валерия Смышляева, в
работах по установке и наладке оборудования участвовали мастер УППР Алексей
Архипов, аппаратчики-гидрометаллурги
УППР Андрей Грачев, Альберт Гарифьянов и Юрий Вавилов.
Пусконаладка оборудования завершится в начале июня. Тогда же планируется
получить первую партию готовой продукции – оксида скандия. Всего же его ежегодно планируется производить до 1,5 т.
Это сырье для производства 53 т алюмоскандиевой лигатуры, применяющейся, в
частности, в авиационной и космической
промышленности. Контракты на поставку
готовой продукции с российскими предприятиями уже заключены.
Пресс-служба АО «Далур»
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Рабочие
профессии в почете

Курашова
Наталия Евгеньевна
III место в компетенции «Лабораторный химический анализ»
Наталия Курашова родилась 25 августа 1986 г. в городе Ревда Свердловской области.
После окончания Уральского государственного горного университета
работала в различных коммерческих
предприятиях. С 2015 г. – на АО «Далур», в должности лаборанта химического анализа 5 разряда химико-аналитической лаборатории рудника ПВ.
Замужем, воспитывает дочь.

Вдовин
Александр Сергеевич
I место в компетенции \
«Дозиметрист»
Александр Вдовин родился 27 ноября
1982 г. в селе Новопетропавловское.
Трудовой путь начал после окончания Шадринского сельскохозяйственного техникума, в 2002 г., оператором сушильной установки сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал». С 2008 г. – на АО
«Далур», в должности дозиметриста
службы радиационной безопасности.
За время работы дважды удостоен
Почетных грамот генерального директора АО «Далур» и Благодарственного письма администрации
Далматовского района.
Женат, воспитывает сына и дочь.

В практической части нужно было
определить фрагменты металлолома,
пригодные для использования в хозяйственной деятельности, найти источники
ионизирующего излучения с определением всех параметров и провести обследование рабочего места с расчетом годовой
эффективной дозы. Конкурсанты показали знания приборов, средств измерений,
нормативных документов и формул.
Дозиметрист с АО «Далур» Александр
Вдовин уверен, что участие в дивизиональном этапе уже маленькая победа, а
достойные соперники хорошая мотивация
для победы. С теоретической частью задания он справился неплохо, а вот практическое выполнение осложнило то, что с
некоторыми измерительными приборами
ему приходилось работать впервые.
Лаборанты химического анализа состязались в Центральной научно-исследовательской лаборатории. В первом модуле участникам нужно было определить
жесткость воды, во втором провести калибровку посуды, в третьем приготовить
раствор и определить его истинную концентрацию».
Лаборант химического анализа АО
«Далур» Наталья Курашова рассказала:
«Самое трудное – справиться со своими
эмоциями. Моя основная цель - попасть
в команду специалистов, которая отправится на «AtomSkills-2017», ведь такие
конкурсы, помимо колоссального профессионального опыта, помогают по иному взглянуть на привычные вещи».
Торжественная церемония закрытия дивизионального конкурса профессионального мастерства в ДК «Даурия» началась
с приветственного слова генерального
директора Уранового холдинга «АРМЗ»
Владимира Верховцева: «Понятно, что
первый конкурс «АРМЗSkills» станет традиционным, ведь его старт был успешным.

Разработан проект
годового отчета
В рамках состоявшихся общественных консультаций
АО «Атомредметзолото» презентовало проект публичного годового отчёта за 2016 год – девятого интегрированного отчёта Уранового холдинга «АРМЗ».

«АРМЗSkills» - это не только передача опыта молодому поколению, это залог нашей
уверенности в завтрашнем дне».
Кубки, дипломы и ценные подарки победителям вручили Владимир Верховцев, первый заместитель генерального
директора – исполнительный директор
АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий и генеральный директор ППГХО Сергей Шурыгин.
В компетенции «Лабораторный химический анализ» первое место заняла
Александра Зубатенко (ПАО «ППГХО»),
второе – Анна Днепровская (АО «Хиагда»), третье – Наталья Курашова (АО
«Далур»).
В компетенции «Сварочные технологии» первое место завоевал Василий
Дыненков (ПАО «ППГХО», второе – Юрий
Пушкарев (АО «Хиагда»), третье – Андрей Зырянов (ПАО «ППГХО»).
В компетенции «Дозиметрист» лучшим

