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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

«Планируемое освоение третьего уранового месторождения в Курганской области – Добровольного - даст новый импульс
развития региона и, в первую очередь, Звериноголовского района, предоставит людям новые высокооплачиваемые рабочие места. При проведении работ, несомненно, необходимо максимально сберечь природные комплексы, являющиеся нашей визитной карточкой. Учитывая колоссальный опыт АО «Далур», уже несколько десятилетий добывающего стратегический металл в наших природных кладовых, зная применяющееся предприятием экологически безопасные технологии,
можно с уверенностью сказать, что угрозы людям и окружающей природной среде полностью отсутствуют», - этими словами Губернатор Курганской области Алексей Кокорин открыл круглый стол «Экологические аспекты освоения урановых месторождений Зауральского региона» в Курганском государственном университете (КГУ).

2017 год вошел в историю АО «Атомредметзолото»
как год ярких событий и одновременно напряженного
кропотливого труда. Являясь надежным и эффективным
преемником сырьевого комплекса атомной промышленности СССР, АРМЗ отпраздновало первую круглую дату
в своей новейшей истории. Вместе с тем мы ни на минуту не прекращали работу над дальнейшим развитием
АРМЗ, осваивая новые бизнесы и расширяя горизонты.
Друзья, мы провожаем 2017 год с чувством удовлетворенности от того, что многое удалось сделать. Я хочу
от души поблагодарить вас за успешную работу, за победы и достижения, за веру в свои силы и в наше общее
дело. Вашими стараниями удалось сделать невозможное: вдохнуть жизнь в судьбоносный для ПАО «ППГХО»
и моногорода Краснокаменска проект - строительство
рудника № 6. Первый денежный транш ушел, открывая
перед нами еще более грандиозные задачи на следующий год. Мы не боимся трудностей и доказали это на
деле в уходящем году.
Коллеги, пусть сбудутся все ваши мечты, пусть волшебство праздника войдет в ваши дома, пусть радость и
любовь царят в ваших семьях!
Я желаю вам новых свершений и всего самого доброго в новом 2018 году!
Генеральный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев

Уважаемые работники
и ветераны предприятия!
Примите самые добрые и искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Хочется от души поблагодарить вас за успешную работу, за победы и достижения, за веру в свои силы и в
наше общее дело. 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.
Пусть Новый год оправдает все ваши ожидания,
пусть исполнятся все ваши планы, а всем начинаниям
сопутствует удача!
Желаем вам и вашим близким много счастливых
дней, крепкого здоровья, добра и благополучия!
Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин
Председатель СТК Вячеслав Юрин

Об исключении экологических угроз
при добыче урана на круглом столе
были представлены доклады представителей органов государственной власти Курганской области, ведущих научных сотрудников российских профильных вузов и научных организаций, геологов-практиков и, конечно,
представителей
горнодобывающего
дивизиона ГК «Росатом» - Уранового холдинга «АРМЗ». В дискуссии также приняли участие депутаты областной Думы, руководители регионального управления Росприроднадзора, Об-

щественной палаты Курганской области и другие специалисты.
Приветственное обращение генерального директора ГК «Росатом»
Алексея Лихачева зачитал председатель Совета директоров АО «Далур»
Александр Бурутин. В нем, в частности, подчеркнуто, что основой политики ГК «Росатом» в сфере охраны окружающей среды является ответственность за экологическую безопасность
всех территорий присутствия и, в частности, Курганской области, запасы которой составляют более 20 тыс.т стра-

