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«ЧЕЛОВЕК ГОДА
«РОСАТОМА»:
ПОБЕДА С НАМИ
155 заявок от Горнорудного дивизиона поступило на главный атомный
конкурс «Человек года „Росатома“ — 2018». Отбор традиционно
проходил в 3 этапа — на предприятиях, в управляющей компании
и на уровне Госкорпорации. Конкурсную комиссию АО «Атомредметезолото» возглавил генеральный
директор Владимир Верховцев.

ИЮЛЬ 2019 № 21

УРАНОВЫЙ ХОЛДИНГ «АРМЗ» ОБЕСПЕЧИТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ОСВОЕНИЕ
ХОХЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Предприятиями Уранового холдинга «АРМЗ» в Шумихинском районе Курганской области начато промышленное освоение Хохловского месторождения урана.

Дивизиональные номинации формировались на предприятиях и представлены рабочими дочерних предприятий
холдинга. «Горнорабочий очистного
забоя», «Оператор геотехнологических
скважин», «Аппаратчик-гидрометаллург», «Машинист буровой установки» — всего 120 человек, 12 из которых получили на сцене свой «атомный
Оскар».
Наш «Человек года» - оператор геотехнологических скважин Александр
Морозов. Он работает на участке ГТП
и РВР с 2013 года. Принимал активное
участие в запуске и освоении нового
оборудования на блоках У—12, У-13А.
Выполняет плановые показатели с
опережением графика, несет личную
ответственность за результат. По
предложению Александра Морозова
высвободившийся технологический
узел закисления применен для закисления новых технологических блоков
на Среднеуксянской залежи. Таким
образом, на две недели сократилось
время запуска нового блока.
Поздравляем Александра Морозова и желаем победу «далуровцам» в
следующем году!

АО «Далур» теперь в социальной
сети!
Создана официальная группа
нашего предприятия
«Вконтакте»
Подписывайтесь, делитесь новостями
и фотографиями, пишите, задавайте
вопросы!
https://vk.com/public183814662

Опытно-промышленные работы на месторождении
начаты нашим предприятием в 2013 г. Два года спустя
введен в эксплуатацию локальный сорбционный участок. Планы развития уранодобычи поддержаны жителями Шумихинского района на общественных слушаниях, которые прошли в селе Трусилово в декабре 2018 г.
Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана АО «Далур» на сегодняшнем уровне. «В настоящее время
основной объем стратегического металла в Зауралье
добывается на Далматовском месторождении в одноименном районе. По нашим планам центр уранодобычи региона начнет перемещаться в Шумиху и к 2021 г.
Хохловское месторождение заработает на полную мощность», — сообщил генеральный директор АО «Далур»
Николай Попонин.
Комплексное обустройство эксплуатационных блоков на месторождении производит АО «РУСБУРМАШ.
В текущем году добыча планируется на двух эксплуатационных блоках. Здесь будут произведены инженерная
подготовка территории, сооружение и обвязка технологических скважин, устройство систем энергоснабжения
и КИПиА.
На площадку перевезено 6 буровых установок ПБУ1200 и более 20 единиц вспомогательной техники. Технологические карты производства работ предусматривают поэтапное сооружение полигона. На каждом из
этапов проводится строгий контроль качества, готовые
конструкции многократно проверяются на прочность.
Все используемые материалы сертифицированы и соответствуют технологическим и экологическим нормам.
При бурении скважин применяется буровой раствор
на основе бентонитовой глины, который в процессе проходки ствола скважины проникает в водоносные горизонты на 15-30 см и осуществляет их гидроизоляцию.
После обсадки скважины полиэтиленовыми трубами
ПНД 110х18 и ПНД 160х18, затрубное пространство в
интервале 70-90 метров выше фильтра гидроизолируется цементным раствором с использованием сульфатостойкого портладцемента марки ПТЦ 1-50 ГОСТ
1581-96. Всё остальное затрубное пространство выше
интервала цементации и до устья скважины заполняется
гельцементным раствором.
«Специалисты нашей компании прекрасно знакомы
с геологическими и гидрогеологическими особенностя-

