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ОВОС ПРИНЯТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.
СКОРО НАЧИНАЕМ ОСВОЕНИЕ
ДОБРОВОЛЬНОГО
Жители Звериноголовского района Курганской области поддержали планы АО «Далур»
по освоению Добровольного месторождения
урана.
Большинство участников общественных слушаний, организованных районной администрацией в селе Труд и Знание, одобрили
важный документ – предварительный вариант проекта Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при сооружении и эксплуатации опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении. Таким образом, в случае успешного прохождения государственных
экспертиз проекта, в конце 2019 г. на площадку выйдут люди и
техника.
Во вступительном слове первый заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий
отметил, что освоение месторождения
предполагает не менее шести лет опытнопромышленных работ. Это позволит получить достоверные данные, в том числе для
обоснования экологической безопасности
проекта. «Если все параметры будут соответствовать требованиям законодательства, мы продолжим промышленное
освоение месторождения», – сообщил
он. Также Виктор Святецкий отметил, что
накануне состоялась встреча с врио губернатора Курганской области Вадимом
Шумковым, на которой обсуждались планы совместных действий по развитию инфраструктуры Звериноголовского района, и, в первую очередь, по строительству
дороги и газификации.
Председатель Совета директоров АО
«Далур» Александр Бурутин в своем выступлении сделал основной акцент на необходимость выполнения государственной задачи по снабжению сырьем атомной
отрасли. «АО «Далур» – стратегическое
предприятие, работающее в интересах
нашей Родины, а значит – каждого из нас.
Наша деятельность соответствует законодательству, полностью контролируется государством. И мы не допустим нанесения
какого-либо ущерба экологии, а уж тем
более людям», - подчеркнул он.
Основные доклады сделали директор

по производству АО «Далур» Динис Ежуров и главный инженер проекта АО «ВНИПИпромтехнологии»
(Инжиниринговый
центр Уранового холдинга «АРМЗ») Алексей Перепелкин. Они подробно рассказали о каждом разделе документа, о практически полном исключении воздействия
на атмосферный воздух, воду и почву.
«Отходов при использовании технологии
скважинного подземного выщелачивания
не образуется. Это полностью замкнутый
цикл. Сам опытно-промышленный участок – это менее 1% территории всего
месторождения, работы, естественно, не
затронут лесов, не будут вестись в зоне
паводкового разлива Тобола. То есть любые риски полностью исключены», - резюмировал доклад Алексей Перепелкин.
Докладчики выразили благодарность
жителям Звериноголовского района, которые в ходе общественных обсуждений
технического задания внесли в него свои
замечания и предложения. «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 Динис Ежуров.
В частности, по инициативе Николая
Афанасьева и Михаила Хлызова в ОВОС
Окончание на стр. 2

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО СКАНДИЯ
Производство оксида скандия на опытно-промышленной установке достигло 50 кг
в месяц.
Продолжается совершенствование технологии. В частности, специалистами АО «Далур» и учеными УрФУ разработана и запатентована технология производства специальной ионообменной смолы,
применяющейся в процессе извлечения скандия из продуктивных
растворов. Налажен ее выпуск на российском предприятии. По словам генерального директора АО «Далур» Николая Попонина, за счёт
улучшения характеристик смолы с 85% до 95% повышено извлечение скандия.
Проект попутного извлечения скандия из продуктивных растворов уранодобывающего предприятия реализуется на основании
решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». О наличии скандия на отрабатывающихся методом скважинного подземного выщелачивания урановых месторождениях
в Курганской области было известно достаточно давно. На первом
этапе реализации проекта в 2014 г. было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента. Затем ведущие
российские научные и проектные институты вместе со специалистами АО «Далур» и Уранового холдинга «АРМЗ» разрабатывали

оптимальную технологию. В 2017 г. заработала опытно-промышленная установка.
«Продуктивные растворы, в которых содержатся и уран, и скандий, с эксплуатационных блоков откачиваются погружными насосами и направляются на сорбционный передел. Вначале происходит сорбционное извлечение урана, затем раствор направляется
для извлечения скандия. Были подобраны специальные сорбенты
и способы их регенерации с целью получения концентрата скандия
без примесей радионуклидов, железа и кремния. Экстракционная
очистка помогает получить оксид скандия чистотой 99,9%», — рассказывает генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Конечный продукт, вырабатывающийся предприятием, полностью соответствует требованиям авиакосмической отрасли и машиностроения. Также оксид скандия применяется в производстве
твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока.
Пресс-служба АО «Далур»
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ОВОС ПРИНЯТ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.