тегического металла.
«Любая деятельность человека оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Но работа АО «Далур»
доказала, что такое воздействие можно
свести к минимуму. Нам понятна озабоченность населения проблемами охраны окружающей среды. При этом опыт
отработки Далматовского и Хохловского урановых месторождений в нашем
регионе доказал экологическую безопасность применяющейся технологии
скважинного подземного выщелачивания», - выделил в докладе заместитель
Губернатора Курганской области – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев. Он также отметил, что в Звериноголовском районе, где планируется отработка Добровольного месторождения, находятся природные заказники
– озеро Горькое, Абугинкий бор и другие. «Никакого воздействия на эти природные достопримечательности отработка месторождения не окажет», - сказал Эдуард Гусев.
«Для населения особенно важно
обеспечение экологической и радиационной безопасности. С момента открытия первого – Далматовского – месторождения в Курганской области в 1979
году ни одного чрезвычайного происшествия, связанного с деятельностью
АО «Далур», не зафиксировано. Одна
из важных составляющих этого – применение безопасного для людей и
окружающей среды метода скважинного подземного выщелачивания. Политика Госкорпорации «Росатом» - информационная открытость, одной из
важных задач мы считаем предоставление всем заинтересованным сторонам правдивых и честных данных о
своей деятельности», - отметил первый заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий. Он также сообщил, что
расходы ГК «Росатом» на реализацию
экологической политики в 2016 г. составили 26 млрд.руб. и уменьшать этот
бюджет Госкорпорация не планирует.
«Что касается налоговых отчислений
непосредственно от деятельности АО
«Далур», в период 2018-2030 гг толь-

ко в региональный и местные бюджеты
мы планируем перечислить 4,085 млрд.
руб.», - сообщил Виктор Святецкий.
Рассказывая
об
экологических
аспектах освоения урановых месторождений, представители Института
геоэкологии РАН, Северского технологического института НИЯУ МИФИ, Курганского государственного университета и других научных организаций подчеркивали, что скважинное подземное
выщелачивание (СПВ) является самым
экологически чистым и безопасным
способом отработки месторождений.
Действительно, если сравнивать технологию СПВ с открытым или подземным способами добычи полезных ископаемых, то налицо существенные преимущества. 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. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей.
Доктор
физико-математических
наук, профессор Северского технологического института НИЯУ МИФИ Михаил Носков рассказал о геологических и гидрогеологических вопросах
добычи урана: «Само Добровольное
месторождение, как и Далматовское, и
Хохловское, полностью изолировано от
водоносных горизонтов. Снизу и с боков – скалой, а сверху – сотней метров
непроницаемой глины. Поэтому и подземные воды, и продуктивный раствор
выйти за пределы рудоносного горизонта просто не в состоянии».
По итогам круглого стола Губернатор Курганской области обратился к
руководителям Уранового холдинга
«АРМЗ» с просьбой максимально ускорить подготовку к началу отработки
Добровольного месторождения. «Все
мероприятия идут в соответствии с графиком, никаких задержек с началом
промышленного освоения месторождения в настоящее время не предвидится», - сообщил Виктор Святецкий.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

Встреча в сельской школе
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
К РАБОТНИКАМ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
(принято на основе предложений, выработанных участниками
I форума-диалога «День безопасности атомной энергетики и
промышленности» 14 сентября 2017 г.)