стал Александр Вдовин (АО «Далур»), на
второй ступени пьедестала - Кристина
Петренко (ПАО «ППГХО», на третьей –
Светлана Суворова (ПАО «ППГХО»).
Кубок за победу в общекомандном зачете заслуженно был вручен команде
ППГХО, которая по итогам дивизионального конкурса завоевала наибольшее
число первых мест.
Вокальные и хореографические постановки от творческих студий дворца культуры стали настоящим украшением церемонии закрытия первого дивизионального
конкурса и самым искренним и запоминающимся подарком. А экскурсия по производственным объектам объединения,
спуск в шахту, посещение гидрометаллургического завода и сернокислотного цеха
надолго останутся в памяти гостей.
Юлия ГНЕВЫШЕВА,
газета «Горняк Приаргунья» - специально для «Вестей Далура»

Представители широкого круга заинтересованных сторон (федеральных и муниципальных органов власти, международных организаций и компаний ядерного сектора, учебных и научных) имели возможность ознакомиться с проектом отчёта заранее. «Мы признательны всем экспертам, которые приняли участие в нашей встрече и высказали свои замечания и пожелания по улучшению отчёта компании. Развитие взаимодействия, информирование о ключевых проектах, стратегии и поддержание оперативной обратной связи с заинтересованными сторонами – один из важнейших приоритетов для холдинга», - отметила, открывая встречу, руководитель направления корпоративной социальной ответственности АО
«Атомредметзолото» Виктория Долина.
В своём выступлении руководитель рабочей группы по подготовке отчёта - заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» Марина Либоракина рассказала о стратегических задачах, стоящих перед АО «Атомредметзолото», привела данные по динамике себестоимости урана и выручке по новым продуктам. Также в презентации был охарактеризован портфель действующих и создаваемых новых бизнесов холдинга. Особо отмечено, что экономический эффект
от реализации мероприятий по повышению операционной эффективности в 2016
году составил 1,3 млрд руб.
Уксянское участвовало в общественных обсуждениях годового отчета в режиме видеоконференцсвязи. Свои предложения высказали руководители «Далура»,
заместитель главы администрации Далматовского района Андрей Аносов и директор ООО «Далспецстрой» Валерий Дьячков.
В своем докладе заместитель директора по производству АО «Далур» Николай Луценко рассказал об основных итогах работы в 2016 г. и планах на 2017 г. В
частности, по его предложению в годовой отчет будут включены планы предприятия по отработке Добровольного месторождения в Звериноголовском районе.
Годовой отчет планируется опубликовать на сайте АО «Атомредметзолото» www.armz.ru в июне 2017 г.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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Наши на пьедестале
почета
В ГК «Росатом» подведены итоги ежегодного отраслевого конкурса «Человек года». Три сотрудника АО
«Далур» стали победителями в дивизиональных номинациях.

Программа отраслевых номинаций
существует с 2013 года и нацелена на
признание заслуг лучших работников
отрасли на самом высоком уровне. Победа наших коллег - не просто значимые
результаты работы и нестандартный
подход к решению задач, но и, в первую
очередь, оценка их личного вклада в общее дело - повышение эффективности
производственных процессов. Об успехах далуровцев узнал весь многотысячный коллектив Госкорпорации. Сегодня
«Вести Далура» представляют их достижения.
Итак, лучшими сотрудниками «Росатома», которые работают на АО «Далур», являются: оператор геотехнологических скважин 6 разряда Александр
Марцун, оператор геотехнологических
скважин 6 разряда Сергей Колчин и аппаратчик-гидрометаллург 6 разряда Ринат Хуснетдинов.
Александр Марцун, занявший I место
в номинации «Оператор геотехнологических скважин», работает на нашем
предприятии уже 13 лет. Бригада из 12
человек, которой он руководит, занимается запуском новых блоков, текущим
ремонтом и ревизией оборудования на
технологических полигонах. В 2016 г.
Александр был премирован за выполнение качественных и количественных показателей - запуск и освоение оборудования на новом технологическом блоке
У-15.
Директор по производству АО «Далур» Динис Ежуров считает, что победитель всегда на шаг впереди в технологиях и знаниях. Александр Марцун подал
два предложения по улучшению работы
технологических полигонов и оборудования. Одно из них - модернизация щелевого расходомера, который необходим
для каждой откачной скважины, служит
для замера производительности, а также для разделения воздуха (сернистых
газов) от продуктивных растворов. В результате реализации предложения в 2,3

