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Уважаемые работники
и ветераны предприятия!
От всей души поздравляю вас и ваших близких
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть он будет для вас щедрым на прекрасные события, теплым и добрым, удачным и творческим. И если
этот год принесет с собой перемены, то пусть они будут самыми радостными, достижения - грандиозными, а
мечты – исполнимыми. Желаю, что бы трудности были преодолимыми и вели к процветанию и успеху.
Кадровые изменения
в ЗАО «Далур»

Генеральный директор ЗАО «Далур» Попонин Н.А.
Председатель Совета трудового коллектива Юрин В.В.

На состоявшемся 18 ноября 2013 года совете директоров ЗАО «Далур» генеральным директором
предприятия избран Николай Попонин, ранее занимавший должность директора по производству ЗАО
«Далур». На этом посту он сменил Алексея Дементьева, который назначен генеральным директором
ОАО «Хиагда».
В новой должности Николай Попонин сосредоточится на организации опытно-промышленных работ
по извлечению чернового концентрата редкоземельных металлов (РЗМ) и скандия на производственной площадке ЗАО «Далур», а также завершении строительства основных производственных
объектов Далматовского уранового месторождения
с целью выхода предприятия на проектную мощность.

Попонин Николай Анатольевич

Родился 12 ноября 1974 года.
Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Химическая
технология неорганических веществ».
В 1997 году пришел на должность мастера участка ПВ в филиал «Далматовский» ОАО «Малышевское рудоуправление».
С 2000 года — инженер-геотехнолог в ГП Зеленогорскгеология № 71.
С 2002 года работает в ЗАО «Далур» на должности мастера участка ПВ.
С 2006 года — начальник службы по переработке
продуктивных растворов.
С 2010 года работал директором по производству
ЗАО «Далур».
В ноябре 2013 года назначен генеральным директором ЗАО «Далур».

Поздравляем!
Приказом ГК «Росатом» 1/342-лс от 06.09.2013 года
аппаратчик-гидрометаллург 6-го разряда ЗАО «Далур» Маничкин А.Н. награжден Знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Маничкин Алексей Николаевич, аппаратчик – гидрометаллург 6-го разряда ЗАО «Далур», родился 09.01.1957
года. Имеет среднее профессиональное образование.

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в Центральном рудоуправлении Киргизского горнорудного комбината в цехе ПВ-17 слесарем 6-го разряда. С 1994 года
работал на участке № 11 Малышевского рудоуправления
мастером, оператором по подземному ремонту скважин.
С 01.02.2002 года работает в ЗАО «Далур». Стаж работы
в отрасли составляет 25 лет.

Результаты деятельности ЗАО «Далур» в 2013 году
Планы развития на 2014-2016 годы и долгосрочную перспективу.
Советом директоров ЗАО «Далур» на 2013 год были определены приоритетные направления
деятельности:
1. Произвести 560 тонн урана.
2. Выполнить контрактные обязательства по поставке урана в объеме 556 тонн.
3. Начать опытно-промышленную отработку Хохловского месторождения.
4. Начать доразведку Хохловского месторождения.
По прогнозу на 2013 год все задачи будут выполнены.

ние об оптимизации инвестиционных программ уранодобывающих
компаний на пятилетнем горизонте
и корректировке их долгосрочных
программ развития.
В январе 2013 г. ЗАО «Далур» совместно с ОАО «Атомредметзолото»
провело оптимизацию инвестиционной программы на 2013-2017 годы.

Основные финансово-экономические показатели по прогнозу
на 2013 год следующие:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Выпуск урана, тонн
Реализация готовой продукции,
тонн
Выручка от реализации товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
Производственная
себестоимость, руб./кг
Производительность труда, тонн/
чел.
Чистая прибыль/(убыток),
тыс. руб.

Все показатели за 2013 год
лучше бюджетных показателей.
Произведено урана больше на 1,5
тонны, реализовано больше на 1,8
тонны, выручки от реализации поступило больше на 6 555 тыс. руб.,
производственная себестоимость
1 кг урана на 97 руб. ниже плана, а
чистая прибыль больше на 94 560
тыс. руб.