Госкорпорация «Росатом», наделенная полномочиями от
имени Российской Федерации осуществлять государственное
управление использованием атомной энергии, учитывая риски
осуществляемой деятельности, признает высшей ценностью
право человека на жизнь, благоприятную окружающую среду и
на труд в условиях безопасности
.
Госкорпорация «Росатом» принимает на себя всю полноту ответственности за безопасность атомных станций, других объектов использования атомной энергии, входящих в контур ее
управления, на всех этапах их жизненного цикла и устанавливает безусловный наивысший приоритет обеспечения безопасности над другими задачами.
Исходя из вышеизложенного, мы формулируем три безусловных правила, которыми должны неукоснительно руководствоваться все работники атомной отрасли:
1. Безопасность является абсолютным приоритетом деятельности атомной отрасли. Все управленческие решения (в
том числе касающиеся выделения финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, оптимизации ресурсов и т.д.) могут приниматься
и осуществляться только на основе комплексного учета требований законодательства, норм и правил в области использования атомной энергии, охраны труда, промышленной, пожарной,
экологической и иных видов безопасности и должны обеспечивать непрерывность процесса улучшений состояния безопасности, вклад в который может вносить каждый.
Любой работник имеет право отказаться от выполнения работ, нарушающих требования безопасности, и не будет за это
наказан.
2. Руководители всех уровней - лидеры в вопросах безопасности. Руководители подают подчиненным личный пример
соблюдения требований безопасности, лично контролируют вопросы охраны труда, выявляют и оценивают возможные риски
с учетом технических, человеческих и организационных факторов. Руководители несут персональную ответственность за жизни и здоровье своих подчиненных, за поддержание наивысшего реально возможного уровня безопасности вверенных им в
управление отраслевых объектов и процессов.
3. За безопасность в отрасли отвечают все вместе и каждый в отдельности. Работники атомной отрасли обязаны сами
строго соблюдать требования безопасности и удерживать своих
товарищей по работе от их нарушения. При обнаружении даже
малейших признаков нарушения в сфере безопасности, работник обязан сразу же сообщить об этом своему непосредственному руководителю или по доступным каналам довести информацию до руководства или представителей Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».
Госкорпорация «Росатом» берет на себя обязательства:
• для реализации вышеуказанных правил вести постоянную
работу по совершенствованию отраслевых нормативных актов,
исходя из приоритета безопасности, с учетом закрепленной законодательством направленности деятельности Госкорпорации
«Росатом» на создание условий и механизмов обеспечения безопасности и единства управления в этой сфере;
• создать «Горячую линию безопасности», возложив на Генеральную инспекцию Госкорпорации «Росатом» полномочия Центра обратной связи и координации работы по совершенствованию безопасности;
• внедрить в практику мотивации работников поощрения за
реальные результаты в деятельности, направленной на повышение уровня безопасности и предупреждение аварийности;
• обеспечить работников поддержкой в деятельности, направленной на решение проблем в области безопасности, всеми доступными ресурсами (в том числе информационными, консультационными, юридическими и др.).
Госкорпорация «Росатом» призывает всех работников и
руководителей организаций атомной отрасли, а также взаимодействующих с ними подрядных организаций неукоснительно следовать вышеизложенным правилам.
Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом»

Руководители Уранового холдинга «АРМЗ» и АО «Далур» встретились с жителями
села Труд и Знание Звериноголовского района Курганской области.
Информационная встреча прошла в сельской школе. Перед ее
началом директор МКОУ «Трудовская СОШ» Камила Жимбаева познакомила гостей с образовательным процессом, продемонстрировала награды учебного заведения и рассказала о существующих проблемах. Председатель
Совета директоров АО «Далур»
Александр Бурутин сразу же пообещал помочь в организации выезда учеников младших классов
на Новогоднюю елку в Курган, во
Дворец культуры машиностроителей: выделить средства на бензин для школьных автобусов и,
конечно, купить ребятам билеты
на главный детский праздник региона.
Село Труд и Знание находится ближе других населенных пунктов к зоне будущей отработки
Добровольного месторождения
урана. Поэтому естественно, что
у жителей имелась масса вопросов о безопасности работ для них
самих и окружающей среды. Руководители Уранового холдинга
«АРМЗ» и АО «Далур» полностью
развеяли все сомнения.
«При использовании метода
скважинного подземного выщелачивания (СПВ) 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) 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.
Сам продуктивный (выщелачивающий) раствор, который применяется при отработке месторождений - это отнюдь не концентрированная серная кислота, как это
кто-то может представить. Содержание серной кислоты в нашем
растворе всего 0,5-0,6% или 5-6
грамм на литр. Для понимания:
такой раствор можно практически безбоязненно пролить, например на руку. Ничего не разъест.
Если на руке будет царапина – немного пощиплет. Конечно, такого
делать не надо. Но все-таки это
даже не раствор, который содер-