раза сократилось время на изготовление изделия и количество материала, с
53 кг до 23 кг уменьшился вес расходомера. Это привело к сокращению затрат
на изготовление и упрощению монтажа
изделия на скважину.
«Делиться знаниями и постоянно развиваться – это мой девиз в жизни и на
работе», - говорит сам Александр Марцун. Отметим, что он принимает активное участие в программе «Наставничество». Только в 2016 году являлся
мастером производственного обучения
трех работников участка ГТП и РВР к
сдаче с 4-го на 5-й разряд.
Среди всех ценностей «Росатома»,
для Сергея Колчина главной является «Ответственность за результат». Он
работает на установке по обработке
технологических скважин. Выполняет
плановые мероприятия с опережением
графика РВР, осваивает и запускает новое оборудование, в частности, спускоподъемный механизм на передвижной
компрессорной установке Atlas Cоpco.
На нашем предприятии Сергей трудится
15 лет и в этом году занял II место в номинации «Оператор геотехнологических
скважин».
«Я оцениваю не затраченные усилия,
а достигнутый результат», - говорит
Сергей Колчин. Он подал два предложения по улучшению работы при РВР,
а именно, по изготовлению устройства
для среза ШАП и ловушки для ШАП. Реализация предложений дала возможность для сокращения времени на проведение РВР.
По словам заместителя директора по
производству АО «Далур» Николая Луценко, такие люди, как Сергей Колчин –
основа нашего предприятия. Он привел
простой пример, говорящий об опыте и
ответственности Сергея Колчина: «При
обработке скважины на эксплуатационном блоке Сергей обнаружил неисправность на коллекторе. Не вызывая дежурную бригаду, а использовав свои навыки

и опыт, он сам устранил неисправность
- заменил приемный патрубок на откачном коллекторе. Он понимает, что на
производстве при устранении неисправности важна каждая минута».
Ринат Хуснетдинов занял III место в
номинации
«Аппаратчик-гидрометаллург». Этой профессии на нашем предприятии он посвятил 11 лет. «У меня
скрупулезная работа, требующая постоянного внимания и быстрого принятия
решений», - говорит он.
При выполнении служебного задания
Ринат контролирует параметры технологического процесса и показания приборов КИПиА в отделении сорбции-регенерации. В случаях отклонения от норм
он качественно и в срок проводит корректировку параметров технологического процесса, что позволяет уменьшить
проскоки урана в возвратные растворы,
увеличить емкость ионообменной смолы
по урану, а вследствие этого - снизить
удельный расход аммиачной селитры.
Генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин оценивает «Человека
года» следующим образом: «Ринат всегда управляет процессом и обеспечивает
контроль над ситуацией. Он контролирует негативные эмоции, сохраняет уважительность и здравомыслие в ситуациях
сильного давления и стресса, берет на
себя лидерство во внештатных ситуациях. Очень важно, что он подает личный
пример соблюдения требований техники
безопасности, следит, чтобы сменный
персонал использовал необходимые для
работы СИЗ».
В результате реализации предложения по улучшению, поданного Ринатом
Хуснетдиновым, были оптимизированы
работы по отмывке сгустителей без монтажа дополнительного оборудования.
Это позволило сократить затраты на 200
тыс. руб./год и упростить схему отмывки.
Поздравляем победителей и желаем
новых интересных тем и проектов!

Каратэ в Уксянском
В спортивном зале нового здания Уксянской школы состоялся 23 традиционный межрегиональный турнир по каратэ-до Шотокан памяти Героя России
С.А.Сущенко. Поддержку турниру традиционно оказало наше предприятие.
Проверить свои силы на татами вышло более 200 спортсменов из 9 команд Курганской и Свердловской областей, как самые юные, так и взрослые профессионалы.
Участников соревнования приветствовали глава Далматовского района Петр Полухин, депутат Курганской областной Думы Федор Ярославцев, генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин,
президент федерации карате Курганской области Александр Меньщиков. Почетные гости отметили,
что спорт воспитывает в ребятах силу воли, решительность, ответственность, уверенность и выносливость, делая их настоящими защитниками Отечества. Николай Попонин особо подчеркнул, что Уксянское, благодаря новой современной школе с отличным спортзалом становится одним из главных
спортивных центров района.
Перед началом соревнований прошли показательные выступления Курганской областной федерации карате.
В течение нескольких часов высокий уровень бойцов не давал скучать ни зрителям, ни судьям.
В завершении состоялось награждение лучших спортсменов, как в личном, так и в командном первенстве. Из команды Далматовского района в своих возрастных категориях призовые места заняли:
3 место в возрасной категории 12-13 лет - Попонин Сергей, 3 место в возрастной категории 14-15 лет
- Оглуздина Юлия, 1 место в возрастной категории 16-17 лет - Ятло Наталья.