Отклонение

Факт
2012

Бюджет
2013

Прогноз
2013

529,1

560,0

561,5

Абс. +/1,5

%
0,3%

548,4

556,0

557,8

1,8

0,3%

2 021 205

1 899 476

1 906 031

6555

0,3%

2 245

2 300

2 203

-97

-4%

1,211

1,256

1,270

0,015

1%

471 281

336 393

430 953

94 560

28%

По сравнению с 2012 годом объем производства и реализации
продукции увеличен, а выручка
и чистая прибыль снизились. Это
объясняется снижением цены на
уран.
В период 2011 г. (после аварии
на японской АЭС «Фукусима-1)
– 2013 г. на рынке сложилась отрицательная динамика спотовых

(прогноз 2013 г. бюджет 2013 г.)

котировок на природный уран
вследствие сокращения спроса на
металл. Следствием текущей ситуации на мировом рынке стало и
сокращение инвестиционного ресурса ГК «Росатом».
В связи с ограничением инвестиционного ресурса ГК «Росатом» и
снижением рыночных цен на природный уран было принято реше-

Основные решения:
- принять за базовый сценарий
развития ЗАО «Далур» плавный выход на проектную производительность 600 тонн на среднесрочном
горизонте;
- перенести начало работ на Добровольном месторождении с 2013го на 2015 год.
В результате проведенной оптимизации плановые инвестиции на
2013-2017 годы сократились на
3 144 млн. руб., а выпуск готовой
продукции снизился на 230 тонн.
Существенное изменение планов развития предприятия на пятилетнем горизонте повлекло за собой необходимость корректировки
долгосрочной программы развития.
Приказом ОАО «Атомредметзолото» 12.04.2013 г. утвержден график
работ по подготовке программ развития предприятий. В короткий срок
специалистами ЗАО «Далур» были
подготовлены варианты развития
предприятия.
15.08.2013 г. решением совещания по обсуждению программ
развития предприятий ОАО «Атомредметзолото» утвержден базовый
сценарий в качестве оптимального

варианта развития ЗАО «Далур».
Базовым сценарием предусмотрены следующие основные изменения:
- снижена проектная мощность с
800 до 700 тонн и продлен срок отработки на 4 года до 2040 года;
- начало работ по Добровольному
месторождению перенесено на 2016
год;
- начало промышленной отработки
Хохловского месторождения перенесено с 2015-го на 2017 год;
- оптимизированы операционные
и инвестиционные расходы.
Произведенные изменения позволили сократить потребность в инвестициях на среднесрочном горизонте
(2014-2016) на 3 445 млн. руб. и улучшить основные показатели проекта
«Далур».
На основании программы развития предприятия был подготовлен
среднесрочный план развития на
2014-2016 годы и 29.10.2013 г. одобрен балансовой комиссией ОАО
«Атомредметзолото».
В сложившихся условиях (снижение цен на уран) в среднесрочной
перспективе ключевым фактором
успеха на рынке становится конкурентная себестоимость урана.
Благодаря постоянной работе
всего коллектива предприятия по
оптимизации процесса ПВ, использования эффективных технических и
технологических решений ЗАО «Далур» сегодня является единственным
в России безубыточным уранодобывающим предприятием с конкурентной на мировом рынке себестоимостью продукции.

Особо хочу отметить тот факт,
что при подготовке среднесрочного
плана на 2014-2016 годы всем уранодобывающим предприятиям уранового холдинга «АРМЗ» пришлось
идти на крайние меры для сохранения предприятия. Это закрытие
нерентабельных подразделений и
увольнение персонала, снижение
уровня заработной платы.
ЗАО «Далур» - единственное уранодобывающее предприятие холдинга, которому не пришлось идти
на крайние меры, которое выполняет все условия Коллективного договора, ежегодно повышает размер
заработной платы и не планирует
снижение численности персонала.
Но «почивать на лаврах» сейчас
не время. Во всем мире закрываются нерентабельные уранодобывающие предприятия, сокращается
количество работающих рудников.
В условиях продолжающегося снижения цен на уран (особенно тяжелыми ожидаются 2014 и 2015 годы)
необходимо строго выполнять
принятые планы и обязательства,
все вновь предлагаемые решения
предварительно просчитывать по
влиянию на себестоимость продукции. Тогда коллектив ЗАО «Далур»
будет обеспечен стабильной работой до 2040 года, а учитывая перспективы попутного извлечения
РЗМ и скандия, и на более долгую
перспективу.
Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам Санников В.Н.
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«Вести Далура»