жится, скажем, в аккумуляторах
(если прольешь, разъест штаны),
а намного более слабый», - рассказал первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.
Специалисты провели для жителей села небольшой геологический экскурс о строении всех
трех, в том числе Добровольного,
месторождений урана в Курганской области. Все они расположены в русле реки, протекавшей
здесь 140 миллионов лет назад.
Дно и берега реки – это кристаллический скальный фундамент,
практически не пропускавший и
не пропускающий никакой воды,
как и другой жидкости. А прямо
над месторождением лежит слой
глины типа кирпичной толщиной
100-120 метров. Таким образом,
сами месторождения урана, по
сути, полностью изолированы от
водоносных горизонтов. Снизу и с
боков – скалой, а сверху – сотней
метров непроницаемой глины.
По словам Виктора Святецкого, наземный добычной и перерабатывающий комплекс не окажет влияния на окружающую среду из-за минимальных отходов и
выбросов производства, отсутствия отвалов и шламохранилищ,
а сам процесс скважинного подземного выщелачивания - из-за
отсутствия связи рудоносного горизонта с поверхностными водами. 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), предприятие рассчитывает завершить в 2018 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» для проведения государственной экспертизы (в т.ч. государственной экологической экспертизы). Только
при соблюдении всей этой последовательности и получении положительных заключений экспертиз
АО «Далур» начнет геологоразведочные работы, а затем - опытнопромышленные работы.
Многие
вопросы
школьников, присутствовавших на встрече, касались возможностей обучения для последующего трудоустройства. Генеральный директор АО «Далур» 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 90% 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,
операторов геотехнологических
скважин, лаборантов химического
анализа, слесарей-ремонтников,
операторов
механизированных
и автоматизированных складов,
операторов по подземному ре-

монту скважин. Обучение по программе подготовки по рабочим
профессиям непосредственно на
АО «Далур» продолжается три
месяца. Например, когда мы начинали освоение Хохловского месторождения, люди из Шумихи
приезжали в Уксянское, учились,
нарабатывали опыт, теперь работают рядом со своим домом. Высшее образование по востребованным у нас специальностям, 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 Санкт-Петербургском горном университете, и в Курганском
государственном университете на
технологическом факультете».
По окончании встречи руководители Уранового холдинга
«АРМЗ» пригласили всех желающих жителей села на экскурсию
на действующие промышленные
площадки АО «Далур» в Далматовском и Шумихинском районах
Курганской области.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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Встреча
с коллегами
Представительная делегация Национальной атомной компании Республики Казахстан «Казатомпром» посетила АО «Далур». Российские и казахстанские специалисты обменялись опытом по
управлению разработкой месторождений урана по
технологии скважинного подземного выщелачивания.

АО «Далур» является признанным лидером по внедрению информационных технологий, в частности, системы геолого-математического
моделирования разрабатывающихся месторождений. Программный
комплекс, разработанный для предприятия с помощью Северского технологического института НИЯУ МИФИ, помогает более оперативно
принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения,
геологическом моделировании и планировании горных работ. «При наших гигантских объемах добычи подобная система была бы очень востребованной. Кроме существенного экономического эффекта, она позволяет улучшить технологию добычи и, как следствие, достигнуть существенного экологического эффекта», - отметил начальник отдела
НАК «Казатомпром» Юрий Важинский.
Экологические аспекты освоения урановых месторождений стали
отдельной темой обсуждения российских и казахстанских специалистов. «В нашей стране много урановых рудников разрабатываются в
бассейне основной водной артерии юга Казахстана – Сырдарьи. Исторически в этих областях, например, в Кзыл-Ординской, развивается и
рисоводство. Мы добываем уран практически между рисовыми чеками, залитыми водой, и ни разу не капли продуктивных растворов не
попадало на сельскохозяйственные площади», - рассказал Юрий Важинский.
Представители АО «Далур» поделились опытом развития территории присутствия. В частности, в селе Уксянское построена новая школа, открыт спортзал, налоговые отчисления позволяют постоянно повышать качество жизни в селе, например, ремонтировать дороги.   
Пресс-служба АО «Далур»

На форуме «АТОМЕКС 2017»
Представители уранового холдинга «АРМЗ» приняли участие в IX Международном форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС-2017», прошедшем
в Москве.