СКОРО НАЧИНАЕМ ОСВОЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО
Все равно гнут свою линию и не верят. Это можно сравнить: человеку
показывают палку и говорят: «Посмотри, она деревянная», а он: «Нет,
вы что, она же железная». Так и здесь: 10 умных мужиков говорят, что
добыча урана безопасна, показывают заключения, а пара неумных товарищей все равно пытаются настоять на своем, доказывая какой-то
вымышленный вред для окружающей среды», – высказался житель
Звериноголовского Фарид Валеев.
Мнение о проекте высказал и председатель районной Ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств Павел Птицын: «Для нас, людей, работающих в сельском хозяйстве, как ни для кого важно состояние экологии, природной среды. Мы будем продолжать выращивать пшеницу,
разводить овец и поддерживать этот проект, который поможет развитию нашей малой Родины».  
Всего на АО «Далур» в Звериноголовском районе появится около
350 рабочих мест, на которые будут приняты местные жители. Прием
на работу будет осуществляться постепенно, в соответствии с производственным планом по освоению месторождения.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
появились разделы, описывающие воздействие на водоносные горизонты и заболеваемость населения. «Конечно, воздействие и в этих
случаях исключено. Технология сооружения скважин и добычи, геологические и гидрогеологические условия месторождения, в первую очередь, глубина залегания и изолированность рудоносного пласта от вышележащих горизонтов исключают попадание продуктивных растворов
в реку Тобол и подземные воды. Что касается заболеваемости, то, в
частности, статистика по онкологии свидетельствует о средних показателях Звериноголовского района по сравнению с другими территориями
Курганской области. Люди высказали опасения – мы включили в ОВОС
эти разделы, привели конкретные цифры и доказательства отсутствия
воздействия», - прокомментировал Алексей Перепелкин. Его поддержал заслуженный эколог России Юрий Мамонтов, сообщивший участникам слушаний, что причина высокой заболеваемости онкологией в
Зауралье – не наличие или добыча урана, а качество воды. Заслуженный геолог России Анатолий Ладейщиков добавил: «Наши месторождения - уникальны, они изолированы в узких палеодолинах, перекрытых
мощной толщей. А трубы, через которые будут подаваться и выкачиваться растворы, изолированы от водоносных горизонтов».
В ходе обсуждений выступили и жители Звериноголовского района,
уже работающие на АО «Далур». Сейчас они проходят обучение на цен-

тральной производственной площадке предприятия в селе Уксянское,
а когда начнутся работы на Добровольном, – будут трудиться рядом с
домом. «Опасений у меня никогда никаких не было. Какая-то вредность
есть на любом промышленном предприятии, а в «Росатоме» за соблюдением всех норм следят особенно пристально. Я много про это читал, в
том числе и про то, что природный уран практически не радиоактивный.
И когда я приехал на «Далур», начал здесь работать, еще раз убедился,
что любые страхи, о которых рассказывали некоторые люди в Звериноголовском, являются просто надуманными. Тем, кто еще чего-то боится, скажу так: до работы, во время работы и после работы я чувствую
себя просто отлично!» - поделился впечатлениями Касым Шинекенев,
житель Труда и Знания.
В слушаниях приняли участие и противники уранодобычи, в том числе приехавшие из Кургана и из Москвы. На их аргументы, например, о
необходимости вообще прекратить деятельность атомной отрасли, ответили сами местные жители. Житель Звериноголовского, пенсионер
Наталья Тарасова сказала: «Вам хорошо живется в своей Москве? Так
не мешайте нам! У нас наконец-то появился шанс, что жизнь в селе может улучшиться».
«Это все сказки для детей, что сегодня говорят эти типа эксперты.
Им же показывают реальные документы, результаты исследований.

ЖИТЕЛИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО:

«БОЯТЬСЯ УРАНОДОБЫЧИ
ПРОСТО ГЛУПО»
Жители Звериноголовского района приезжали на традиционную экскурсию на наше предприятие. Такие
экскурсии регулярно проводятся с конца 2016 г., после
того, как было принято решение о подготовке к освоению Добровольного месторождения урана.

«Нам очень приятно, что постоянно увеличивается число желающих увидеть производство своими глазами, убедиться в его полной экологической
безопасности. Это вполне понятное желание людей, которые живут на территории, где мы собираемся разрабатывать урановое месторождение.
И наша задача — ответить на все вопросы, показать всю производственную цепочку, чтобы развеять любые сомнения», — говорит генеральный
директор АО «Далур» Николай Попонин.
Определенным результатом такой работы является поддержка большинством местных жителей
планов освоения Добровольного месторождения,
высказанная по итогам проведенных в Звериноголовском районе общественных слушаний. «Посетив предприятие, я окончательно убедился, что
бояться уранодобычи просто глупо. АО «Далур»

действительно экологически безопасное предприятие. А плюсы для нашего района в случае начала
добычи урана будут колоссальные. Это и рабочие
места, и налоги в бюджет, и развитие социальных
программ», — сказал по окончании экскурсии житель Звериноголовского Александр Панкратов.
На АО «Далур» жители Звериноголовского района посетили полигон подземного выщелачивания
и главный производственный корпус. Специалисты предприятия подробно рассказали им о технологии добычи урана и о необходимых рабочих
специальностях. Вопрос трудоустройства по итогам экскурсии стал наиболее актуальным, ведь
АО «Далур» уже начало прием на работу местных
жителей.
Пресс-служба АО «Далур»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОБЫ
Ученики четырех школ Далматовского района прошли
профессиональные пробы на АО «Далур».
В рамках всероссийского проекта «Неделя без
турникетов» на наше предприятие приехали ученики 9-11 классов. Пробы проведены по востребованным на АО «Далур» профессиям: лаборант химического анализа и аппаратчик-гидрометаллург.
Ребята прослушали информацию об этих специальностях, на рабочих местах в главном корпусе
и в химико-аналитической лаборатории ознакомились с производственными процессами. По словам
учениц Уксянской средней школы Оксаны Беззубковой и Эльмиры Дюкиной, «больше всего понравились исследования продуктов технологического
процесса».
На АО «Далур» побывали учащиеся Уксянской,
Белоярской, Новопетропавловской и Яснополянской школ. По итогам тестирования, большинство
участников профессиональных проб подходят для
дальнейшего обучения и работы на «Далуре».

