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Единой команде любые
задачи по плечу
«Промышленная, экологическая и радиационная безопасность – наивысший
приоритет нашей работы», - с этих слов начал выступление на традиционном
дне информирования генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Именно безопасность названа первым из стратегических приоритетов ГК «Росатом» на 2018 г. и среднесрочную перспективу
на заседании Наблюдательного совета Госкорпорации и на отраслевой конференции руководителей, об итогах которых рассказал Николай Попонин. «Берегите себя – это должно быть у
персонала на уровне инстинктов, на уровне подсознательного
поведения - постоянная красная линия. Если не будет у гражданина в голове этой красной линии ограничения, то во многом
бессмысленны будут все остальные мероприятия», - эти слова
генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева привел
Николай Попонин. Он также поблагодарил трудовой коллектив
за безаварийную работу, отметив: «В нашей работе мы в первую
очередь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения».
Рассказывая о стратегических приоритетах «Росатома», генеральный директор АО «Далур» одновременно останавливался
на задачах предприятий горнодобывающего дивизиона для их
достижения. В частности, говоря о приоритете «горизонтальное
взаимодействие», он подчеркнул необходимость безусловного
исполнения плана по бурению ОСП БУ-1 АО «РУСБУРМАШ»,
работники которого также присутствовали в зале. Для достижения приоритетов «наука и технологии», «цифровизация», «новые направления» продолжится работа по реализации проекта
попутной добычи скандия и внедрению информационной системы добычного комплекса. Проекты, которые позволят повысить
эффективность производства – замена углеаммонийной соли на
безводный аммиак на цикле осаждения товарного десорбата,
рекуперация тепла сушильной установки для повторного использования в технологическом процессе, переход с эрлифтного на
насосный раствороподъем при закислении блоков и др.
Конкретные задачи нашего предприятия на 2018 г. – безусловное выполнение производственного плана по выпуску и поставке
урана в объёме 590 т., выполнение контрактных обязательств по
поставке оксида скандия, выполнение проектных и строительных
работ по Далматовскому, Хохловскому и Добровольному месторождениям.
Основные задачи по продолжению отработки Далматовского
месторождения – своевременное вскрытие и подготовка запасов

на блоках 15, 30, У-12, У-13, У-14Б, У-18. На центральной производственной площадке предстоят строительство склада жидкого аммиака, реконструкция склада серной кислоты и монтаж
рекуператора. На окраине Шумихи, в непосредственной близости от Центральной залежи Хохловского месторождения в этом
году начнется строительство новой прирельсовой базы. В составе объекта – склад серной кислоты объемом до 200 т, подъездные железнодорожные пути, внутриплощадочная автодорога и
др. Это удешевит логистику перевозок для развития Хохловского месторождения. Прирельсовая база в Шумихе в дальнейшем
будет использоваться и для перегрузки химреагентов для дальнейших перевозок в Звериноголовский район, на Добровольное
месторождение. По Добровольному ближайшей задачей является разработка проекта и строительство шламохранилища для
размещения отработанных буровых растворов, а затем – начало
геологоразведочных работ.

«За первое полугодие мы на 100% выполнили план по выпуску готовой продукции,
на 5% снизили себестоимость, на 28%
улучшили финансовый результат. Уверен,
что наш коллектив, наша единая команда
успешно завершит 2018 год и реализует
даже самые амбициозные задачи», - завершил выступление Николай Попонин.
Отвечая на вопросы работников, генеральный директор АО
«Далур» пообещал, что в ближайшее время будет открыта Аллея
трудовой славы работников АО «Далур». Возможно, что первыми на ней будут размещены портреты победителей отраслевого
конкурса «Человек года «Росатома» и дивизионального конкурса профмастерства «АРМЗSkills». По окончании дня информирования работникам АО «Далур», занявшим призовые места на
этих престижных конкурсах, были вручены памятные подарки и
грамоты.
Пресс-служба АО «Далур»

К «Далуру» претензий нет,
они молодцы

Администрация Звериноголовского района Курганской области провела общественные слушания
в селе Труд и Знание. Обсуждалось техническое задание (ТЗ) на разработку проекта по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) первого объекта, который планируется построить в ходе освоения Добровольного месторождения урана - так называемого «шламового амбара» для размещения
отработанных буровых растворов.

