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Совместно с Правительством Зауралья
Перспективы уранодобычи и производства редкоземельных металлов в Зауралье обсудили на рабочей встрече первый заместитель Губернатора
Курганской области Виктор Сухнев, генеральный директор горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» Владимир Верховцев и председатель Совета директоров АО «Далур» Александр Бурутин.
Рабочая встреча прошла в Правительстве Зауралья. Александр Бурутин рассказал, что за первое полугодие предприятие выпустило 295,3 т урана, что составляет 103% планового объема. До конца года будет произведено не менее 580 т
стратегического металла, что составляет
20% отечественной уранодобычи.
Перспективные планы предприятия и
горнорудного дивизиона ГК «Росатом»
связаны с освоением Добровольного месторождения урана в Звериноголовском
районе Курганской области. «Отработка
месторождения гарантирует обеспечение
российской атомной отрасли собственным ураном по конкурентной себестоимости на долгосрочном горизонте», - отметил Владимир Верховцев.
Особое внимание на рабочей встрече
было уделено вопросам экологической
безопасности при добыче урана. Владимир Верховцев подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ) признало технологию скважинного подземного выщелачивания (СПВ),
которую использует АО «Далур», самым
экологически чистым и безопасным способом отработки месторождений. «Если
сравнивать ее с открытым или подземным
способами добычи полезных ископаемых,
то налицо существенные преимущества.
Не происходит изменения геологического состояния недр, так как не производит-

ся выемка горнорудной массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых
пород, а также хвостохранилища. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей», - объяснил Владимир Верховцев.
Руководитель горнорудного дивизиона ГК «Росатом» подчеркнул, что по данной технологии АО «Далур» отрабатываются Далматовское месторождение в одноименном районе и Хохловское месторождение в Шумихинском районе. Никаких экологических проблем при проведении работ не зарегистрировано.
Виктор Сухнев поздравил руководителей горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и весь трудовой коллектив АО «Далур» с началом производства скандия на центральной производственной площадке предприятия в селе
Уксянское. Владимир Верховцев пригласил руководителей Курганской области
на торжественную церемонию запуска нового производства, которая планируется на сентябрь, после завершения пусконаладочных работ.
- АО «Далур» является одним из крупных высокотехнологичных предприятий
нашей области, вносит значительный
вклад в формирование доходной части
бюджета, развитие социальной сферы Далматовского района. На предпри-

ятии одна из самых высоких заработных плат в регионе. Мы удовлетворены
работой «Далура» и готовы оказывать
необходимую поддержку для дальнейшего развития предприятия, - отметил
Виктор Сухнев.

Лучшие в дивизионе!
«АО «Далур» лидирует среди предприятий горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» по производительности труда и по себестоимости урана. Уверен, что трудовой коллектив сможет не только
удержать, но и улучшить достигнутые показатели рентабельности основной деятельности», - выделил
на традиционном Дне директора руководитель Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев.

Также в рамках рабочей встречи Виктор
Сухнев и Владимир Верховцев обсудили
возможности сотрудничества региона и
АО «Далур» в случае присвоения моногороду Далматово статуса территории опережающего
социально-экономического

Существенное влияние на снижение
себестоимости окажет реализация ряда
проектов Производственной системы
«Росатома». Это, в частности, изменение технологии закисления эксплуатационных блоков, замена углеаммонийной соли на безводный аммиак на цикле
осаждения товарного десорбата и др.
Также снижена стоимость приобретающихся на рынке электроэнергии и тепла.
«В рамках подготовки к созданию в Далматовском районе территории опережающего развития дочерней фирмой концерна «Геострой» рядом с нашей центральной производственной площадкой
построена газопоршневая установка когенерации, вырабатывающая электроэнергию и тепло путем переработки природного газа. Необходимые нам 4,2 мВт
электроэнергии в час теперь обходятся
как минимум на 10% дешевле рыночной
цены», - рассказал Николай Попонин.
После основных докладов руководители Уранового холдинга «АРМЗ» и АО «Далур» ответили на вопросы работников
предприятия. Они, в частности, касались
ремонта дороги на Хохловское месторождение, перспективы освоения Добровольного, реализации жилищной программы.
На Дне директора лучшим работникам
АО «Далур», участвовавшим в конкурсе
«Человек года «Росатома», вручены дипломы и памятные подарки. Их получили
оператор ГТС 6 разряда Сергей Колчин,
оператор ГТС 6 разряда Александр Марцун и аппаратчик-гидрометаллург 6 разряда Ринат Хуснетдинов.

