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Евгений Сулимов –
лучший в «Росатоме»

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов III конкурса «Человек года Росатома». В 2015 году на конкурс поступило 1252 заявки. Лауреатами премии «Человек года Росатома» стали 114 человек. Программа отраслевых номинаций в рамках конкурса охватила более 50 номинаций по трем ключевым направлениям - профессии
дивизионов Росатома, общекорпоративные номинации и специальные номинации генерального директора Госкорпорации.
«Огромное спасибо всем лауреатам и победителям за
ваш труд, ваш профессионализм и вашу преданность своему делу. Вся ценность атомной отрасли России не в уникальных технологиях, хотя их много, не в зданиях, станках
и сооружениях, не имеющих аналогов в мире. Вся ценность
в людях, которые работают в отрасли. Ваши достижения и
ваш вклад в результаты отрасли – то, что ценит весь коллектив атомной отрасли и вся страна, так как ваша работа – это обороноспособность и экономическая мощь нашей
страны», - сказал генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко, поздравляя победителей конкурса.
В горнорудном дивизионе первые места в своих номинациях заняли: «Оператор геотехнологических скважин»
- Евгений Сулимов, оператор геотехнологических скважин
АО «Далур»; «Аппаратчик-гидрометаллург» - Артем Номоконов, аппаратчик-гидрометаллург АО «Хиагда»; «Горнорабочий очистного забоя» - Вячеслав Бакшеев, горнорабочий очистного забоя ПАО «ППГХО»; «Машинист буровой
установки» - Сергей Макеев, машинист буровой установки
АО «РУСБУРМАШ». Победа всех 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.
Победа Евгения Сулимова, естественно, имеет огромное
значение для всех нас, коллег лучшего из лучших в Госкорпорации. «Надеюсь, в следующем году наш коллектив также сможет выдвинуть достойного этого высокого звания.
Эта победа – стимул для всех нас стремиться вперед и достигать максимального успеха в решении производственных задач», - отметил генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин.
Сам Евгений Сулимов на «Далуре» работает уже более
5 лет, занимает должность оператора геотехнологических
скважин 5 разряда участка ГТП и РВР. «Знаю весь процесс
– от разведки до получения готовой продукции. Конечно,
буду совершенствоваться и дальше, хочу принести нашему
предприятию максимальную пользу», - говорит он.
Победитель отраслевого конкурса в совершенстве знает процесс подземного выщелачивания, в том числе характеристики промышленных реагентов, принципиальные
технологические схемы подземного выщелачивания, конструкцию технологических скважин, схемы трубопроводов
и запорной арматуры на геотехнологических полях. Евгений
принимает активное участие в обучении вновь принятых
операторов геотехнологических скважин, как теоретически, так и практически. Ведет активную работу по передаче
своих знаний и навыков, делится опытом работы с новыми
работниками, является наставником. В 2015 году он провел
производственное обучение 5 операторов геотехнологических скважин на повышение квалификации (разряда), которые показали высокие результаты и успешно сдали квалификационный экзамен.

«Принцип простой: надо работать на совесть, не останавливаться
на достигнутом, любить профессию. Я всегда старался работать честно, чтобы было не стыдно перед коллегами по цеху, друзьями, руководством. Старался и стараюсь добросовестно относиться к тому, что
поручено, уважать тех, кто рядом», - объясняет победитель отраслевого конкурса.
Евгений Сулимов неоднократно принимал участие в разработках в
области ПСР, направленных на сокращение временных потерь и затрат на расходные материалы, улучшение организации рабочих мест.
Одно из его предложений по улучшению работы на геотехнологическом поле было применено на практике: внедрен компенсатор для
температурных расширений на рядных откачных трубопроводах. Это
позволяет избегать поломок, связанных с перепадом температур.
«Любой конкурс это прежде всего испытание и возможность проверить себя. Я убедился, что мои знания, опыт, квалификация соответствуют лучшим стандартам «Росатома». А когда узнал, что победил,
конечно же, испытал радость, удовлетворение. Приятно, когда твой
труд, старания ценят. Я считаю, что эта победа – не только моя. Это
общая победа всего коллектива участка, всего «Далура». Но самое
главное - моя маленькая личная победа является подтверждением
того, что костяк нашего предприятия составляют специалисты своего
дела», - говорит Евгений Сулимов.
Пресс-служба АО «Далур»