«Безусловное исполнение требований
законодательства, участие общественности
на всех этапах нашей деятельности, обеспечение возможности для каждого желающего внести свои предложения, дополнения и
замечания в проекты разрабатывающихся
документов и, несомненно, использование
этих предложений людей - наши приоритеты», - отметил в начале своего доклада на
общественных слушаниях директор по производству АО «Далур» Динис Ежуров.
Он подробно рассказал о первом объекте, строительство которого планируется начать в IV квартале 2019 г.: «Сначала
мы должны окончательно выяснить, какой объем стратегического металла находится в подземной кладовой Зверино-

головского района, разработать методы
максимально экологически безопасного
извлечения урана. Поэтому начнем с геологоразведочных работ. В процессе бурения для укрепления ствола скважины
и охлаждения бурового инструмента применяется промывочная жидкость – буровой раствор. Он готовится путем смешивания бетонитовой глины с водой. После
использования данный раствор, естественно, является отходом и мы обязаны
построить отдельный объект для его размещения - так называемый «шламовый
амбар». Это чашеобразный котлован,
объемом 70 – 100 тыс. куб.м, с устройством глиняного замка и дополнительным
слоем изоляции, при этом будет обеспечена конструктивная прочность, предотвращение фильтрации отходов бурения.
В целях исключения проникновения на
территорию объекта посторонних людей и
животных в проекте будет предусмотрено
устройство защитного ограждения».
Докладчик выделил, что, согласно результатам токсикологических и радиологических лабораторных исследований,
проведенных Центральной аналитической
лабораторией «Ростехнадзора», буровые
растворы отнесены к IV классу опасности
по степени негативного воздействия на
окружающую среду и состоят на 10% из
грунта и на 90% из воды. Проще говоря,

это такое же малоопасное вещество, как,
например, строительный мусор или древесные отходы.
Жители села Труд и Знание внесли в
проект ТЗ несколько существенных предложений. Это, в частности, необходимость
проведения постоянного мониторинга сооружения и его обязательное нахождение
в зоне, которую не затрагивает максимальный разлив реки Тобол.
Присутствовавший на слушаниях представитель Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, по его
словам, «был приятно удивлен таким подробным и по существу обсуждением с местными жителями каждого шага реализации
проекта». А один из противников освоения
Добровольного месторождения Сергей
Еремин в выступлении сообщил, что «к АО
«Далур» претензий нет, они молодцы, правильно работают». Мнение большинства
местных жителей - сторонников отработки
месторождения выразил депутат Звериноголовской Думы Анатолий Кандалов: «Я за
то, чтобы предприятие зашло и работало в
районе. Это и новые рабочие места, и инфраструктура. Здесь люди действительно
заботятся об охране окружающей среды. У
меня нет никаких сомнений в безопасности
работ на Добровольном».
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

Расширить знания
и компетенции
Лучшие профессионалы Уранового холдинга «АРМЗ» определены по
итогам II конкурса «АРМЗSkills – 2018» по методике WorldSkills. В двух
компетенциях на пьедестале почета – работники АО «Далур».
В этом году в конкурсе участвовали 85 представителей всех предприятий холдинга – уранодобывающих ПАО
«ППГХО», АО «Далур» и АО «Хиагда», а
также сервисной компании по проведению геологоразведочных и буровых работ АО «РУСБУРМАШ», Инжинирингового центра АО «ВНИПИпромтехнологии»,
уполномоченного органа в сфере закупок ООО «АРМЗ Сервис».
«АРМЗSkills – 2018» проходил на трех
площадках. Сварщики, дозиметристы,
водители специального автомобиля, специалисты по лабораторному химическому
анализу и охране труда соревновались в
Краснокаменске, в цехах и лабораториях
Приаргунского производственного горнохимического объединения. Компетенция
«Сетевое и системное администрирование» проходила в управляющей компании

Лидия Зозуля работает на нашем предприятии лаборантом химического анализа на опытном участке Хохловского
месторождения с 2007 года. За это время проявила себя как грамотный, квалифицированный работник. Она грамотно
проводит сложные анализы химических
веществ всех видов, несерийные анализы
для определения качества готовой продукции, принимает активное участие в
разработках новых методик для химических анализов.
«Наши коллеги – грамотные специалисты и профессионалы. Их работа видна –
на предприятиях, в частности, в ППГХО,