Производственная
система «Росатом» в
действии
Сегодня, несмотря на трудности, обусловленные кризисом, российский рынок активно развивается, в связи с
чем предприятиям атомной отрасли недостаточно делать упор на экстенсивное производство с его большими затратами, излишними запасами и увеличенными штатами работников. Жесткая конкуренция диктует свои условия,
заставляя предпринимать срочные меры, которые позволят эффективно развиваться.
Госкорпорацией «Росатом» определены целевые ориентиры повышения эффективности
деятельности: уменьшение себестоимости
выпускаемой продукции при сохранении качества; повышение производительности труда;
экономия энергетических ресурсов в процессе
производства; повышение качества производимой продукции; повышение экологической
безопасности процесса производства. Одним
из эффективных инструментов для решения
стоящих перед ЗАО «Далур» задач является
производственная система «Росатом» (ПСР),
которая посредством реализации совокупности производственных, управленческих и
вспомогательных бизнес-процессов позволяет
обеспечить реализацию стратегических целей.
При внедрении ПСР пришлось учитывать
специфику и особенности добычи урана методом подземного выщелачивания и получения
уранового концентрата, такие как:
- наличие объектов повышенной опасности;
- процедуры эксплуатации и технического
облуживания оборудования, которые регламентируются и контролируются Ростехнадзором;
- повышенные требования к качеству и своевременности ремонтов;
- особенности и номенклатура ремонтируемого оборудования;
- ярко выраженная сезонность добычных и
ремонтных работ (необходимость подготовки
технологических процессов и оборудования к
осенне-зимнему периоду эксплуатации);
- повышенные требования к надежности
работы оборудования. Вышеизложенные особенности потребовали адаптации производственной системы к специфике сферы деятельности ЗАО «Далур».

На первом этапе внедрения мы столкнулись
с проблемами, связанными с непониманием
работниками принципов ПСР, а также с отсутствием у них знаний о внедряемой системе.
Необходимо было менять мышление людей,
культуру производства и отношение к работе
персонала. Прежде всего, все работники должны иметь представление, а главное, понимание: «То, что делает ПСР, это хорошо для ЗАО
«Далур», а то, что хорошо для ЗАО «Далур»,
хорошо и для меня». То есть руководителям
необходимо было понять следующее: если работник будет бережливо думать и эффективно
делать свою работу, то качество его жизни будет более высоким.
Заканчивается напряженный 2013 год
— очередной год внедрения ПСР в ЗАО
«Далур», и уже можно подвести предварительные итоги:
- обеспечено стабильное выполнение пилотных проектов ПСР;
- выработаны механизмы реализации ПСР,
пригодные для тиражирования;
- применены на практике инструменты
ПСР;
- получены конкретные результаты снижения затрат, повышения производительности,
улучшения качества;
- осуществлено позитивное восприятие и
применение принципов философии ПСР;
- получены практический опыт и специальные навыки в применении системы для улучшения производственных процессов и выявления непроизводительных потерь (времени,
ресурсов и др.);
- вовлечены в процесс внедрения ПСР на
выбранных участках непосредственные исполнители;

- опробованы современные способы управления складским хозяйством и процедурами
материально-технического обеспечения производства с целью снижения необоснованных
складских запасов;
- снижены затраты, связанные с хранением
и транспортировкой ТМЦ.
Осуществляется реализация 3-х проектов ПСР:
- стандартизация рабочего процесса приемки серной кислоты на прирельсовой базе
и доставки на расходные склады ЦПП и ЛСУ
(проект выполнен 31.07.13 г.);
- стандартизация рабочего процесса на
участке подготовки ТУК (проект выполнен
28.06.13 г.);
- стандартизация рабочего процесса на центральном складе (выполняется);
- обеспечено снижение трудозатрат – 62
чел/мес;
- получен экономический эффект - 52 тыс.
руб;
- подано 16 предложений по улучшению
производственных процессов;
произведено обучение 20 работников
принципам ПСР.
В заключение можно отметить, что четкое
понимание поставленных задач, вовлеченность руководителей верхнего звена ЗАО «Далур» в работу по внедрению производственной
системы «Росатом» позволят добиться значительных результатов в повышении производительности труда и уменьшении себестоимости
выпускаемой продукции при сохранении качества на самом высоком уровне.
И.о. директора
по производству Луценко Н.И.