Форум проводился Госкорпорацией «Росатом» при поддержке
Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства. Трехдневная программа была насыщена деловой и выставочной активностью, на стендах свою продукцию представили около 90 компаний, отметили посещением более 2000 делегатов.
Привлечение новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг, актуальные тенденции в закупочной деятельности – об этом и не только шла речь на площадках форума. Специалистами отдельно подчеркивалась открытость и прозрачность системы «Ростома», направленная на борьбу с коррупцией и обеспечивающая ее преимущество перед конкурентами.   
АРМЗ выступило инициатором одной из секций, в рамках которой
представители предприятий холдинга представили годовую програм-

му закупок на 2018 год, ответили на вопросы аудитории о технологии
закупочного процесса и требованиях к участникам. Встречи в формате «Business to business» позволили сформировать список потенциальных партнеров, ориентирующихся в своей деятельности на инновационные решения и технологии, в частности, в сфере радиосвязи,
производства светотехники, средствах индивидуальной защиты и др.
Во время посещения форума генеральный директор холдинга Владимир Верховцев отметил: «Сегодня мы расширяем сферу деятельности, активно реализуя программу по развитию диверсификационных направлений бизнеса. Это определяет необходимость привлечения новых партнеров, отвечающих нашим требованиям и гарантирующих высокое качественное исполнение заказов в срок. Форум выступает прекрасной площадкой для прямого диалога с потенциальными поставщиками».
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Создан центр
компетенций
В Урановом холдинге «АРМЗ» создан центр компетенций по геологоматематическому моделированию разрабатывающихся месторождений. Он синхронизирует базы данных всех уранодобывающих предприятий России, созданные в системах автоматизированного инженерного
сопровождения и горного проектирования.
Программные комплексы помогают более оперативно принимать решения при анализе и прогнозе
освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании горных работ.
Сегодня на ПАО «ППГХО» используется система
«MINEFRAME», разработанная Кольским научным
центром Российской академии наук, на АО «Далур»
и АО «Хиагда» - информационные системы добычного полигона Северского института НИЯУ МИФИ.
Это связано с разными технологиями добычи и, соответственно, разными требованиями предприятий.
Например, ПАО «ППГХО», ведущему добычу металла горно-шахтным способом, необходима не только информация о пространственном расположении
подземных горных выработок, объемах проходки и
качестве руды в том или ином забое, но и постоянно обновляющаяся информация о движении горного
массива и прогноз удароопасных участков. Для АО
«Далур» и АО «Хиагда», которые работают методом
скважинного подземного выщелачивания, важны
локализация рудных тел, их параметры, контроль и
учет работы скважин.
Общее для всех баз – трехмерная модель-карта
всего рудного поля, обновляющаяся в режиме реального времени, что позволяет контролировать
ход работ on-line. «Инструменты системы, разработанные и адаптированные для условий нашего горного производства, позволяют максимально
точно планировать направления горных работ для
обеспечения качественных показателей добычи. К
примеру, благодаря визуализации работ в систе-