Разработана технология извлечения скандия
В рамках проекта «Скандий-добыча» начато проектирование опытно-промышленной установки по получению чернового
скандиевого концентрата (в форме фторида скандия) из маточных растворов.
Проект попутного извлечения скандия из продуктивных растворов нашего уранодобывающего предприятия реализуется на
основании решения Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом». Наличие скандия на отрабатывающихся
АО «Далур» методом скважинного подземного выщелачивания
урановых месторождениях в Курганской области было известно достаточно давно. На первом этапе реализации проекта, в
2014 году, было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента. Затем ведущие научные и проектные
институты нашей страны вместе с нашими специалистами разрабатывали оптимальную технологию.
«По итогам сравнительных испытаний технологий попутного
извлечения скандия, лучшие результаты показала разработка
специалистов ФГАОУ «Уральский федеральный университет».
По итогам мы имеем не только положительный финансово-экономический результат, но и максимально чистый продукт, пригодный для дальнейшего производства алюмо-скандиевых лигатур», - говорит генеральный директор АО «Далур» Николай
Попонин.
По своей сути, ноу-хау ученых Уральского федерального
университета очень похоже на процесс извлечения урана и,
естественно, связано с ним. Продуктивные растворы, в кото-

рых 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.
Разработку АО «Далур» и Уральского федерального университета высоко оценило Министерство образования и науки Российской Федерации. Проект «Создание высокотехнологичного
производства алюмо-скандиевой лигатуры с использованием
продуктов скважинного подземного выщелачивания урана»
победил в конкурсе на право получения субсидии на создание
высокотехнологичного производства в рамках государственной
программы «Развитие науки и технологий». Также проект поддержало Правительство Курганской области в рамках создания
индустриального парка с использованием потенциала АО «Далур».
Опытно-промышленные работы по извлечению скандия запланировано начать в 2016 году. Общий объем добычи скандия
в Курганской области может составлять до 10 тонн в год. Как и
уран, редкоземельный металл планируется передавать на предприятия входящего в Госкорпорацию «Росатом» холдинга АО
«ТВЭЛ» для использования в атомной промышленности.
Пресс-служба АО «Далур»
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Освоение Добровольного
месторождения:
диалог с жителями
Звериноголовского района
Наше предприятие начало подготовку к освоению третьего месторождения урана на территории Курганской области – Добровольного. Оно расположено в Звериноголовском районе. Естественно, что одним из первых шагов
стала разъяснительная работа с местными жителями.
«Мы собираемся серьезно и долго работать в
Звериноголовском районе, хотим, чтобы у местных жителей не было никаких, связанных с ураном, опасений, чтобы люди охотно шли к нам на
работу. Депутаты районной Думы, руководители
местных органов власти и представители общественности имели возможность побывать на нашей центральной производственной площадке,
на локальном сорбционном участке Хохловского
месторождения. Затем, по приглашению депутатов мы участвовали в заседании Звериноголовской районной Думы, предоставив всю необходимую информацию. Также мы участвовали
в совместном заседании Совета Общественной
палаты и общественного Экологического совета
Курганской области, где обсуждался вопрос «О
планах, перспективах и проблемах добычи урана на территории Звериноголовского района»,
- рассказал генеральный директор АО «Далур»,
депутат Далматовской районной Думы Николай
Попонин.
Запасы Добровольного месторождения - 7067
т урана. Его поэтапный ввод в эксплуатацию позволит нашему предприятию к 2025 году увеличить объем добычи с сегодняшних 590 тонн в
год до 700 тонн металла. Платежи в бюджет и
внебюджетные фонды за время эксплуатации
месторождения составят около 30 млрд.руб., в
том числе в рамках лицензионного соглашения
– 8,326 млрд. руб. Штат работников в Звериноголовском районе уже к 2018 году составит 32
сотрудника со среднемесячной зарплатой более
38 тыс.руб., затем планируется поэтапное увеличение численности персонала до 320 человек.
С основным докладом на внеочередном заседании Звериноголовской районной Думы
выступил генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин. В частности, он рассказал
о планах освоения кладовых Звериноголовского района. В этом году планируется завершить разработку проекта геологоразведочных
и опытных работ на Добровольном месторождении, в 2017-м году – начать геологоразведку и строительство локальной сорбционной
установки. В 2018-2020 годах намечено проведение опытных работ, затем – разработка и
утверждение проекта промышленного освоения, строительство объектов инфраструктуры.
Ввод в промышленную эксплуатацию Добровольного запланирован на 2025 год.
Главный геолог АО «Далур» Юрий Лаптев
подробно рассказал о геологическом строении
месторождения, изыскательских работах. Он
особо отметил, что все работы по геологоразведке и освоению Добровольного месторождения не затронут территорию существующего
природного заказника.
На заседании Думы Звериноголовского
района также выступил глава администрации села Уксянское, где расположена наша
основная производственная площадка,
Юрий Богдашов. Он рассказал о роли предприятия в социально-экономическом развитии села:
«Только в 2015 году, кроме регулярных выплат в бюджет, постоянной поддержки социальных и муниципальных учреждений, за счет
средств предприятия начала строиться новая
школа, открыт спортивный зал. Могу сказать
за всех жителей Уксянского – мы рады присутствию экономически эффективного развивающегося предприятия на нашей территории. Это
работа для людей и хорошие перспективы для
всего района».
Итогом заседания Звериноголовской районной Думы стало решение депутатов донести
подробную информацию о перспективах развития района до всех жителей.
Обсуждение перспектив освоения Добро-