Очередной этап
развития
Хохловского
месторождения
После получения в январе 2013 года лицензии на целевое использование недр на Хохловском месторождении
ЗАО «Далур» продолжило осуществлять программу развития разведки и добычи урана, в результате чего опытный участок подземного выщелачивания «Хохловское
месторождение» получил новый статус своего развития
– проведение опытно-промышленных работ.
В течение тёплого периода времени 2013 года были окончательно завершены работы по сооружению, технологической обвязке
и подготовке новых площадей
Центральной залежи Хохловского
месторождения. 10 сентября 2013
года в торжественной обстановке
произведён ввод в эксплуатацию
технологических блоков ОПУ-1 и
ОПУ-1-1, состоящих из 20 откачных и 54 закачных скважин. Начата первая из основных стадий
подземного выщелачивания при
отработке недр – закисление рудного горизонта с целью подготовки перевода металлического урана из твёрдой фазы в жидкую.
Параллельно запуску технологических блоков продолжилась
работа по модернизации всего
технологического комплекса. Усилиями подрядных организаций
сооружены два новых технологических пескоотстойника объёмом
по 1000 м3 каждый.
Введён в работу пункт секционирования,
трансформаторная
подстанция, две новые электрощитовые, рассчитанные на обеспечение перспективных площадей
Центральной залежи Хохловского месторождения и всей инфраструктуры промплощадки ЛСУ.
Благодаря слаженной работе 5

декабря 2013 года силами работников участка Хохловского месторождения выполнен перевод
оборота откачиваемых растворов
на новые пескоотстойники, обеспечив тем самым, рост объёмов
технологических растворов и максимально приблизив момент получения продуктивных содержаний
урана.
Хотелось бы отметить слаженную работу персонала участка: мастера Миронова В.И.,
аппаратчиков-гидрометаллургов
Худякова И.В, Быкова Н.С., Фещенко И.А., Абрамовских В.Е.,
Букарева В.Ю., Дядина М.П.,
электромеханика Шимолина В.Ю.,
электро-слесарную группу: Рыжкова И.Л., Иванова С.В., Рыжкова
В.Л., Федотова Ю.Ф., благодаря
профессионализму, слаженности
и оперативности действий которых
запуск участка в неблагоприятных
погодных условиях произведён согласно графику.
В преддверии Нового 2014 года
хочу пожелать всем работникам
ЗАО «Далур» новых трудовых
успехов, благополучия и крепкого
здоровья!
Заместитель начальника
участка
Дробахин А.В.

Молодые семьи празднуют
новоселье
В целях реализации единой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, подведомственных предприятий и их дочерних обществ, ЗАО «Далур» продолжает целенаправленную работу по улучшению жилищных условий работников предприятия. В чем именно она заключается, рассказывает начальник отдела по управлению персоналом Иванчиков Л. П., отвечая на актуальные вопросы, возникшие у аудитории.   
На вопросы ответил начальник отдела по управлению персоналом Иванчиков Л.П.
– Что представляет собой жилищная программа?
- Корпоративная программа обеспечения жильём
– одно из нескольких социальных направлений ЗАО
«Далур», направленное на оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий, на привлечение и удержание наиболее ценных работников,
повышение доступности жилищных программ для
работников, развитие жилищного строительства.
– Каков механизм оказания помощи?
– Работник обращается в банк, берёт ипотечный
кредит. Оказание помощи в приобретении работниками постоянного жилья осуществляется в форме компенсации работникам части расходов на возмещение
банку процентной ставки за пользование кредитом на
улучшение жилищных условий. Компенсируемая процентная ставка и размер компенсации определяются
ЗАО «Далур» самостоятельно с учетом финансового
положения. Компенсируемая процентная ставка не
должна быть более минимальных процентных ставок
по ипотечному кредиту, установленных банками –
партнерами Госкорпорации, которые осуществляют
льготное кредитование работников.
Величина кредита в абсолютном выражении, в отношении которой осуществляется компенсация работникам части расходов на возмещение банку процентной ставки по кредиту на улучшение жилищных
условий, составляет 3 000 000 рублей.
Размер компенсации работникам части расходов
на возмещение банку процентной ставки за пользование кредитом на улучшение жилищных условий в
2013 году составляет 100% от процентной ставки по
кредиту на улучшение жилищных условий.
Максимальная процентная ставка, компенсируемая предприятием, не может превышать 12% годовых по кредиту на улучшение жилищных условий.
ЗАО «Далур» вправе ежегодно пересматривать размер компенсации работникам части расходов на возмещение банку процентной ставки за пользование кредитом на улучшение жилищных условий.