По словам директора Уксянской средней школы
Надежды Бендюжик, многие учащиеся, которые
приняли участие в проекте «Неделя без турникетов», 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».
«Мы постоянно работаем над привлечением
персонала, особенно молодежи. Ведь нашему развивающемуся предприятию необходимы хорошие
специалисты. Мы начали попутную добычу скандия, вскоре приступим к освоению Добровольного
месторождения урана, а это новые рабочие места», - подчеркнула начальник отдела по управлению персоналом АО «Далур» Наталья Паюсова.
Пресс-служба АО «Далур»
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КАК РАБОТАЕТСЯ НА «ДАЛУРЕ»?
Впечатления жителей Звериноголовского района
Первые шесть жителей Звериноголовского района приступили к работе на АО «Далур». Сейчас они проходят обучение на центральной производственной
площадке предприятия в селе Уксянское. Живут в общежитии, на выходные приезжают домой.
В конце 2019 года, когда планируется начать освоение Добровольного месторождения, будущие операторы геотехнологических скважин и ремонтно-восстановительных работ начнут трудовую деятельность на опытно-промышленном участке рядом с селом Труд и Знание. Мы встретились с новыми работниками
«Далура», и они поделились впечатлениями о первых днях на уранодобывающем предприятии.
Федор Кулагин, 23 года:
«Когда я узнал, что здесь у нас будут добывать уран, сразу поставил себе цель – работать на месторождении. Всегда хотел
трудиться в государственной корпорации, приносить пользу в каком-то большом и значимом деле. А что может быть
более важным, чем добыча стратегического металла?
Опасений у меня никогда никаких не
было. Какая-то вредность есть на любом
промышленном предприятии, а в «Росатоме» за соблюдением всех норм следят
особенно пристально. Я много про это читал, в том числе и про то, что природный
уран практически не радиоактивный. И
когда я приехал на «Далур», начал здесь
работать, еще раз убедился, что любые
страхи, о которых рассказывали некоторые люди в Звериноголовском, являются просто надуманными. Тем, кто еще
чего-то боится, скажу так: до работы, во
время работы и после работы я чувствую
себя просто отлично!
Вообще впечатления о работе здесь,
можно сказать, превзошли все мои ожидания. Коллектив просто классный. Все
очень хорошо разбираются в технологии.
Если у меня, как у новенького, возникает
проблема, коллеги реально рады помочь,
все досконально объясняют и показывают.
Тут у всех такой принцип, потому что люди
понимают, что ошибок быть не должно.
Отдельно хочу рассказать, как обустроен быт. Предусмотрено вообще все.
Мы живем в общежитии, по двое в комнате. На работу и с работы привозит автобус. Это на «Далуре» у всех так, даже у
тех, кто живет в своих домах в селах. На
работе очень хорошая столовая, кормят
вкусно, почти как дома. Недорого. Можно и в общежитии самому готовить, если
хочешь. Условия есть».
Владимир Черепанов, 36 лет:
«Я про «Далур» давно знал, можно
сказать, ждал, когда, наконец, предприятие начнет работы на Добровольном
месторождении. Это же лучшее предприятие в Курганской области, с самым
хорошим социальным пакетом, со стабильной высокой зарплатой.
Я всегда говорил, что на разговоры об
экологической или радиационной опасности внимания обращать не надо. Могу
сказать, что на «Далуре», даже в производственных цехах, радиационный фон
такой же, как везде. Как у нас в Звериноголовском, как в Кургане. На предприятии
его, кстати, постоянно замеряют, правила
такие. А на трубопроводе, по которому
идет продуктивный раствор, висит электронное табло, которое постоянно показывает уровень его радиоактивности. Показатель выше 0,15 мкЗв/час я не видел.
Это, по сути, естественный радиационный
фон. Вообще фон, который есть везде, от
космических лучей, от солнца и почвы и
т.д., считающийся нормальным, составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв/час.
Про работу скажу так. Она не очень
сложная, не тяжелая. Но очень ответственная. Надо очень добросовестно ее
выполнять, соблюдать все правила, в
том числе по охране труда и промбезопасности. В этом случае ни с тобой ничего плохого не случится, ни окружающей
среде не навредишь. Здесь все именно
так работают.
Еще очень важно, что здесь ко всем
«новеньким» прикрепляют опытных наставников. Они помогают, объясняют.
Принцип такой: сперва расскажут, потом
покажут, как делать, потом выполняешь
задачу под контролем наставника, только потом делаешь сам. И всегда есть возможность спросить, и всегда тебе сразу
помогут. Я, когда начну работать на Добровольном, тоже хочу учить молодых
работников, думаю, у меня получится».
Касым Шинекенев, 30 лет:
«Я живу всю жизнь в Труде и Знании
и мне здесь нравится. Я решил так: если
у нас будут добывать уран, то надо контролировать, чтобы сохранилась наша
природа. А лучше самих работников никто не ответит за соблюдение всех норм
и правил.
Здесь, на «Далуре», работают в основном местные, из Уксянского, из Новопетропавловского. Я со многими уже
познакомился. Здесь каждый говорит:
если что-то сделаешь не так, то можешь