развития. Соответствующую заявку Курганская область подала в Министерство
экономического развития РФ.
Пресс-служба Правительства
Курганской области

Настройка установки попутной
добычи скандия

Первая партия оксида скандия
Главному
бухгалтеру
АО
«Далур»
Татьяне
Кунгурцевой,
заместителю генерального директора по
административно-хозяйственной
деятельности Александру Юкачеву и инженеру по бурению службы главного геолога Павлу Шихову за производственные успехи вручены благодарности главы Далматовского района.

Здание установки когенерции
В 2016 г. производительность труда
на нашем предприятии выросла на 57%
по сравнению с 2015 г. и составила 5,3
млн.руб./чел. По итогам 2017 г. ожидается дальнейший рост до 6,42 млн.руб./
чел. Этому будет способствовать дальнейшее освоение Далматовского и Хохловского месторождений, а также реализация проекта попутного извлечения
скандия.
Следует отметить, что инвестиции ГК
«Росатом» в развитие АО «Далур» только за последние полтора года составили 1,5 млрд.руб. Эти средства вложены
в производство горно-капитальных ра-

бот, промышленное строительство и модернизацию. «Реализация инвестиционной программы поможет нам гарантировать обеспечение сырьем по конкурентной себестоимости российской атомной
отрасли на долгосрочную перспективу,
в условиях снижения цен на уран на мировом рынке», - подчеркнул Владимир
Верховцев.
Генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин доложил, что в рамках реализации проекта попутной добычи скандия начата пусконаладка опытнопромышленной установки. Первая партия готовой продукции – оксида скан-

дия – получена в июне 2017 г. «На сегодня наработано 5 кг оксида скандия, полностью соответствующего требованиям.
После завершения пусконаладочных работ ежегодно планируется производить
до 1,5 т оксида скандия, что составляет
до 15% мирового объема. Это сырье для
производства 53 т алюмоскандиевой
лигатуры, применяющейся, в частности, в авиационной и космической промышленности. Таким образом, мы сможем существенно нарастить прибыль,
по прогнозу, по итогам года она составит до 0,9 млрд.руб.», - отметил Николай
Попонин.

На Дне директора в актовом зале Уксянской школы
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Экологическая защита –
стратегически важная задача

Вопросы реализации природоохранной политики АО «Далур» в рамках Года экологии в России обсуждены на совещании с трудовым коллективом предприятия. Совещание в рамках рабочей поездки в Курганскую область провел генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев.
Совещание прошло в актовом зале Уксянской школы. Перед началом мероприятия председатель Совета директоров АО
«Далур» Александр Бурутин вручил директору школы Надежде Бендюжик подарок для школьного музея - защитный летный шлем и полетный планшет командира воздушного судна.
Затем на сцену вышел Владимир Верховцев, который передал нашему предприятию заслуженную награду – диплом
и медаль победителя международного
конкурса «Экологическая культура. Мир
и согласие» в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике». Организатором конкурса стал
Неправительственный
экологический
фонд имени В.И.Вернадского при поддержке Совета Федерации РФ, Комитета по экологии и охране окружающей
среды Государственной Думы РФ, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Русского географического общества и ряда общественных экологических организаций.
«Нашей основной целью является
обеспечение такого уровня безопасности добычи урана, при котором минимизируется воздействие на окружающую
среду, персонал и население. Символично, что в Год экологии отмечен именно
проект «Организация природоохранной
деятельности в АО «Далур». Это говорит
о включении экологических ориентиров
в программы развития эффективных методов производства урана, целенаправленное развитие программ по снижению
техногенной нагрузки на окружающую
среду, вовлечение в эту работу всех сотрудников», - отметил генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ».
О самом проекте рассказала его исполнитель, инженер по охране окружающей среды АО «Далур» Людмила Абдряхимова. Она отметила, что экологическая безопасность нашего предприятия
поставлена в один ряд с задачами по-