Пересмотр размера предоставляемой работнику
компенсации расходов на погашение банку (кредитной организации) процентной ставки по кредиту на
улучшение жилищных условий осуществляется ежегодно на первое число месяца, следующего за датой
сдачи годового отчета.
Оказание помощи в приобретении работниками
постоянного жилья может также осуществляться в
форме предоставления целевого займа на первоначальный взнос по кредиту на улучшение жилищных
условий в целях обеспечения доступности кредитов,
предоставляемых банками.
Размер целевого займа в абсолютном выражении
составляет 600 000 рублей.
Размер целевого займа, предоставляемого ЗАО
«Далур» работникам на первоначальный взнос по
кредиту на улучшение жилищных условий, не должен
превышать 30% стоимости приобретаемого жилья.
Максимальный срок оказания работнику помощи
в приобретении постоянного жилья путем компенса-

ции части расходов на возмещение банку процентной
ставки по кредиту на улучшение жилищных условий
устанавливается для каждого работника индивидуально, но не может превышать 15 лет.
Срок возврата работником целевого займа на первоначальный взнос по ипотечному кредиту устанавливается для каждого работника индивидуально, но
не может превышать 10 лет.
– Если работник уволится, льготы для него перестанут действовать?
– Одна из главных целей программы – удержание
кадров. Это означает, что если сотрудник уволился,
то предприятие прекращает возмещение части процентной ставки по кредиту. Если он получил займ на
первоначальный взнос, то непогашенную сумму придётся вернуть при увольнении. Всё это, естественно,
повышает заинтересованность людей в продолжении
работы. Но условия ипотечного договора с банком в
любом случае останутся прежними.

– А если несознательный сотрудник не станет
платить по кредиту?
– Предприятие не выступает в качестве поручителя при заключении договора, поэтому все риски берёт на себя банк.
– Как определить, кто достоин, а кто нет?
– Приоритет отдаётся, во-первых, молодёжи, вовторых, высокопрофессиональным специалистам, а
также работникам с высоким риском текучести.
Кроме того, ЗАО «Далур» строит и предоставляет
во временное пользование работникам общества жилые дома.
В 2013 году участниками корпоративной программы в улучшении жилищных условий стали молодые
семьи Егоровых и Иващенко, которым были предоставлены во временное пользование жилые дома
площадью 100 кв. метров и которые отметили новоселье в новых уютных домах.
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В соответствии с приказом № 1/1157-П от 06.12.2012 «О проведении в 2013 году в Госкорпорации «Росатом» Года охраны
окружающей среды» и на основании «Комплексного плана по реализации экологической политики на 2010 год и на период
до 2015 года» ЗАО «Далур» были разработаны и проведены следующие мероприятия.

Работа по внедрению системы
менеджмента качества и системы
экологического менеджмента.
С 2012 года на предприятии внедрены система менеджмента качества
(СМК) и система экологического менеджмента (СЭМ). Получены сертификаты в соответствии с требованиями международных стандартов ISO
9001:2008 и ISO 14001:2004.
В июле 2013 года представителем на
территории РФ сертифицированного
органа TUV NORD ООО «ПАРИТЕТ»
был проведен первый наблюдательный
аудит. Проверку прошли успешно все
подразделения предприятия. По результатам аудита комиссия предлагает продлить срок действия сертификатов соответствия по действующим системам до
второго наблюдательного аудита, запланированного на июнь 2014 года.
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР):
Научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы ЗАО
«Далур» осуществляет совместно с
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ».
Разработка программного обеспечения для оценки геоэкологических

последствий разработки месторождения урана СПВ и подготовки планов
природоохранных мероприятий.
Согласно договору, в I квартале 2013
года были проведены работы по выделению основных физико-химических
процессов, определяющих миграцию
индикаторов загрязнения в подземных водах. Определены основные компоненты технологических растворов
– индикаторов радиохимического и
гидрохимического загрязнения. Проведен анализ изменения состояния подземных вод в результате разработки
месторождений урана способом СПВ.
В июне этого года была разработана
феноменологическая модель изменения состояния подземных вод в результате разработки месторождения урана
способом СПВ. Создана математическая модель, описывающая миграцию
индикаторов радиохимического и гидрохимического загрязнения в подземных водах, а также изменение напоров
в рудоносном горизонте. Разработаны
численные алгоритмы для расчетов миграции индикаторов радиохимического
и гидрохимического загрязнения в подземных водах, а также изменение напоров в рудоносном горизонте.
Федеральная целевая программа
«Экологическая безопасность России
(на 2012-2020 гг.): реабилитация территорий, загрязненных в результате
проведения геологоразведочных и