ми месторождений Зауралья. Знают и понимают, как,
учитывая их, работать максимально эффективно и безопасно для окружающей среды. В этом году мы успешно
завершили пилотный проект «Готовый полигон» на Далматовском месторождении, смогли существенно сократить затраты на строительство добычного комплекса и оптимизировать сроки. Учитывая положительный
опыт в реализации проекта, применим на Хохловском
лучшие практики и решения», — прокомментировал заместитель начальника производства бурового участка
АО «РУСБУРМАШ» Геннадий Рычаков.
С применяющимися экологически безопасными технологиями бурения представители средств массовой
информации смогли ознакомиться на одном из буровых
участков Хохловского месторождения.
Обо всех этапах бурения рассказал главный технолог
АО «РУСБУРМАШ» Илья Курашов: «Процесс сооружения технологической скважины начинается с установки
буровой. Оборудуется емкость для сбора специального
глинистого раствора, устанавливается мачта буровой
установки. При бурении отсутствуют загрязнения строительными и горюче-смазочными материалами. В пробуренную скважину опускается эксплуатационная колонна, состоящая из труб НПВХ, материала, стойкого к
агрессивным средам. До ввода скважины в эксплуатацию производится несколько тщательных проверок на
герметичность, что сводит к «нулю» возможность какихлибо утечек. По завершению буровых работ с площадки
демонтируют буровую установку, увозят вспомогательное оборудование, убирают остатки материалов, вывозится глинистый раствор, выравнивается площадка.
Весь процесс бурения скважины занимает примерно 5-6
дней. После сооружения скважины на площадке видна
только небольшая часть эксплуатационной колонны. На
следующий год площадка зарастает травами и полевыми цветами».
Обязательным условием при сооружении скважин является соблюдение российских и международных экологических норм и стандартов безопасности. Кроме того,
АО «РУСБУРМАШ» строго соответствует системе экологической безопасности ГК «Росатом», что накладывает дополнительную ответственность.
«Многолетний опыт и практика сооружения технологических скважин и освоения урановых месторождений
способом скважинного подземного выщелачивания

позволяют нам избегать отрицательного воздействия
на окружающую среду. Начиная с 1979 г., когда были
открыты урановые кладовые Зауралья, не допущено
ни одного подобного случая. Здесь живем мы и будут
жить наши дети», - подчеркнул генеральный директор
АО «Далур» Николай Попонин.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

КОМУ ВЫГОДЕН «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ САБОТАЖ»?
В Москве и в Кургане ученые обсуждали вопросы экологической безопасности добычи урана в Зауралье. В столице - на VI международной научно-технической конференции «Решение экологических и технологических проблем
горного производства на территории России, ближнего и
дальнего зарубежья», в областном центре – на круглых
столах в Курганском государственном университете и в
Правительстве региона.
«Новые разработки и технологии, исключающие нанесение вреда окружающей
среде и здоровью человека, востребованы отечественными и зарубежными предприятиями. Урановый холдинг «АРМЗ»
- один из лидеров научного поиска путей
решения основных проблем добывающего
сектора экономики, вносит существенный
вклад в решение вопросов экологической
безопасности в России. Самое экологически чистое предприятие холдинга – АО
«Далур», - выделил генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии» Алексей
Шеметов, открывая конференцию в Москве.
На конференции «Решение экологических и технологических проблем горного производства на территории России,
ближнего и дальнего зарубежья» прозвучали доклады по теме экологии добычи
урана методом скважинного подземного
выщелачивания в Курганской области.
Она стала актуальной после того, как в
феврале этого года называющие себя
«экологами» и «общественниками» члены
местного отделения КПРФ распространили не соответствующую действительности
информацию о радиационной аварии на
АО «Далур». Также активисты пытаются
доказать, что добыча урана в Курганской
области якобы может привести к «распространению радиоактивных подземных вод
по всей Сибири до Северного Ледовитого океана». Отметим, что месторождения
урана в Зауралье были открыты еще в
1979 г. и с этого времени не было ни одного связанного с их отработкой ЧП.
«Принципы постправды и контрзнания,
основанные на выдаче дезинформации
за реальные факты, были разработаны
политическими противниками Советского
Союза на пике «холодной войны». Сейчас
мы снова видим попытки их применения
по отношению к современной России, в
целях противодействия индустриальному развитию страны. Очень важно, что
ложные обвинения выдвигаются не в отношении старых предприятий, реально
загрязняющих окружающую среду, а против новых, использующих самые новые
и безопасные технологии. Цель понятна