нанести ущерб родному краю. И поэтому
все понимают ответственность за свои
действия. Поэтому ни одного чрезвычайного происшествия за все годы работы не
случилось. Я уверен, у нас в Звериноголовском районе тоже так будет.
Хотя у нас много говорят про старые
скважины, которые, якобы, «фонят». Я
за свои 30 лет их не видел. Но здесь, на
«Далуре», я видел, как проводят рекультивацию. На бывшей залежи, которую отработали, просто поле. Ничего не торчит,
ничего не льется.
Когда ехал сюда на работу в первый
раз, конечно, были опасения. Но тут их вообще не осталось. Я даже с продуктивным
раствором работал. Просто резиновые
перчатки одеть надо. Но тут все за этим
следят. У меня тоже в подкорку это уже
впиталось: если все требования соблюдать, то никакой опасности нет. Ведь все
происшествия – из-за человеческого фактора, из-за невнимательности. Тут этого
быть не должно. Поэтому и разливов, и
протечек никогда никаких нет. Поэтому
за всеми скважинами и трубопроводами
следим.
А вообще я надеюсь, что смогу построить карьеру на «Далуре». Хочу здесь долго работать».
Алибек Бегенов, 27 лет:
«Очень интересно здесь. Каждый день
изучаем составляющие технологического
процесса. Ремонтные работы, обход территории… Каждый шаг очень важен, если
хочешь научиться и стать хорошим специалистом.
Я рад, когда что-то у меня получается с
первого раза. Вот, например, пайка ПЭТтруб. Я лучше всех наших с этой задачей
справился.
Еще получилось участвовать в учениях.
Мы, конечно, о них не знали. Просто обходили залежь и я заметил, что повысилось
давление. Сразу сообщили, куда следует,
приехала аварийная бригада. Оказалось,
что это нас так проверяли. Типа «учения».
А мы все заметили и все сделали правильно! Значит, нас хорошо учили».
Петр Пашковский, 40 лет:
«В первую очередь меня, конечно, привлекла зарплата. У меня большая семья, трое
детей. А тут еще и соцпакет, и медицина!

Опасения у меня, конечно, были, многие в селе, когда узнали, что буду работать на «Далуре», даже чуть ли не специально пугали. Но здесь сразу понимаешь,
что это все домыслы и глупость. Хочу
сказать всем соседям: здесь нет обогащенного урана, это не опасно!
Очень хорошо, что по пятницам нас
отвозят домой, а по понедельникам привозят обратно в Уксянское. То есть в
выходные мы всегда с семьей. Вообще
организация по всем вопросам «на высоте». Не надо думать, что поесть, как доехать. Спецодежду стирают на предприятии. Сама спецодежда, кстати, очень
качественная и удобная.

Кстати, побывал в школе в Уксянском,
которую построил «Далур». Надеюсь, что
у нас тоже такая будет, когда работы в
Звериноголовском рйоне выйдут на полную производственную мощность».
Михаил Черепанов, 37 лет:
«Когда я узнал, что «Далур» будет добывать уран на Добровольном месторождении, начал собирать всю информацию.
Съездил сюда на экскурсию, ходил на
общественные слушания. Когда отделил
слухи от реальности, подал сюда документы и меня приняли на работу.
С каждым днем я все больше убеждаюсь в безопасности рабочего процес-

са и для работников, и для окружающей
среды. Если четко выполнять требования
техники безопасности, то ничего плохого
произойти не может. Вообще какой-то
контакт с чем-либо опасным максимально ограничен. Процесс извлечения урана
и выпуска конечной продукции является
закрытым, изолированным от людей.
Вообще «Далур» - это предприятие,
которое, на мой взгляд, максимально заботится о людях и снижает любые риски,
связанные с производственным процессом».
Пресс-служба АО «Далур»
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МЫ ЗА МИРНЫЙ АТОМ
В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области состоялось награждение победителей и призеров областного ежегодного конкурса рисунка «Мы за мирный атом».