опытных работ, ЗАО «Далур» (вывод
из эксплуатации полигона подземного выщелачивания ПВ-89, эксплуатационных блоков ПВ-2, 5-1, 5-2, 5-3 и
рекультивации этих территорий).
В 2013 году Уральским филиалом
Открытого акционерного общества
«Государственный специализированный проектный институт» - «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» на территории
предприятия выполнены инженерногеодезические изыскания и комплексные инженерно-экологические изыскания в составе:
- площадная гамма-съёмка (всего 30 га);
-шпуровая гамма-съёмка;
-определение удельных активностей
естественных (ЕРН) и техногенных
(ТРН) радионуклидов в грунтах, радионуклидного состава грунтовых вод.
По
результатам
комплексных
инженерно-экологических
обследований территории составлен отчет по
теме: «Реабилитация территории, загрязнённой в результате проведения
геологоразведочных и опытных работ,
ЗАО «Далур» (с. Уксянское, Далматовский район Курганской области)»
на этапе предпроектного комплексного обследования загрязнённых территорий.
Проведение радиоэкологического
мониторинга промышленной зоны
предприятия и окружающей территории (с учетом объектного мониторинга недр).
В 2013 году на Далматовском месторождении в режимные наблюдения
вовлечены:
- 82 наблюдательные скважины;
- 9 пунктов опробования поверхностных водоемов и водотоков, донных отложений;
- 21 пункт контроля за состоянием
почвы и растительности.
На Хохловском месторождении для
радиоэкологического
мониторинга
было задействовано:
- 22 наблюдательные скважины;
- 11 пунктов контроля поверхностных водоемов и водотоков, донных отложений;
- 14 пунктов контроля за состоянием
почвы и растительности.
По всем наблюдательным скважинам
осуществляется радиационный, гидрохимический и гидродинамический мониторинг.
В водоемах, водотоках, почве, донных отложениях ведется радиохимический мониторинг, по растительности – радиационный.
Работы осуществляются ФГУП
«РосРАО», имеющим базу данных и
многолетнюю статистику ведения мониторинга в ЗАО «Далур».
Организация
производственного
контроля за соблюдением нормативов
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников и на границе
санитарно-защитной зоны предприятия.
В соответствии с проектами нормативов предельнодопустимых выбросов (ПДВ) на предприятии ежегодно
утверждается график производственного контроля нормативов ПДВ. Услуги по проведению отборов и анализов
проб выбросов в атмосферу от источников и в контрольных точках ежегодно по договору выполняет филиал федерального бюджетного учреждения

В 2013 году был осуществлён проект по созданию Корпоративной сети передачи данных
(КСПД) до удаленных участков. В результате
этого участок ОУ Хохловского месторождения г. Шумиха и Прирельсовая база, расположенная в г. Далматово, посредством ведомственных каналов связи были объединены в
периметр локальной сети ЗАО «Далур». Таким образом, все корпоративные ИТресурсы
стали доступны пользователям удаленных
участков. Все оборудование, на базе которого
построена КСПД, сертифицировано согласно
отраслевым требованиям. КСПД введена в
промышленную эксплуатацию согласно приказу по предприятию от 29.11.2013 г.

Карта распределения сульфат-иона.

Проведение радиоэкологического мониторинга.

Отбор проб воздуха в контрольных точках.

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому
федеральному округу» по Курганской
области (ФБУ «ЦЛАТИ по УФО»).
В График производственного контроля нормативов ПДВ на 2013 год включены 12 источников выбросов загрязняющих веществ, 4 контрольные точки.
Участие в Днях защиты от экологической опасности.
В рамках проводимого в Российской
Федерации Года охраны окружающей
среды обучающиеся МКОУ «Любимовская ООШ» по предложению и при
содействии ЗАО «Далур» (был предо-