Во время вручения премии «Экологическая культура в промышленности и
энергетике»
вышения эффективности производства
урана. «Улучшение экологических показателей способствует повышению качества жизни людей и повышает конкурентоспособность. Это понимает каждый из
нас, поэтому со стороны государственных контролирующих органов к АО «Далур» не бывает претензий или взысканий за несоблюдение каких-либо действующих нормативов. Достигать таких
результатов по экологической безопасности удается с помощью четко налаженного производственно-экологического
контроля. Это лучше всего говорит о
том, что мы работаем в гармонии с окружающей средой», - отметила Людмила
Абдряхимова.
Владимир Верховцев также передал
генеральному директору АО «Далур»

Николаю Попонину лицензию Федерального агентства по недропользованию на
право пользования участком недр федерального значения Добровольное для
разведки и добычи урана. «Уверен, что
при подготовке к разработке месторождения, строительству и эксплуатации
объектов мы также будем уделять повышенное внимание вопросам охраны
окружающей среды и постоянного снижения вредного воздействия», - подчеркнул Владимир Верховцев.
С основным докладом на совещании выступил генеральный директор АО
«Далур» Николай Попонин. В частности,
он выделил, что экологическая политика предприятия направлена на создание
безопасного и устойчивого производства,
при котором эффективно обеспечивается
сохранение природных систем.
Особое внимание Николай Попонин
уделил вопросам экологической безопасности при подготовке к разработке
Добровольного месторождения. «Именно воздействие на окружающую среду, естественно, не может не волновать
местных жителей. Для того, чтобы снять
многие вопросы и опасения, АО «Далур»
проводит все мероприятия открыто, с
привлечением общественности. Все желающие жители Звериноголовского района смогли побывать на действующих
производственных площадках в Далматовском и Шумихинском районах, своими глазами увидеть безопасность нашего производства. В настоящее время в Звериноголовском районе с привлечением общественности проводится экологический мониторинг. Уже сейчас большинство местных жителей под-

А.Г.Бурутин вручает летный шлем Н.А.Бендюжик
держивают наши планы, выступают за
скорейшее начало работ на Добровольном», - рассказал генеральный директор
АО «Далур».
Однако, подготовку к разработке месторождения, строительству и эксплуатации объектов необходимо производить
в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Разработку проектной документации,
включая Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), наше предприятие
рассчитывает завершить до конца 2017
г. После этого, в соответствии с требованиями законодательства, с жителями
Звериноголовского района будет проведено Общественное обсуждение проекта, в т.ч. ОВОС. В случае положительного заключения Общественного обсужде-

ния проект будет передан в ФГУ «Главгосэкспертиза» (ГЭЭ) для проведения
государственной экспертизы (в т.ч. государственной экологической экспертизы). Только при соблюдении всей этой
последовательности и получении положительного заключения ГЭЭ АО «Далур» начнет геологоразведочные работы, а затем - опытно-промышленные работы.
На совещании также выступил главный инспектор по контролю безопасности Уранового холдинга «АРМЗ» Всеволод Галинов. Он рассказал о внедрении на АО «Далур» системы менеджмента качества и системы охраны окружающей среды.
Пресс-служба АО «Далур»

На совещании

За снижение воздействия
на окружающую среду
В Кургане состоялось торжественное собрание, посвященное проведению Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий и подведению итогов Дней защиты
от экологической опасности.
Выступая на открытии собрания, заместитель Губернатора
Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев отметил, что в целях улучшения качества окружающей среды в первом полугодии
2017 г. предприятиями области выполнен большой комплекс природоохранных мероприятий. Одним из передовых предприятий
региона по внедрению новых безопасных для окружающей среды технологий является АО «Далур». Генеральному директору АО
«Далур» Николаю Попонину вручено благодарственное письмо
Губернатора области.
Напомним, что в конце января 2017 г. наше предприятие подписало трехстороннее соглашение о взаимодействии по вопросам
выполнения мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую природную среду с Департаментом при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Управлением Росприроднадзора по Курганской области. В
рамках соглашения АО «Далур» обязуется не только достигать
отличных результатов в экологической защите, снижая негативное воздействие, но и проводить мероприятия по охране почв,
лесовосстановлению, благоустройству близлежащих сел, экологическому просвещению населения. В частности, в 2017 г. за
счет средств АО «Далур» будут очищены береговые зоны озера
Песчаное и реки Барнева, высажены сосны в селах Уксянское и
Песчано-Коледино, проведены месячник «Экология и мы» и Дни
экологических знаний для школьников.
По материалам пресс-службы Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области
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АО «Атомредметзолото» опубликовало
годовой отчет за 2016 год

АО «Техснабэкспорт»
провело аудит АО «Далур»

АО «Атомредметзолото» разместило на корпоративном сайте публичный годовой отчет за 2016 год.