в Москве. В АО «ВНИПИпромтехнологии»
определены лучшие в компетенции «Инженерное проектирование».
«Наш конкурс – это отличная возможность расширить свои знания и компетенции. Желаю всем, чтобы команда нашего дивизиона только увеличивалась
и пополнялась профессионалами», - обратился к участникам сразу на всех площадках по видеоконференцсвязи генеральный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Владимир Верховцев.
Среди сварщиков весь пьедестал почета заняли представители ПАО «ППГХО»
Василий Дыненков (I место), Дмитрий
Кузьмин (II место) и Вадим Новиков (III
место). Именно они быстрее и качественнее коллег произвели механизированную полуавтоматическую и ручную дуговую сварку, в том числе алюминиевой

где из года в год снижается уровень
производственного травматизма», - отметил главный инспектор контроля безопасности АО «Атомредметзолото» Всеволод Галинов, являвшийся экспертом в
компетенции «Охрана труда». Участники
конкурса проводили инструктажи, подбирали средства индивидуальной защиты,
расследовали несчастные случаи и выполняли другие задания. Золотую медаль
получил Николай Цын (ПАО «ППГХО»),
серебряную - Максим Гораш (АО «Хиагда»), бронзовую – Владимир Козулин
(ПАО «ППГХО»).
Самым зрелищным, несомненно, стал

и нержавеющей металлоконструкций.
«Пришел, увидел, победил – в деле сварщика такого не бывает. Для хорошего
результата нужен навык», – прокомментировал главный эксперт Пётр Шендрик.
В Центральной научно-исследовательской лаборатории ППГХО, где проходил конкурс лаборантов химического
анализа, царила особая атмосфера –
тишину нарушало лишь едва слышное
позвякивание стеклянных колб. Участницы конкурса определяли содержание шестивалентного хрома и никеля
в воде с помощью фотометрического
метода, а также калибровку мерной посуды. Лучшей в этой компетенции стала
представительница АО «Хиагда» Анна
Днепровская. Второе место – у Натальи
Селезневой (ПАО «ППГХО»), третье - у
Лидии Зозуля (АО «Далур»).

конкурс водителей специальных автомобилей. На «КамАЗе» водители проходили такие этапы, как «бокс», «восьмерка»,
«змейка», «эстафета», «тоннельные ворота» и др. Также участники компетенции
должны были сдать экзамен по правилам
дорожного движения, состоявший из 800
вопросов, решить теоретический тест по
правилам перевозки опасных грузов и
продемонстрировать практические навыки оказания доврачебной помощи. Во
всех этапах лидировал Виктор Лоншаков
(ПАО «ППГХО»). Второе место занял Дмитрий Чикишев (ПАО «ППГХО»), третье –
Андрей Шергин (АО «Хиагда»).

Площадки по компетенции «Дозиметрист» были организованы на базе лаборатории радиационной безопасности.
Представители предприятий определяли
источники ионизирующего излучения,
обследовали земельный участок под условное строительство промышленного
объекта и выявляли фрагменты загрязненного металлолома. Здесь лучшим стал
Александр Вдовин (АО «Далур»), вторую
и третью ступени пьедестала заняли работницы ПАО «ППГХО» Светлана Виноградова и Надежда Никитина.
Отметим, что Александр Вдовин в
прошлом году также стал победителем
«АРМЗSkills» и участвовал в отраслевом чемпионате «AtomSkills-2017». На
нашем предприятии Александр работает дозиметристом службы радиационной безопасности с 2008 года. Он
грамотно проводит дозиметрические и
радиометрические измерения различной сложности по всем видам ионизирующего излучения с помощью различной
аппаратуры, осуществляет контроль
работы дозиметрической и радиометрической аппаратуры и ее выбраковку в процессе эксплуатации, проводит
статистическую обработку результатов
дозиметрических и радиометрических
измерений.
Лучшим системным администратором
стал Максим Голяев (ООО «АРМЗ Сервис»), а в компетенции «Инженерное проектирование» победил Алексей Гвоздев
(АО «ВНИПИпромтехнологии»).
«Кроме
личного
соперничества,
«АРМЗSkills» является отличной возможностью обучения лучшим профессиональным навыкам и подготовки к отраслевому
конкурсу. Ведь победители будут участвовать в конкурсе профессионального
мастерства ГК «Росатом» «АtomSkills»