ме «MINEFRAME», сравнению качества руды и геологического строения недр, мы поняли, что проходить один из запланированных ранее подземных горизонтов будет экономически нецелесообразно. Таким образом, нам удалось избежать существенных
капитальных затрат», – рассказывает генеральный
директор ПАО «ППГХО» Александр Глотов. «Нам
система помогает осуществлять прогноз и своевременное выполнение необходимого комплекса
ремонтно-восстановительных работ, то есть снижать затраты на обслуживание добычного комплекса», - говорит генеральный директор АО «Хиагда»
Андрей Гладышев. «Система позволяет довести до
полной автоматизации обработку геологических и
геотехнологических данных, обеспечить оперативный доступ к любой геотехнологической информации и определить оптимальные режимы отработки
эксплуатационных блоков», - добавил генеральный
директор АО «Далур» Николай Попонин.
Сегодня инженеры предприятий ведут работу по
расширению возможностей систем. Совместно со
специалистами Уранового холдинга «АРМЗ» базы
данных синхронизируются с сервером головного
офиса. Синхронизация информации в тестовом режиме прошла успешно. Создание центра компетенций по геолого-математическому моделированию
позволит консолидировать силы в вопросах анализа и прогнозирования добычного процесса, а также
повысить уровень безопасности работ.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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Эксперт- методист
В рамках проекта «Подготовка рабочих кадров с использованием методики WorldSkills» с целью
развития отраслевого экспертного сообщества и обеспечения работы по созданию отраслевых центров компетенций Росатома в период с августа по октябрь 2017 года проходил дистанционный обучающий курс для отраслевых экспертов по направлениям: эксперт-методист, эксперт-наставник,
эксперт по оценке.
От нашего предприятия обучение в данном курсе
принимала Ахунова Александра, технолог УППР. Обязательным условием было наличие у эксперта опыта
участия в дивизиональных и/ или отраслевых чемпионатах AtomSkills. Александра участвовала в компетенции «Лабораторный химический анализ» в качестве независимого эксперта на I Чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills Госкорпорации
«Росатом» «AtomSkills-2016», в качестве экспертакомпатриота, представляющего интересы участницы
Курашовой Наталии, на дивизиональном отборочном
конкурсе «АРМЗSkills-2017» и на II Чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills
Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2017».

Сдали нормы
ГТО

В течение 4х месяцев обучения группа экспертов
в компетенции «Лабораторный химический анализ»
разрабатывала программу для массовой подготовки сотрудников. 13 октября 2017 года состоялась защита проектов программы развития профессиональных компетенций, разработанных участниками курса «Подготовки отраслевых экспертов по направлениям: эксперт-методист, эксперт-наставник, эксперт
по оценке».
По итогам работы экспертной комиссии курса
проект программы для массовой подготовки сотрудников рекомендован к пилотной апробации
на базе ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко».

По итогам
голосования
В рамках Года экологии на нашем предприятии проведена фотовыставка работ сотрудников «Далура» и их семей на тему «Мое село».

На стадионе Уксянской школы прошли испытания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В них приняли участие работники АО «Далур» и отдельной команды №406 Межрегионального управления Вневедомственной охраны «Атом-охрана».
В рамках комплекса ГТО атомщики прошли 10
испытаний: бег на различные дистанции, подтягивание, прыжки в длину, метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической винтовки, рывок гири и др. Лучших в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин руководство АО «Далур» наградило сертификатами. Их обладателями
стали Ксения Вдовина, Дина Смольникова, Наталья Грачева, Юрий Попов, Сергей Плотников, Леонид Иванчиков.
Оборудование для сдачи норм ГТО было приобретено за счет средств АО «Далур». «Оно необхо-

димо не только нам для различных соревнований,
но и уксянским школьникам», - отметил генеральный директор предприятия Николай Попонин.
Всего нормы ГТО сдали 21 работник «Далура» и 32 – «Атом-охраны». «Испытания для когото были несложными, а кому-то давались с трудом, причем, независимо от возраста. Некоторым
участникам приходилось преодолевать самих себя,
но проигрыша никто не допускал», - рассказала судья соревнований Наталья Габриенко.
Пресс-служба АО «Далур»

Были выставлены работы двадцати восьми «далуровцев». Выставочный стенд расположили на
контрольно-пропускном пункте центральной производственной площадки предприятия. Во время проведения фотовыставки проходило голосование, в котором участвовали 302 «далуровца».
По итогам голосования «Приз зрительских симпатий» получила фоторабота «Мой край» Валерия
Александровича Жиделева. В номинации «Проста и
красива родная земля» победителем признана признана работа «Восход» Сергея Александровича Семенов.
Все участники фотовыставки награждены грамотами.

Уважаемые работники
АО «Далур»!
Приглашаем Вас
18 марта 2018 года принять участие
в голосовании на выборах Президента
Российской Федерации.
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