вольного месторождения продолжилось в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы, на
совместном заседании Совета Общественной
палаты и общественного Экологического совета Курганской области. Представители нашего предприятия предоставили собравшимся
полную информацию о планах работ, а также о
безусловном исполнении экологических и природоохранных требований.
«Увеличение производственных мощностей,
строительство новых производственных корпусов, ежегодный рост численности персонала
требуют от нашего предприятия постоянного
совершенствования природоохранной деятельности. Экологическая безопасность для
нас поставлена в один ряд с задачами повышения эффективности производства урана. С
момента открытия Далматовского месторождения урана Зеленогорской экспедицией в
1979 году аварий и инцидентов на нашем предприятии зарегистрировано не было. Достигать
таких результатов в экологической защите
удается при помощи четко налаженного производственно-экологического контроля, функционирующего в каждом структурном подразделении. Благодаря ответственной и слаженной
работе всех подразделений соблюдаются законодательные и нормативные документы в
области охраны окружающей среды», - рассказал инспектор по контролю безопасности АО
«Далур» Юрий Засыпкин.
Отвечая на вопросы собравшихся, он уточнил, что ежегодно на предприятии ведется
мониторинг радиоэкологического состояния
месторождений и прилегающих к ним территорий. Исследованиям и контролю содержания
урана и других радионуклидов подвергаются
почва, воздух, донные отложения, растительность, водоносные горизонты и близлежащие
поверхностные водоемы. Большое значение
придается обеспечению мониторинга состояния подземных вод, для чего на добывающих
полигонах сооружены специальные наблюдательные скважины.
Главный геолог АО «Далур» Юрий Лаптев
подробно рассказал о геологическом строении месторождения, изыскательских работах.
«Добровольное месторождение по геологическому строению совершенно идентично
Далматовскому и Шумихинскому. Оно залегает в осадочных породах речного происхождения на глубине 580 метров. Сверху перекрыто
мощным слоем глины до 120 метров. Мы, естественно, будем использовать положительный
опыт добычи без воздействия на окружающую
среду, наработанный нами за последние десятилетия, использовать самый экологически
безопасный способ скважинного подземного
выщелачивания», - добавил Юрий Лаптев.
Членов Общественной палаты и общественного Экологического совета интересовали
также социально-экономические аспекты деятельности АО «Далур». Первый заместитель
главы Звериноголовского района Олег Курочкин отметил, что местные власти возлагают
на деятельность АО «Далур» большие надежды: «Район только выиграет от добычи урана
– появятся рабочие места, пойдут отчисления
в бюджет». Естественно, с ростом добычи у
предприятия появятся возможности для поддержки развития Звериноголовского района по
аналогии, например, с Далматовским.
Председатель Общественной палаты Далматовского района Алексей Курочкин также
на собственном примере, рассказал о контроле над экологической безопасностью:
«20 лет назад, когда «Далур» готовился к освоению Далматовского месторождения, у наших