по методике WorldSkills. Этим летом он
состоится в Екатеринбурге», - сказал директор по персоналу Уранового холдинга
«АРМЗ» Станислав Аникеев.
В 2019 г. «АРМЗSkills» пройдет на площадке АО «Хиагда».
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

Для достижения высоких
результатов
Председатель Совета директоров АО «Далур» Александр Бурутин принял участие в панельной дискуссии «Урал Экологический» на форуме «УТРО 2018».
Молодежный
образовательный
форум «УТРО 2018», который проходит в Курганской области, объединил
около 750 молодых профессионалов,
перспективных представителей обучающейся и работающей молодежи
Уральского федерального округа. Учредителями мероприятия выступают
Аппарат полномочного представителя Президента России в Уральском
федеральном округе и органы власти
региона. Партнером форума стало
АО «Далур».
- Мы поддерживаем форум «Утро»,
который стимулирует молодежь к достижению высоких результатов. Уверен, что идеи и желание работать на
благо Родины его участников будут
востребованы в том числе на предприятиях атомной отрасли России, сказал Александр Бурутин.
На дискуссионной панели в рамках площадки «Урал Экологический»

Александр Бурутин рассказал о методах добычи урана, а также об организации экологической деятельности
АО «Далур», направленной на постоянное улучшение системы управления окружающей средой. «Любая
деятельность человека оказывает
негативное воздействие на окружающую среду. Но работа АО «Далур»
доказала, что такое воздействие
можно свести к минимуму. 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», - отме-

тил председатель Совета директоров
АО «Далур».
Отвечая на вопросы участников
форума, председатель Совета директоров АО «Далур» провел небольшой
геологический экскурс о строении
всех трех - Далматовского, Хохловского и 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. «Это

также позволяет говорить о минимизации воздействия на окружающую среду. Наземный добычной и перерабатывающий комплекс не оказывает негативного влияния из-за минимальных
отходов и выбросов производства, отсутствия
отвалов, а сам процесс скважинного подземного выщелачивания - из-за отсутствия связи
рудоносного горизонта с поверхностными водами», - отметил Александр Бурутин.

Во время работы форума состоялась рабочая
встреча Александра Бурутина с Губернатором
Курганской области Алексеем Кокориным. На
ней обсуждены итоги работы по добыче урана
в первом полугодии и перспективы работы АО
«Далур».
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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Качественные товары
по минимальным ценам
10-летний юбилей отпраздновало ООО «АРМЗ Сервис» - уполномоченный орган в
сфере закупок товаров, работ и услуг для всех предприятий горнорудного дивизиона ГК «Росатом».
В Госкорпорации «Росатом» действует
единая отраслевая политика осуществления закупочной деятельности. Достижение
единства подхода к системе закупок заключается в единых правилах закупочной
деятельности (Единая отраслевая система
закупок - ЕОСЗ), открытости (единый сайт
для публикации информации о проводимых
закупках - http://zakupki.rosatom.ru), автоматизации и информационной поддержке,
мероприятиях по привлечению поставщиков и общественности и др. ГК «Росатом»
заинтересована в привлечении надежных
и ответственных поставщиков, как среди
производственных предприятий и крупных
строительных компаний, так и среди организаций малого и среднего бизнеса.
Эффективно используя действующие
стандарты, ООО «АРМЗ Сервис» в течение 10 лет обеспечивает информационную
открытость и прозрачность закупочной деятельности, что позволяет предприятиям
горнорудного дивизиона получать качественные товары и услуги по минимальным
ценам. Только в 2017 г. экономия уранодобывающих предприятий (ПАО «ППГХО»,
АО «Далур», АО «Хиагда»), инжинирингового центра АО «ВНИПИпромтехнологии»,
специализированной геологоразведочной
и буровой компании АО «РУСБУРМАШ» на
закупках товаров и услуг благодаря деятельности уполномоченной организации составила около 500 миллионов рублей от бюджета.
В рамках диверсификации реализуются
проекты по разработке и выводу новых продуктов на российский и зарубежный рынки,
снижению себестоимости и сроков протекания процессов. «Кроме проведения закупочных процедур, наш уполномоченный орган
является агентом по реализации бурого угля
с Уртуйского разреза ПАО «ППГХО». Совместно с объединением реализован проект
разделения угля по фракциям, что помогло
выйти на зарубежный рынок и серьезно увеличить объемы продаж. Выручка от реали-