Cпециалисты АО «Техснабэкспорт» провели аудит соответствия системы менеджмента качества АО «Далур» требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

2016 год стал самым успешным за всю
10-летнюю историю Горнорудного дивизиона, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия и продолжающееся в течение последних лет падение
рыночных котировок на продукцию компании. Ключевой задачей для холдинга
остается стабильное обеспечение Госкорпорации «Росатом» стратегическим сырьем при сохранении конкурентоспособности российского урана. В связи с этим
приоритетной темой стало «Обеспечение
конкурентоспособности российского урана: результаты и перспективы».
Отчет впервые подготовлен с учетом
новейшего Стандарта в области устойчивого развития GRI Sustainability Reporting
Standards. Также в Отчете впервые появился раздел, посвященный стратегии в
области устойчивого развития. Марина
Либоракина, заместитель генерального
директора по стратегии и развитию бизнеса, отметила: «Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие – неотъемлемые части стратегии Уранового холдинга «АРМЗ». В этом году мы
попытались проанализировать в нашем
отчете взаимосвязь целей устойчивого
развития ООН и деятельности холдинга».

В 2016 году Холдингу удалось добиться дальнейшего снижения себестоимости
производства урана (на 2% по сравнению
с 2015 годом). Кроме того, благодаря напряженной работе по повышению эффективности, ПАО «ППГХО» вышло на безубыточность, что явилось самым значимым
достижением всего коллектива за последнее время.
Масштабное развитие получили проекты диверсификации бизнеса, что остается одним из приоритетов Госкорпорации
«Росатом». АО «Атомредметзолото» активно развивает проекты по производству
стратегических металлов. Первым из них
стал проект «Скандий» (АО «Далур») – начало коммерческих поставок продукции
намечено на 2017 год. Совместно с российскими компаниями ведется проработка других проектов в интересах надежного сырьевого обеспечения российских высоких технологий.
Полностью завершены геологоразведочные работы на месторождении Павловское на Новой Земле (с утверждением запасов цинка и свинца). Важно, что
сбыт продукции будущего предприятия
уже подтвержден предварительными соглашениями с потребителями. Проект