жителей, конечно, возникали опасения. Но с
гражданами велась постоянная работа: в сельских советах проводились встречи с жителями,
«Далур» смог ответить на все возникшие вопросы, а потом своей деятельностью доказать полную безопасность работ. Сейчас, кстати, в лабораториях предприятия работают только местные
жители, которые по сути сами осуществляют постоянный контроль над безопасностью работ».
В решении совместного заседания Общественной палаты и общественного Экологического совета Курганской области, в частности, говорится:
«В числе приоритетных задач предприятия
стоит задача обеспечения безопасности населения и окружающей среды на территориях предстоящих разработок уранового сырья.
Отмечено, что технология добычи урана, избранная АО «Далур», безопасна, что подтверждается опытом добычи урана в Далматовском
районе, а также в ряде государств мира.
Понимая обеспокоенность граждан, АО «Да-

лур» во взаимодействии с органами местного самоуправления доводит до
населения информацию о безопасности данного метода добычи урана.
В целях обеспечения безопасности в районах добычи урана проводится
постоянный мониторинг радиационной обстановки, состояния окружающей среды, заболеваемости среди населения. Отрицательное влияние не
наблюдается.
Отмечено, что добыча урана на территории Зауралья имеет и социально-экономический эффект: позволяет пополнять местные бюджеты,
решать проблему новых рабочих мест, с помощью компании «Далур» ведется строительство социальных объектов».
Наше предприятие продолжит диалог с жителями Звериноголовского
района.
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Подключились к отраслевой
системе управления персоналом
Информационная автоматизированная система управления персоналом (ИАСУП) на базе SAP HCM
переведена в промышленную эксплуатацию в АО «Далур». Это является ключевым событием проекта тиражирования системы, который стартовал на 15 предприятиях шести дивизионов атомной
отрасли летом 2015 года.
«Автоматизация процессов управления персоналом имеет большое значение для отрасли. Чем больше организаций подключено к единому решению,
тем выше прозрачность процессов, достоверность данных по ним и скорость
принятия управленческих решений»,
– комментирует Татьяна Терентьева,
директор по персоналу Госкорпорации
«Росатом».
В ходе проекта АО «Далур» перестроило ключевые кадровые и бухгалтерские процессы, среди которых – расчет заработной платы, учет рабочего
времени, управление эффективностью
персонала. Процессы ¬ были приведены в соответствие с корпоративными
требованиями. Это дало предприятию
возможность передать в Общий центр
обслуживания ЗАО «Гринатом» рутинные операции, к примеру, оформление
отпуска, подготовку справки о доходах,
расчет зарплаты. Теперь кадровые и
бухгалтерские службы смогут больше

времени посвящать другим задачам:
развитию и обучению персонала, повышению эффективности кадровых
процессов, работе с мотивацией и вовлеченностью персонала, оптимизации
отчетности.
В рамках проекта была настроена
интеграция систем управления персоналом и управления ресурсами предприятия (ERP). Виктория Андриенко,
главный
бухгалтер
Госкорпорации
«Росатом», поясняет: «Сегодня формирование сквозной себестоимости
продукции – один из важных отраслевых проектов. Мы хотим прийти к тому,
чтобы расчет производился в корпоративных ИТ-решениях с использованием
данных в том числе из системы управления персоналом. Благодаря интеграции целевых систем информация будет
передаваться автоматически. Это позволит уменьшить трудозатраты, исключить риск ошибок ручного ввода
данных и повысить качество расчета