– остановить строительство и развитие.
В случае с АО «Далур» все не случайно.
Противники уранодобычи хотят добиться,
чтобы не строилось новое предприятие в
самом отсталом, в самом бедном районе
Курганской области – Звериноголовском.
С 1959 года численность населения здесь
снизилась на 21 тыс.человек, промышленности и работы просто нет. Катастрофическая картина рисуется специально, чтобы
не появлялись рабочие места, чтобы в
бюджет не поступали налоговые отчисления, чтобы не развивалась инфраструктура. По моему мнению абсолютно ясно,
кому выгоден такой индустриальный саботаж», - рассказал в докладе «Постправда.
Антиуран» кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ВИМС» Александр Салтыков.
Тему продолжил доктор геолого-минералогических наук Игорь Солодов, выступивший на тему «Геоэкология скважинного подземного выщелачивания урана:
природные и техногенные факторы экологической безопасности на месторождениях Курганской области». Он назвал
заявления противников уранодобычи «антинаучными, из области шаманизма».
С цифрами и фактами ученый доказал,
что скважинное подземное выщелачивание (СПВ) является самым экологически
чистым и безопасным способом отработки месторождений. Действительно, если
сравнивать эту технологию 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.
«Именно поэтому с каждым годом все
больше месторождений отрабатываются
способом СПВ, его доля во всем мире достигла около 60%», - сообщил Игорь Солодов.
Он провел небольшой геологический
экскурс о строении всех трех месторожде-

ний 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.
«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. Надо сказать еще об одной важной
особенности метода СПВ. Исследованиями, проводившимися в течение 13 лет на
различных месторождениях, в том числе
Ирколь в Южном Казахстане и Далматовском в Зауралье, доказано: остаточные
растворы в течение очень короткого периода нейтрализуются. Можно даже сказать,
что сама природа ставит дополнительный
(кроме существующих скалы и глины) барьер против их распространения дальше.
Выходя за пределы уранового месторождения, продуктивный раствор превращается в гипс. А внутри самого рудоносного
горизонта природная гидрогеохимическая
среда после окончания отработки месторождения самовосстанавливается, остаточные растворы деминерализуются», - отметил ученый.
Участники конференции, выдающиеся
российские ученые в области горного производства, с юмором восприняли рассказ
о курганских «антиуранщиках». «Если бы
месторождения урана могли размываться подземными водами, их бы вообще не

было бы, а нам нечего было бы добывать»,
- посмеялся генеральный директор ФГБУ
«ВИМС» Григорий Машковцев.
Проанализировав доклады о применении метода СПВ в Зауралье, участники
конференции отметили: «В числе приоритетных задач Горнодобывающего дивизиона ГК «Росатом» и, в частности, АО
«Далур», стоит обеспечение безопасности населения и окружающей среды на
территориях
предстоящих разработок
уранового сырья. Технология добычи урана, избранная АО «Далур» безопасна, что
подтверждается мировым и российским
опытом. В целях обеспечения безопасности в районах добычи урана проводится
постоянный мониторинг радиационной обстановки, состояния окружающей среды,
заболеваемости среди населения. Отрицательного влияния не наблюдается».
Тема была продолжена на круглых
столах, которые прошли в Курганском государственном университете и в Правительстве региона. Здесь встретились руководители региональных департаментов и
министерств, депутаты Курганской областной думы, члены Общественного совета
Госкорпорации “Росатом”, руководители
Уранового холдинга «АРМЗ», АО «Далур»,
эксперты, ученые из крупных экологических организаций нашей страны, представители общественности.
«Мы хотим, чтобы вопросы экологии
решались цивилизованным путем, была
выстроена система, которая устраивала
бы всех, мероприятия проводились на различных площадках с участием общественности, инициативных граждан, средств
массовой информации, представителей
предприятий и органов исполнительной
власти», - отметил директор департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Правительства Курганской области Андрей Саркисов.
С инициативой привлечения обществен-