«Павловское» - один из драйверов развития российской Арктики, и перспективная площадка для возможного сотрудничества, как с другими предприятиями отрасли, так и с внешними партнерами.
Успехом увенчалась длительная, но
принципиально важная работа по присвоению городу Краснокаменск статуса ТОСЭР, что позволит значимо расширить возможности Забайкальского края
по привлечению потенциальных инвесторов и развитию новых производств. Ряд
из них уже заявил о готовности работать в
урановой столице России.
АО «Атомредметзолото» стремится
обеспечивать высокий уровень открытости и прозрачности своей деятельности,
поддерживая активные коммуникации
со всеми заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами), которые реализуются
в ходе подготовки публичных отчетов. В
ноябре 2016 года проведен заочный диалог по обсуждению концепции Отчета.
Два диалога по обсуждению приоритетной темы Отчета были проведены 8 февраля 2017 года. Общественные консультации по обсуждению проекта Отчета состоялись 19 апреля 2017 года.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Информационный центр
начал работу
Информационный центр АО «Далур» открылся в селе Звериноголовское. Это логичное продолжение политики информационной открытости нашего предприятия.
- Создание информационного центра свидетельствует о
том, что АО «Далур» пришло в
Звериноголовский район всерьез и надолго. Мы хотим, чтобы у местных жителей не было
никаких, связанных с ураном,
опасений, чтобы люди понимали, как производится добыча стратегического сырья, имели представление о применяющихся технологиях и методах
работы, их безопасности для
населения и окружающей среды. Политика Госкорпорации
«Росатом» - информационная
открытость, одной из важных
задач мы считаем предоставление всем заинтересованным
сторонам правдивых и честных данных о своей деятельности,
- сказал на официальной церемонии открытия информационного центра генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Открытие постоянно действующего информационного центра
– логичное продолжение разъяснительной работы горнодобывающего дивизиона ГК «Росатом» в Звериноголовском районе.
В течение года в Кургане и в райцентре проводились «круглые
столы» с привлечением известных экспертов, местные жители
выезжали на ознакомительные экскурсии на действующие производственные площадки АО «Далур» в Далматовском и Шумихинском районах. «В настоящее время у большинства людей нет
сомнений в надежности и безопасности на всех этапах производственной цепочки. Разработка Добровольного месторождения даст новый стимул развитию нашего района, серьезно снизится безработица, будет пополняться местный бюджет. Мы снова станем зажиточным селом, откуда не будут, как сейчас, уезжать целыми семьями, а будут стремиться приехать для достойной жизни», - сказал житель Звериноголовского Фарид Валеев.
На должность руководителя информационного центра принят
житель села Труд и Знание Звериноголовского района Вадим
Пашков. Ежедневно, по будням, с 10 до 12 часов все местные
жители, у которых остались вопросы о природном уране и деятельности АО «Далур», порядке отработки месторождения, применяющихся технологиях и многом другом, смогут лично задать
их представителю предприятия и получить обстоятельный и грамотный ответ. «В случае, если какой-либо вопрос потребует дополнительной консультации со специалистом предприятия, ответ будет предоставлен в течение одного-двух рабочих дней»,
- сообщил Вадим Пашков. В случае необходимости он будет выезжать в села района для встреч с жителями, проводить профориентационные занятия в школах. В следующем году круг задач
Вадима Пашкова будет дополнен организацией приема на работу местных жителей. К 2025 г., когда производственная площадка выйдет на проектную мощность, здесь будет работать до 350
человек.
Естественно, первые вопросы, заданные на церемонии открытия, касались именно возможностей обучения для последующего трудоустройства. Николай Попонин подчеркнул, что стратегией предприятия является именно прием на работу местных жителей. «На существующих промышленных площадках в селе Уксянское и в городе Шумиха работают до 80% жителей этих населенных пунктов и ближайших сел. Таким же образом планируем
поступить и здесь. Что касается обучения - 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 АО «Далур» продолжается три месяца. Например, когда мы начинали освоение

Аудит подтвердил, что система менеджмента качества АО «Далур» соответствует требуемым критериям и может быть оценена как результативная. АО «Техснабэкспорт» не только традиционно уделяет особое внимание сертификации и развитию систем менеджмента, внедрение которых создает возможность для дальнейшего расширения бизнеса, обеспечивая надлежащий уровень надёжности и
безопасности поставок продукции, но также предъявляет соответствующие требования к своим поставщикам – производителям товаров и услуг ядерного топливного цикла. Именно наше предприятие является одним из поставщиков уранового сырья для экспортируемого АО «Техснабэкспорт» обогащенного уранового продукта.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Растет индекс
промпроизводства
В Зауралье за 5 месяцев текущего года индекс промышленного
производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 102,7%. Об этом свидетельствуют данные статистики.
Как рассказали в зауральском департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики, за январь-май 2017 года наибольший рост промышленного производства показали следующие предприятия: ОАО «Курганмашзавод» — 231,1%,
АО «ЗОК» — 184,7%, АО «Завод «Старт» — 183,8%, АО «НПО «Курганприбор»
— 158,9%, ЗАО «Катайский насосный завод» — 151%, АО «ШААЗ» — 131,1%, АО
«Курганский завод ЭМИ» — 121,1%, ООО «Предприятие «Сенсор» — 113%, ЗАО
«Курганстальмост» — 110%, ООО «КАВЗ» — 108,5%, АО «Далур» — 107,2%, ОАО
«Синтез» — 104,2%.
ИА «Область 45»

Проводится
экомониторинг
АО «Далур» начинает подготовку к работе в Звериноголовском районе. Одним из первых мероприятий по реализации плана подготовки
к освоению Добровольного месторождения стало проведение здесь
экологического мониторинга.