ставлен хозяйственный инвентарь для
уборки территории, автотранспорт для
вывоза мусора) приняли участие в субботнике по благоустройству села Любимово. От мусора были очищены улица
Труда и прилегающие к школе улицы
Калинина, Ленина, берег реки Барнёва.
В субботнике приняли участие 70 детей
и 6 педагогов.
Участие в открытом уроке-семинаре
МКОУ «Песчано-Колединская СОШ»
«Экология 21 века». Представление презентации «Экологическая безопасность
ЗАО «Далур» и обсуждение мировых
проблем экологии.
Инженер по охране окружающей

С 1 января 2014 года
сотрудники филиала №
18 ФГУП «Атом-охрана»
примут под охрану законченный строительством
объект «Автоколонна ЗАО
«Далур». Работы по строительству ограждения и
КПП велись ЗАО «ИНТЕРТЕСТ». Теперь территория автоколонны будет
находиться под круглосуточным наблюдением и
охраной.
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Команда ЗАО «Далур» 24 сентября 2013 года приняла участие в олимпийских играх, организованных Урановым холдингом «АРМЗ»
21 сентября на пляже Серебряного бора в Москве прошла олимпиада среди сотрудников уранового холдинга «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») и предприятий, входящих в его структуру.
В соревновании приняли участие 196 человек.
Свои команды выставили ОАО «Атомредметзолото», ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ООО «ЕСК
АРМЗ», ЗАО «РУСБУРМАШ», ЗАО «Эльконский
ГМК», ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Собственную сборную сформировали также дети сотрудников предприятий холдинга, для которых была
разработана специальная программа «Веселые
старты», включающая семейную эстафету.
Подобные корпоративные соревнования для
работников Атомредметзолото и ДЗО были организованы впервые. Они проходили под девизом
«Олимпиада в SOCHI начинается с АРМЗ» и были
посвящены XXII зимним Олимпийским играм, которые в феврале 2014 года пройдут в Сочи.
Участники состязались в семи видах спорта:
мини-футболе, волейболе, настольном теннисе,
шахматах, дартсе, эстафете и гиревом спорте.
В ходе торжественной церемонии открытия олимпиады спортсменов поприветствовал генеральный
директор уранового холдинга «АРМЗ» Владимир
Верховцев. Он пожелал им удачи и выразил надежду, что, несмотря на состязательный дух мероприятия, оно позволит еще сильнее сплотить коллектив.
«Подобные соревнования позволяют не только отвлечься от трудовых будней, но и каждому сотруднику продемонстрировать собственные индивидуальные навыки и мастерство. Олимпийские игры
предполагают честную спортивную борьбу, но при
этом помогают лучше узнать друг друга и способствуют построению дружеских взаимоотношений
между людьми. Несмотря на то, что вам предстоит
состязаться между собой, вы все равно остаетесь
единым коллективом – сотрудниками предприятий
уранового холдинга «АРМЗ», – отметил Владимир
Верховцев.
По окончании выступления генерального директора ОАО «Атомредметзолото» состоялось торжественное зажжение собственного олимпийского
огня, горевшего в течение всего дня соревнований,
несмотря на дождливую погоду.

Команда ОАО «ППГХО»
оказалась лучшей сразу в
двух видах спорта – волейболе и мини-футболе. В дартсе
первое место завоевал коллектив ОАО «ВНИПИпромтехнологии». В индивидуальных
соревнованиях отличился сотрудник ЗАО «РУСБУРМАШ»
Виктор Ян, поднявший 107
раз гирю весом 24 килограмма. В настольном теннисе среди женщин победа досталась
Наталье Полосатовой, представляющей ВНИПИпромтехнологии, в мужском зачете
первое место завоевал Игорь
Жилкин (АРМЗ). В эстафете
лучше остальных была Алина
Кручинина (АРМЗ). Приятным
сюрпризом стали итоги шахматного турнира, где первое и
второе место завоевали дети
сотрудников ЗАО «Далур» Валерия Падерина и Антон Мыльников, игравшие на равных со
взрослыми участниками.
По результатам общего командного зачета победу завоевала объединенная команда
АРМЗ и ЕСК, «серебро» досталось ОАО «ВНИПИпромтехнологии», третье место занял коллектив ЗАО «Далур».
В ходе торжественной церемонии закрытия победителей
наградили кубками, медалями и памятными подарками.
Специальные призы были
вручены наиболее активным
участникам и болельщикам.
Завершились олимпийские
игры зрелищным огненным
шоу.
Ведущий специалист
Мыльников А.А.
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