Для снижения
воздействия на
окружающую
среду
В Новосибирске прошел отраслевой семинар «Радиационная безопасность и охрана окружающей среды».
Представители предприятий ГК «Росатом» рассмотрели актуальные
вопросы обеспечения радиационной безопасности и охраны окружающей среды в атомной отрасли, совершенствования законодательной и
нормативной правовой базы, планы и задачи на перспективу. О работе
горнодобывающего дивизиона рассказала эколог Уранового холдинга
«АРМЗ» Инна Никушкина. «На каждом уранодобывающем предприятии реализуются проекты, направленных на минимизацию воздействия производственных факторов на окружающую среду. Так, в ПАО
«ППГХО» провели реконструкцию скважин водоперехвата. Профильтрационная завеса исключает возможность попадания загрязняющих
веществ в грунтовые воды. Особо отмечу положительный опыт АО
«Далур» в сфере реализации программ по охране окружающей среды
в рамках международного проекта «Экологическая культура. Мир и
согласие». Предприятие стало призером в номинации «Экологическая
культура в промышленности и энергетике», - рассказала она.

зации угля в 2017 году составила около 1,4
млрд. рублей. Перспективным проектом является заключение долгосрочных договоров
на продажу скандия, попутную добычу которого начало АО «Далур», - рассказывает
генеральный директор ООО «АРМЗ Сервис»
Эдуард Савченко.
Для развития конкурентной среды, обеспечения информационной открытости и
прозрачности закупочной деятельности
ООО «АРМЗ Сервис» продолжит проведение региональных форумов и круглых
столов на площадке «АТОМЕКС Регион».
Во время дискуссий и круглых столов действующие и потенциальные поставщики не
только знакомятся с особенностями систе-

мы организации закупок ГК «Росатом», но
и получают исчерпывающую информацию о
ключевых потребностях в товарах, работах и
услугах предприятий горнорудного дивизиона. «Создавая систему закупок, «Росатом»
стремился повысить уровень конкуренции
и эффективности проводимых процедур,
сформировать механизм, который будет понятен и максимально удобен всем. Вся необходимая информация о закупках нами
публикуется в полном объеме и имеется в
открытом доступе. Наша задача, чтобы она
доходила до потребителей, чтобы поставщики знали, где ее можно найти и как с ней работать», - продолжил Эдуард Савченко.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Только в 2017 г. предприятиями
Уранового холдинга «АРМЗ» реализовано более 100 мероприятий по снижению воздействия
на окружающую среду на сумму
411 млн.руб.
«Для горнорудного дивизиона ГК «Росатом» абсолютным приоритетом является экологическая безопасность производства и ответственное отношение к окружающей среде. Добывающая промышленность
сопряжена с определенными рисками, но мы делаем все возможное,
чтобы в регионах нашего присутствия сохранялась благоприятная экологическая обстановка, а влияние на загрязнение окружающей среды
было незначительно», - сказал главный инспектор по контролю безопасности Уранового холдинга «АРМЗ» Всеволод Галинов.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Развитие
инфраструктуры
АО «Далур» продолжает освоение Далматовского и Хохловского месторождений.
«В настоящее время основной объем стратегического металла в Зауралье
добывается на Далматовском месторождении. Но его отработка выходит на завершающий этап. Мы закончили вскрытие Центральной и Западной залежей,
начинаем отработку Средне-Уксянской
залежи. Для обеспечения на перспективу
поставок атомной отрасли необходимого
объема урана необходимо увеличивать

добычу на Хохловском месторождении
в Шумихинском районе. Поэтому на Хохловском начинаем строительство объектов инфраструктуры», - сообщил директор по производству АО «Далур» Динис
Ежуров.
Предприятием разработан проект и
начинается строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи, в непосредственной близости от Центральной

залежи Хохловского месторождения. В
составе объекта – склад серной кислоты
объемом до 200 т, подъездные железнодорожные пути, внутриплощадочная
автодорога и др. Прирельсовая база на
железной дороге Курган-Екатеринбург
необходима для удешевления логистики
поставок химических реагентов для закисления залежей. В настоящее время
перевозки производятся с прирельсовой