Хохловского месторождения, люди из Шумихи приезжали в Уксянское, учились, нарабатывали опыт, теперь работают рядом
со своим домом», - рассказал генеральный директор АО «Далур».
Информационный центр работает в здании администрации
Звериноголовского района. «Мы рады, что в район пришло серьезное и надежное государственное предприятие. Это означает не только прекращение оттока населения и безработицы, но
и налаживание инфраструктуры – строительство и ремонт дорог, проведение газопровода. Полагаю, с появлением крупного предприятия начнет развиваться и местный бизнес, ведь работники должны питаться в столовой, будут ходить в магазины.
Плюс - услуги для самого «Далура», например, строительные работы. То есть, создание еще около 100 рабочих мест прогнозируют наши предприниматели. Все это означает увеличение отчислений в том числе, в местный бюджет, а значит, рост качества
жизни в наших селах. Рассчитываем мы и на отдельную помощь
«Далура» по реализации социальных проектов. Первый шаг в
этом направлении уже сделан – выделены средства на ремонт
крыши детского сада», - сказал глава Звериноголовского района Михаил Шейгец.
Отвечая на вопросы собравшихся, Николай Попонин сообщил, что по условиям лицензии предприятие не имеет право вырубать леса, таким образом, ни геоглифу «Ленину 100 лет», ни
другим деревьям рядом с месторождением ничего не угрожает.
Он также объяснил, что порядок работ в подтопляемой зоне зависит от проекта. «Возможно, что добыча урана на этой территории вообще не будет производиться, если противопаводковые
мероприятия будут чрезмерно дорогими», - сказал он.
Ответы на вопросы жителей Звериноголовского района, заданные через информационный центр, будут публиковаться в
газете «Звериноголовские вести».
Пресс-служба АО «Далур»

Экологический мониторинг – необходимая составляющая инженерноэкологических изысканий, которые
проводятся перед подготовкой проектной документации, в т.ч. в рамках
оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Заранее в администрации Звериноголовского района была размещена план-схема мониторинга, ознакомиться с которой мог каждый житель. Проводился и сбор предложений по выбору точек отбора проб.
Сам мониторинг начался с совещания в кабинете главы района, на котором также присутствовали представители общественности. Все внесенные местными жителями предложения были учтены.
Мониторинг по заказу АО «Далур»
проводит ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». В присутствии местных жителей были взяты пробы воды
и ила в реке Тобол и в водоемах, расположенных вблизи месторождения
Добровольное. Также отобраны пробы грунта и растительности на территории сел Лебедевка, Труд и Знание, санатория «Сосновая Роща», а
также на самом участке Добровольного месторождения. Результаты
проб станут известны, после изучения в специализированной лабора-

тории Уральского территориального округа «РосРАО». Они также будут представлены жителям района.
В процессе мониторинга постоянно измерялся гамма-фон, показатели которого
полностью соответствуют норме.
Пресс-служба АО «Далур».
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Призерыволейболисты

В рамках празднования Дня города Далматово во дворе дома 64 по ул. 4-го Уральского полка состоялся
волейбольный турнир.

Награждена
молодежной
премией
В рамках празднования 372-летия Далматово состоялась церемония награждения лауреатов молодежной премии Далматовского района.

Погода не подвела и радовала игроков и болельщиков теплым солнечным днем. В результате упорной борьбы 1
место заняла команда ОМВД России по Далматовскому району, 2 место – АО «Далур», 3 место – команда «Салют».
Победителям вручены кубки и дипломы.
Пресс-служба Администрации Далматовского района

В номинации «За высокие достижения в научно-техническом творчестве» победу одержала наша коллега Александра Ахунова. На АО
«Далур» она работает технологом по переработке продуктивных растворов. Премия вручена за участие в разработке и реализации проекта установки по сушке концентрата природного урана УКС-120.
Поздравляем Александру и желаем дальнейших производственных успехов!
Редакция газеты «Вести Далура»

Победители футболисты
3 июня 2017 года на стадионе «Спартак» г. Далматово прошел турнир по мини - футболу среди трудящихся коллективов Далматовского района. В турнире приняли участие команды ПСЧ-14, Детский дом,
Полиция, Далур, ДЦРБ, Предприниматели. После продолжительной и упорной борьбы на футбольном
поле в матче за 3 место Полиция обыграла Больницу со счетом 1-0, в матче за первое место команда
Далур не оставила шансов на победу ПСЧ-14, обыграв со счетом 3-1 и заняла 1 место.
Состав команды Далур: Попов Юрий, Нужин Александр, Ксенофонтов Станислав, Юрий Андрей, Логвинов Алексей, Мыльников Алексей, Спиридонов Юрий.

Корпоративная газета АО «Далур»
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