Лучшие в районе
В малом зале администрации Далматовского района состоялось очередное заседание трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В частности, повышается эффективность
работы служб охраны труда, управления профессиональными рисками. Проходит специальная оценка рабочих мест.
С докладом о выполнении трехстороннего соглашения между администрацией района, координационным советом профсоюза и работодателями выступи-

ла первый заместитель главы Далматовского района
Елена Дьячкова. По ее словам, все предприятия выполняют принятые на себя обязательства.
На заседании комиссии также подведены итоги районного конкурса по социальному партнерству. Победителями признаны АО «Далур»; МП ДР
«Теплоэнергия»;ООО «КХ Барабинское».
По сообщению пресс-службы администрации
Далматовского района

Изменения в системе
оплаты труда
По итогам Стратегической сессии по выработке бизнес-заказа по развитию отраслевой системы
вознаграждения на оперативном совещании у генерального директора Госкорпорации «Росатом» были
приняты следующие решения в рамках развития отраслевой системы вознаграждения:
• снять ограничения по грейдам и должностям при
премировании за особо важное задание;
• предоставить возможность увеличения фактического фонда премии за ОВЗ с 2% до 3%;
• снять ограничение по размеру выплаты премии
работнику за одно достижение и увеличить максимальный суммарный размер выплат работнику премии за ОВЗ в течение календарного года до 6 должностных окладов;
• предоставить возможность превышения доли переменной части 30% в заработной плате (по согласованию с первичной профсоюзной организацией);
• предоставить возможность увеличения размера

оперативной премии до 20% доли ИСН, переводимой
в оперативную премию.
Данные изменения поддержаны генеральным директором АО «Атомредметзолото» В.Н.Верховцевым
с целью их реализации в организациях горнорудного
дивизиона и внесены в Положение по оплате труда
работников АО «Далур» с 01.04.2017 г.
Кроме того, сообщаем, что с 01.01.2017 г. введено оперативное премирование в целях стимулирования работников структурных производственных
подразделений, усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и качества их труда. Работникам, которым установлена
система оплаты труда, предусматривающая оперативное премирование, выплата годовой премии по
КПЭ за периоды осуществления оперативного премирования, не производится.
Леонид Иванчиков, начальник ОУП АО «Далур»
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Где учат для работы на
«Далуре»?

Радиационный фон
будет в норме

В школе села Звериноголовское состоялась профориентационная встреча
специалистов АО «Далур» со старшеклассниками.

На здании администрации Звериноголовского района установлено электронное табло, которое измеряет и показывает уровень радиации. Этот подарок району вручен Урановым холдингом «АРМЗ».

В ближайшей перспективе начнется отработка
Добровольного месторождения в Звериноголовском
районе и, понятно, что наше предприятие уже думает о привлечении специалистов.
Ребятам продемонстрировали фильмы о технологии скважинного подземного выщелачивания,
которую применяет АО «Далур». Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало
СПВ самым экологически чистым и безопасным
способом отработки месторождений. «При данном
методе не происходит изменения геологического
состояния недр, так как не производится выемка
горнорудной массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной поверхности, отвалы забалансовых
руд и пустых пород, а также хвостохранилища. На
всех переделах, включая вскрытие и подготовку
рудных тел, отсутствует пылеобразование. Отдельно надо еще раз подчеркнуть, пожалуй, главное достоинство способа СПВ: большая часть природной
радиоактивности рудного тела остается глубоко
под землей, а также отсутствуют такие ее источники, как радон и рудная пыль. Все эти плюсы достигаются за счет того, что сама руда остается на
месте залегания, ее не достают из-под земли. К
месторождению с земной поверхности пробуривают скважины, в которые закачивается раствор из
комплексообразующих реагентов (в данном случае серная кислота с содержанием в растворе 0,50,6%, т.е. 5-6 г на литр) и окисляющий компонент
(в том числе, перекись водорода). Проходя через
руду, выщелачивающий раствор окисляет и растворяет только урановые минералы, не растворяя