себестоимости, особенно в таких сложных случаях, как при позаказном производстве».
Текущий проект охватил также АО
«Хиагда», АО «РУСБУРМАШ», ООО
«АРМЗ Сервис», АО «ВНИПИпромтехнологии», АО ФЦЯРБ, ФГУП «РосРАО», ФГУП «РАДОН», ПАО «ЗиО-Подольск», АО «СвердНИИхиммаш», АО
«АТОМПРОЕКТ», АО «Промышленные
инновации», Нововоронежскую, Смоленскую и Ростовскую АЭС. Реализация подобных масштабных проектов на
высоком уровне возможна благодаря
накопленной за несколько лет отраслевой экспертизе в области управления
персоналом и управления проектами,
а также слаженной командной работе
всех участников проекта, ответственности каждого за общее дело и готовности предприятий к изменениям.
Пресс-служба
ЗАО «Гринатом»

3

Основной документ –
на три года
В АО «Далур» подписан Коллективный договор на 2016-2018
гг. 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 социально-трудовых отношений работала несколько месяцев. Николай Попонин и
Вячеслав Юрин особо отметили, что
колдоговор подписан на три года, что
дает работникам дополнительную
уверенность в долгосрочном действии
всех льгот, преимуществ и социальных гарантий. В документ вошли все
действовавшие ранее программы –
«Добровольное медицинское страхование работников», «Добровольное
страхование от несчастных случаев и
болезней», «Санаторно-курортное лечение работников и их детей, детский
отдых», «Оказание помощи работникам», «Оказание помощи работникам в
улучшении жилищных условий», «Оказание социальной поддержки неработающим пенсионерам», «Организация
спортивных и культурных мероприятий», «Негосударственное пенсионное
обеспечение работников».

На расширенном собрании Совета
трудового коллектива сделан вывод,
что все положения предыдущего Коллективного договора АО «Далур» в
2015 г. выполнены в полном объеме. В
частности в итоговом докладе, в частности, отмечено, что ежегодные расходы социального характера на одного
работника предприятия постоянно растут. Так, в 2011 году они составляли
46 тыс. руб., в 2014 году – 50 тыс. руб.
В рамках действующего Коллективного договора на 2016-2018 гг. АО «Далур»
продолжит выполнять свои обязательства по корпоративным социальным программам. В частности, АО «Далур» продолжит перечислять пенсионные взносы
для работников, которые участвуют или
решат участвовать в программах негосударственного пенсионного обеспечения.
В 2015 году сумма перечисленных пенсионных взносов составила 4,755 млн. руб.
Пресс-служба АО «Далур»

Особое внимание – производственной безопасности
В ходе рабочей поездки в Шадринский и Далматовский районы главный федеральный инспектор
по Курганской области Александр Кистанов посетил АО «Далур» и строящееся здание средней школы в селе Уксянское.

Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин рассказал
гостю об особенностях производственного цикла, а также проинформировал об основных результатах работы и перспективах
развития предприятия. Главный

федеральный инспектор обратил
особое внимание на соблюдение
производственной безопасности
и постоянное улучшение условий
работы на предприятии. В ходе
обсуждения роли АО «Далур» в
экономике региона речь также
шла о развитии социальной сферы. Одним из примеров такого
участия является строительство
новой школы на 275 мест в селе
Уксянское.
Главный федеральный инспектор не только обсудил ход строительства, но и вместе с главой
Далматовского района Петром

Продолжается отработка Хохловского месторождения в Шумихинском районе Курганской области. До
конца 2016 года здесь планируется ввести в эксплуатацию 4 новых блока.
Полухиным осмотрел само здание. Он поблагодарил
руководство АО «Далур» и главу района за высокие
темпы строительства и постоянное внимание к ходу
работ.

Школа откроется в сентябре
До 2020 года в Зауралье планируют построить шесть новых школ. Курганская область составила
заявку на участие в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях. Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Правительства региона
Дмитрий Пожиленков.
Он отметил, что во исполнение Перечня поручений Президента Российской
Федерации по созданию новых мест
в школах и задачи по организации образовательного процесса в одну смену
разработана программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» на
2016-2025 годы. Помимо строительства
новых зданий, в рамках данной программы запланированы капитальный ремонт
и реконструкция школ. Все это позволит
ликвидировать занятия во вторую и третью смену.