Организаторами проведения конкурса выступили
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, департамент образования и науки Курганской области и АО «Далур».
В конкурсе приняли участие дети разных возрастов

из многих школ Курганской области. Всего поступило 242 работы.
С приветственным словом выступили заместитель директора департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области
Оксана Гирман и заместитель главного инженера
АО «Далур» Леонид Иванчиков. Они поблагодарили
детей за проявленный интерес к атомной отрасли и
радиационной безопасности.
Оксана Гирман рассказала, что конкурс проводился с целью привлечения внимания к современным
проблемам окружающей среды, формирования экологической культуры у подрастающего поколения, популяризации науки, достижений отечественной атомной отрасли, повышения интереса к техническим
специальностям. «Для нашей области это особенно
актуально, так как в настоящее время в связи с разработкой месторождений урана внимание общественности обращено на вопросы сохранения окружающей среды, радиационной безопасности. Мы
понимаем, что любая хозяйственная деятельность

является дополнительным фактором воздействия
на окружающую среду, на природные экосистемы.
И уранодобывающая отрасль здесь не исключение.
Мы разделяем озабоченность жителей нашего региона вопросами экологической безопасности и охраны здоровья и должны донести объективную информацию», - подчеркнула Оксана Гирман.
Леонид Иванчиков поблагодарил ребят за интерес
к «атомной» теме: «Наверное, в первую очередь это
оправдано уникальностью нашего региона, нашей
малой Родины. В России, да и в мире не очень много
месторождений урана, а в Курганской области их целых три. И многим известно наше предприятие – АО
«Далур», которое уже не одно десятилетие работает здесь, добывая стратегический металл для нужд
атомной отрасли России. Поэтому мы и стали партнером этого конкурса. Мы заинтересованы в первую очередь в том, чтобы у людей не было никаких
опасений, связанных с добычей урана. Ведь природный уран практически не радиоактивен. А работаем
мы по самой экологически безопасной технологии

скважинного подземного выщелачивания, исключая какое-либо воздействие на окружающую среду. Очень приятно, что многие работы посвящены
именно этой теме». Также Леонид Иванчиков предложил ребятам поступать после окончания школы в
профильные вузы и приходить на работу в атомную
отрасль.
Участники конкурса были награждены дипломами и подарками от организаторов.
Пресс-служба департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области

КАК НАРИСОВАТЬ
МУЛЬТИК?
Благотворительный проект «Мир без террора
глазами детей» реализован в Далматовском и
Звериноголовском районах и при поддержке
Уранового холдинга «АРМЗ».
На территории России проект реализует
благотворительный фонд Регины Юрьевой
по поддержке и развитию приоритетных социальных проектов. Он ориентирован на
стимулирование способностей к творчеству
у детей с особенностями в развитии и детей из малообеспеченных семей. В рамках
проекта ребята передают с помощью красок
свое видение окружающего мира. Горнорудный дивизион ГК «Росатом» и АО «Далур»
стали партнерами проекта в Курганской области.
В школах села Уксянское и села Труд и
Знание мальчишки и девчонки творили под
руководством известного художника-мультипликатора Валерия Чурика. Он участвовал в
создании таких известных персонажей, как
Дядя Федор, кот Леопольд и других. С ребятами Валерий Чурик охотно поделился секретами создания мультяшных персонажей
и провел для них мастер-класс по актерскому мастерству.
Вооружившись кистями и красками,
школьники изобразили своих домашних
питомцев, родную природу и любимых ска-

зочных персонажей. Лучшие работы примут участие в выставке, которая пройдет в
рамках проекта «Мир без террора глазами
детей» в Москве и других регионах страны.
По окончании творческой работы для ребят
были организованы сладкие столы.
- Ежегодно мы поддерживаем благотворительные проекты на территориях присутствия. В первую очередь, стараемся оказать
помощь школам и детским садам. Недавно
в школе в Уксянском при нашей поддержке
появились лабораторные комплексы по физике, в Трудовской – компьютерный класс.
В этом году мы подарили детям праздник
художественного творчества, - говорит руководитель направления корпоративной социальной ответственности Уранового холдинга
«АРМЗ» Виктория Долина.
Вскоре проект «Мир без террора глазами
детей» будет реализован в школах города
Краснокаменск Забайкальского края, где
работает ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение
им. Е. П. Славского».
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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