саму руду. Еще раз подчеркнем и это: при применении метода СПВ под землей не остаются пустоты,
из рудоносного слоя выделяется и поднимается наверх только сам металл», - рассказала химик-технолог АО «Далур» Александра Ахунова.
Начальник отдела по управлению персоналом
предприятия Леонид Иванчиков рассказал ребятам,
какие специалисты требуются АО «Далур». Это геологи, наладчики оборудования, аппаратчики-гидрометаллурги, инженеры, электрики, слесари, операторы котельной. Образование, в частности, можно
получить в Уральском федеральном университете
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина на
факультетах «Химическая технология материалов
современной энергетики», «Геодезия и дистанционное зондирование», «Автоматизация технологических процессов и производств», а также в Уральском
государственном горном университете, в СанктПетербургском горном университете, и в Курганской
государственном университете на технологическом
факультете. «Наше предприятие имеет лицензию
на реализацию программ профессиональной подготовки аппаратчиков-гидрометаллургов, лаборантов
химического анализа, слесарей-ремонтников, операторов механизированных и автоматизированных
складов, операторов по подземному ремонту скважин. Обучение по программе подготовки по рабочим
профессиям непосредственно на «Далуре» продолжается три месяца», - отметил Леонид Иванчиков.
Всего в Звериноголовском районе появится около
350 рабочих мест, на которые будут приняты местные жители.

Наше предприятие старается исключить любые
предубеждения местных жителей, связанные с
предстоящей добычей урана на Добровольном
месторождении, ведет разъяснительную работу.
В частности, жители Звериноголовского выезжают на экскурсии на наши производственные
площадки. Продолжением этой работы и политики информационной открытости стал оригинальный подарок жителям села.
Вручая табло главе Звериноголовского района Михаилу Шейгецу, исполнительный директор
АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий отметил: «Во время освоения Добровольного месторождения радиационный фон будет в норме.
И это смогут видеть все жители».
Табло работает в режиме on-line. На нем отображаются местное время, температура воздуха,
атмосферное давление и уровень радиации. Для
этого к нему подключены различные датчики.
Сегодня электронное табло в райцентре показывает уровень радиации 0,06-0,1 МкЗв/час, в

зависимости от солнечного излучения, что является наиболее безопасным уровнем. Напомним,
безопасным считается уровень радиации до
величины 0,5 МкЗв/час. Естественный уровень
радиации зависит от природного космического
излучения, содержания радионуклидов в почве
и горных породах, высоты территории над уровнем моря (чем выше, тем больше фон).
По словам генерального директора АО «Далур» Николая Попонина, в период отработки месторождения естественный радиационный фон
не изменится. Ведь средний уровень радиоактивности продуктивного раствора, перерабатывающегося предприятием, составляет 0,17
МкЗв/час. Для сравнения - в Санкт-Петербурге
у гранитной набережной радиоактивность составляет 0,5 мкЗв/час, такую же дозу облучения получают пассажиры самолета на высоте 12
тыс.м.
Пресс-служба АО «Далур»

Профессиональные пробы для школьников
Учащиеся школы села Уксянское прошли профессиональные пробы на АО «Далур».

Ученики 8-10 классов приехали на
наше предприятие в рамках реализации
межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский
навигатор». Пробы проведены по востребованным на АО «Далур» профессиям:
лаборант химического анализа, специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики, техник по
автоматизированным системам управления технологическими процессами, техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования.
Ребята прослушали информацию об
этих специальностях, на рабочих местах
ознакомились с производственными процессами и вместе с кураторами выполни-

ли несколько заданий. Затем учащиеся
прошли рефлексивно-координационный
тест, заполнили результаты самооценки и
сравнили его с итогами внешней оценки
куратора. По итогам тестирования, большинство участников профессиональных
проб подходят для дальнейшего обучения
и работы на «Далуре».
«Мы постоянно работаем над привлечением персонала, особенно молодежи.
Ведь нашему развивающемуся предприятию необходимы хорошие специалисты.
Мы начали попутную добычу скандия,
вскоре приступим к освоению Добровольного месторождения урана, а это новые
рабочие места», - подчеркнул начальник
отдела по управлению персоналом АО
«Далур» Леонид Иванчиков.
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