базы АО «Далур» в городе Далматово. Вскоре новую площадку планируется использовать для перегрузки химреагентов для дальнейших перевозок в Звериноголовский
район, где наше предприятие будет осваивать Добровольное месторождение.
Для бесперебойного обеспечения объектов Хохловского месторождения электроэнергией в районе Восточной залежи будет построена подстанция. Локальная сорбционная установка уже несколько лет успешно работает на Центральной залежи. Здесь
были выполнены монтаж и обвязка колонн СНК-3000, сооружена и оборудована эрлифтом новая высокопроизводительная скважина для перекачки смолы. Для увеличения производительности на месторождении оборудованы радиомодемами приборы
контроля и учёта распределения закачных растворов. Это позволяет контролировать и
своевременно реагировать на отклонения в работе погружных электронасосов.
Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем
добычи урана АО «Далур» на сегодняшнем уровне.
Пресс-служба АО «Далур»
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Победы
на ринге
Боксеры из села Уксянское показали отличные результаты на областных соревнованиях. Команду традиционно поддерживает АО «Далур».
Соревнования памяти тренера-преподавателя В.А.Ковтуна проведены в поселке
Варгаши. В них участвовали более 100 боксеров из Зауралья. Пять первых мест во
всех весовых категориях заняли боксеры из Уксянского – Владислав Ветлугин, Егор
Калашников, Сергей Попонин, Роман Максимов и Кирилл Николайко. Егор Калашников (весовая категория до 54 кг) также получил специальный приз за лучшую технику
ведения боя.

Трое из боксеров, победивших в Варгашах, доказали свое первенство на IV областной спартакиаде в городе Шадринск.
Это Егор Калашников, Сергей Попонин и
Роман Максимов. При этом Сергей Попонин (весовая категория до 56 кг) и Роман

Максимов (весовая категория до 59 кг)
одержали победы во время финальных
боев со спортсменами из Частоозерской
и Варгашинской ДЮСШ сразу в 1-ом раунде.
В общем зачёте команда, которую

представляли наши спортсмены, заняла I
место, опередив на 8 очков команду Кургана. По единогласному мнению судей, «у
ребят из Уксянского очень большое желание добиваться высоких результатов, что
они и показывают в каждом бою».

В корпорации знаний
212 школьников – детей сотрудников предприятий Уранового холдинга
«АРМЗ» окончили учебный год на «отлично». Все они участвовали в корпоративной программе «Школьник «Росатома»: собери портфель пятерок».
Праздники для отличников прошли в Москве и на всех предприятиях
Уранового холдинга «АРМЗ». «Как
корпорация знаний, ГК «Росатом»
аккумулирует лучшие умы и делает все для обеспечения технологического лидерства. Отраслевая
программа во многом этому способствует, стимулируя подрастающее поколение с самого раннего
возраста к достижению высоких
результатов и, конечно, обеспечивает преемственность поколений.
Поэтому с нашими достижениями
считаются во всем мире», - говорит
директор по персоналу горнорудного дивизиона ГК «Росатом» Станислав Аникеев.

В Москве мальчишки и девчонки собрались в парке «Зарядье». Праздник знаний начался с вручения дипломов
и приветственного слова родителей-атомщиков, которые
рассказали детям о ядерном

топливном цикле ГК «Росатом». Малыши узнали о том,
как добывают уран и даже попробовали сделать это сами,
выполняя задания тематического квеста.
В Краснокаменске отличников чествовали в ДК «Даурия». Для ребят
и их родителей творческие коллективы дворца культуры представили
лучшие танцевальные и вокальные
номера. Завершилась праздничная
программа танцевальным флешмобом.
Второклассник
Андрей
Самусенко на праздник пришел с
мамой – ведущим инженером по ремонту гидрометаллургического завода ППГХО Олесей Кацай. Он рассказал, что учебный год завершил с
одной четверкой - по русскому языку, а любимым предметом является
математика. «В третьем классе наверстаю», - пообещал Андрей.
АО «Далур» провело для отличников небольшую экскурсию по пред-

приятию. Хорошее настроение, сувениры с корпоративной тематикой,
а главное - новые знания и желание
их приумножить - уносили участники
праздников домой. Отличники пообещали не только отдыхать летом, но и

готовиться к новому учебному году,
чтобы продолжать успешное участие
в программе «Школьник «Росатома».
Мама одной из отличниц, и.о. заместителя генерального директора АО
«Далур» по экономике и финансам

Ирина Зайкова пожелала ребятам,
чтобы «с каждым годом возможности
увеличивались, силы укреплялись, а
оценки – улучшались».
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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