Вводим
новые блока

Первую новую школу, которая сегодня строится в селе Уксянское
Далматовского района в рамках государственно-частного партнерства
совместно с АО «Далур», по словам
Дмитрия Пожиленкова, планируется ввести в эксплуатацию в сентябре
этого года. Сегодня день уже возведены 2 этажа здания, выполнено перекрытие, ведется кладка стен 3 этажа и
спортивного зала.
В ближайшее время Курганская область подаст свою заявку на участие в
федеральной программе по созданию
новых мест в общеобразовательных
учреждениях в Министерство обра-

зования и науки РФ, чтобы получить
на эти цели финансирование из федерального бюджета.
Губернатор области Алексей Кокорин акцентировал внимание на усовершенствовании системы профессионального образования, системном
подходе к подготовке кадров в соответствии с потребностью экономики
региона, профориентации молодежи
и реализации ее потенциала на территории региона.
Пресс-служба Губернатора
Курганской области

В соответствии с планом работ в январе 2016 года завершены работы по
обвязке технологических скважин и запущен в эксплуатацию блок 1-2. В настоящее время ведутся работы по обвязке технологических скважин на эксплуатационном блоке 2-1. Также начаты работы по сооружению технологических скважин на эксплуатационных блоках 2-2 и 2-3.
Таким образом, если в 2015 году Хохловское дало в общую копилку «Далура» 53 тонн урана, то к 2019 году мы будем добывать здесь уже до 200 т
металла.
Николай Луценко,
начальник производственного отдела – заместитель
директора по производству АО «Далур»

Прошли
курс обучения
Руководители и специалисты нашего предприятия прослушали курс обучения по вопросам нормативно-правовой базы в
сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Обучение провели специалисты ГКОУ дополнительного профессионального образования «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области». Курсовое обучение прошли 40 руководителей и специалистов АО «Далур».
На учебных занятиях рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы в
сфере ГО и ЧС, требования руководящих документов в области противопожарной безопасности. Постоянное повышение уровня образования является залогом нашей безаварийной работы.
Юрий Засыпкин, инспектор по контролю безопасности АО «Далур»

Лучшие по социальному партнерству
В администрации Далматовского района прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором стороны социального партнерства - работодатели, профсоюзы и администрация района подвели итоги выполнения обязательств районного
трехстороннего соглашения.
В рамках заседания были подведены итоги районного конкурса по социальному партнерству. Комиссия признала победителями по первой группе предприятий АО
«Далматовское ДРСУ» и АО «Далур». По второй группе
предприятий лидируют МП ДР «Теплоэнергия» и ООО
«Далматовская управляющая организация». По третьей
группе предприятий победили СПК им. Свердлова и СПК
«Белоярское».

Участники заседания также проинформированы, что, благодаря активной работе органов власти и работодателей по
вопросам профилактики производственного травматизма
Далматовский район в областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди органов местного самоуправления муниципальных образований занял первое место.
Пресс-служба администрации
Далматовского района

Уважаемые рыболовы, чтобы любимое увлечение приносило Вам только радость, будьте
благоразумны, выходя на весенний лед. При чрезвычайных ситуациях звонить - 101; сотовая связь - 112, МЧС России по Курганской области: 8(3522)23-99-99 (горячая линия).
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Продолжается
строительство
жилья
АО «Далур» продолжает реализацию программы строительства
жилья для сотрудников.
В мае этого года начнется строительство двух комфортабельных
коттеджей в жилом квартале нашего
предприятия в Уксянском. Уже в конце года в них въедут семьи высококвалифицированных работников,
добившихся наиболее высоких производственных показателей, удостоенных профессиональных наград Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом».
Напомним, строительство жилья для
сотрудников ведется с 2005 года. В
жилом квартале АО «Далур» в Уксянском уже заселены 20 комфортабельных коттеджей.
Ежегодно предприятие увеличивает
сумму затрат на реализацию социальных программ (ДМС и негосударственное пенсионноеобеспечение,
компенсация процентов по ипотечным
кредитам и др.). Если в 2014 году на
эти цели было выделено 18,7 млн
руб., то в плане 2016 года – уже более
22 млн руб.
Сергей Вавилов,
специалист по социально-трудовым
отношениям АО «Далур»

«Вести Далура»

Работать в атомной
отрасли
В рамках регионального профориентационного проекта «Человек в мире профессий» наше предприятие посетили
учащиеся Уксянской средней общеобразовательной школы.
Учащиеся восьмого и десятого классов посетили участок буровых работ,
полигон подземного выщелачивания,
локальную сорбционную установку и,
конечно, главный производственный
корпус предприятия. Специалисты АО
«Далур» подробно рассказали им о добыче урана и о возможностях трудоустройства после окончания профильных вузов.
«Сегодня наше производство нуждается в молодых, перспективных, амбициозных специалистах. Поэтому мы
ведем активную профориентационную
работу среди подрастающего поколения, хотим помочь сегодняшним ученикам определиться с выбором будущей
специальности и обеспечить постоянный приток специалистов. Надеюсь,
что после получения профильного образования сегодняшние школьники
вернутся на нашу площадку и построят
на «Далуре» блестящую карьеру», –
рассказал начальник отдела по управлению персоналом предприятия Леонид Иванчиков.
Следует отметить, что АО «Далур»
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 рабочих профессий
на АО «Далур» продолжается три месяца. Ежегодно предприятие готовит
до пятнадцати необходимых специалистов.
Сами образовательные программы,
состоящие из теоретической и практической частей, разработаны Миасским
геологоразведочным колледжем. Но
очень важно, что всю программу обучения осуществляют наиболее опытные
специалисты самого «Далура». После
приема на работу за каждым «учеником» закрепляется наставник, под ру-

ководством которого приобретаются и
закрепляются практические навыки по
профессии. Лекции читают специалистыпреподаватели, работающие на АО «Далур». По завершении обучения сдаются
квалификационные экзамены, по результатам которых работникам присваивается соответствующий разряд.
«Многие учащиеся, которые приняли
участие в проекте «Человек в мире профессий», уже определились с выбором,
хотят реализовать себя в атомной отрасли. Поэтому вся информация, которую
они услышали, безусловно, пригодится.
На выбор многих из них оказали влияние
родители, которые сами много лет работают на АО «Далур», – говорит директор
Уксянской средней общеобразовательной школы Надежда Бендюжик.

В теннисе мы лучшие!

Наша команда победила в соревнованиях по настольному теннису,
прошедших в рамках «Фестиваля спорта трудящихся Далматовского района».

Всего в соревнованиях участвовали 11 команд. АО «Далур»
достойно представили Андрей Носков, Александр Боргояков
и Александра Ахунова. Второе место заняла команда АО «Завод «Старт», третье – сборная села Уксянское.

Следует отметить, что недавно ведущий специалист по программному обеспечению АО «Далур» Андрей Носков победил
в своей возрастной категории (от 30 до 50 лет) в турнире по
настольному теннису, который прошел в Уксянской средней
общеобразовательной школе.
Этот турнир проходит второй год и уже вышел за рамки одного села. В этом году в нём также приняли участие жители
Новопетропавловского, Далматово и Шадринска. Всего в турнире участвовали 23 спортсмена.
Участники соревновались по трём возрастным категориям. В
первой подгруппе (до 30 лет) победу одержал ученик 10 класса
Самрат Байжанов. В возрастной категории от 30 до 50 лет победил Андрей Носков. В возрастной категории старше 50 лет кубок
за первое место был вручён пенсионеру Анатолию Кононову.
Среди женщин места распределились следующим образом: кубок за первое место получила ученица 9 класса Полина Степановских, второе место у библиотекаря Любови
Ивановой, третье – у учителя начальных классов Уксянской
школы Людмилы Лесных.
Алексей Мыльников, ведущий специалист по подбору,
обучению, оценке и развитию отдела
по управлению персоналом АО «Далур»
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