ных экологических инспекторов к вопросам добычи урана выступил Общественный совет ГК «Росатом». Общественным
экологическим инспектором может стать
любой активный житель области, достигший 18 лет. Чтобы получить соответствующее удостоверение и принимать участие
в контрольных мероприятиях, необходимо
пройти аттестацию.
В обучении инспекторов может тоже помочь «Росатом» Об этом рассказал первый заместитель генерального директора
— исполнительный директор Уранового
холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий. Он
подчеркнул, что многолетнее использование щадящей технологий добычи урана
методом скважинного подземного выщелачивания в Далматовском и Шумихинском районах Курганской области, а также
в Республике Бурятия, доказали ее безопасность для окружающей среды. Контролировать экологическую ситуацию при
разработке месторождения «Добровольное» в Звериноголовском районе Урановый холдинг «АРМЗ» готов вместе с независимыми общественными инспекторами.
Однако, по словам профессора, доктора
технических наук и президента Российского «Зеленого креста» Сергея Барановского, «активисты-антиуранщики» никому не
верят и не хотят слышать научных доводов: «Это полное непонимание ситуации.
Это ненормально. Все это производило на
меня как на ученого очень странное впечатление. Никаких объективных причин к
этим вопросам я видеть не могу. Приходит
в голову мысль, что за этим еще что-то или
кто-то стоит». В ряды общественных экологических инспекторов «антиуранщики»
вступать категорически отказались.
По материалам РИА «Новости»,
НИА «Федерация»,
ИА «Зауралье online»

ПРОВЕДЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
На нашем предприятии проведена реконструкция участка попутного извлечения скандия.
Проект попутного извлечения скандия из продуктивных растворов реализуется на основании
решения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». «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.

В рамках реконструкции изменена верхняя часть
сорбционных колонн, в том числе конфигурация дренажных кассет. Эти и другие мероприятия позволили увеличить производительность участка на 30%.
Ранее специалистами АО «Далур» и учеными
Уральского федерального университета была разработана и запатентована технология производства
специальной ионообменной смолы, применяющейся в процессе извлечения скандия из продуктивных
растворов. 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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СТАРЫЕ СКВАЖИНЫ
НЕ ФОНЯТ И НЕ ИЗЛИВАЮТСЯ
Такое заключение сделано комиссией в результате проведенных исследований старых скважин на Добровольном месторождении урана.
Исследование проведено по инициативе жителя села Звериноголовское
Николая Афанасьева. Напомним, разведочные скважины были пробурены
в Звериноголовском районе для исследований Добровольного месторождения урана в 1988-1989 годах. Они
были законсервированы в 1993 году.
Николай Афанасьев, а вслед за ним и
другие активисты, называющие себя
«экологами» и «общественниками», утверждали, что старые скважины фонят
и самолизливаются, а это якобы может
привести к «распространению радиоактивных подземных вод по всей Сибири
до Северного Ледовитого океана».
Подобные измышления и опровергли выводы комиссии. В ее состав
вошли представители департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, АО
«Далур», отдела геологии и лицензирования «Уралнедра» по Курганской
области, Общероссийского народного
фронта, администрации Звериноголов-

ского района, депутаты Звериноголовской районной Думы и инспектор по
охране окружающей среды Курганской
области.
Выводы, сделанные комиссией, средствам массовой информации представили директор департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области Андрей Саркисов и
генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Комиссией обследованы устья технологических, гидрогеологических скважин и прилегающих к ним мест расположения зумпфов, пробуренных на
Добровольном месторождении урана в
1988-1989 годах, а также проведены поиски мест бурения и устьев поисковых
и разведочных скважин, пробуренных
и ликвидированных ликвидационным
тампонированием в 1987-1993 годах.
В результате установлено: «Состояние
устьев технологических скважин (Т-1,
Т-2 и Т-3) и гидрогеологических скважин (Г-5, Г-9, Г-10 и Г-11) не вызывает

опасности, участки земли рекультивированы, показатели мощности гамма-излучения, измеренные на устьях
вышеуказанных скважин, в пределах
нормы... В результате надежного ликвидационного тампонирования поисковых и разведочных скважин, рекультивации их мест бурения в 1887-1993 гг,
признаки устьев скважин, зумпфов на
площади расположения Добровольного
месторождения урана в настоящее время отсутствуют. Естественный радиационный фон на территории исследований
не превышает 0,10 мкЗв/час.»
По сути, выводы данного иследования полностью повторяют итоги проверки состояния скважин, выполненной
в декабре 1992 г. Скважины не самоизливались и не «фонили» ни в июле 2019
г., ни 27 лет назад. «Вновь доказана
вся абсурдность заявлений группы лиц,
выступающей против разработки Добровольного месторождения», отметил
генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

АКТИВНЫЕ, ПОЗИТИВНЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ
Работники АО «Далур» участвовали в конференции лидеров изменений, которая
прошла в Краснокаменске.

Для эффективной работы лидеры изменений предприятий
Горнорудного дивизиона — ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»,
АО «Хиагда», АО «Далур» и АО «Русбурмаш» — разделились на
пять потоков: стратегический, технический, культура безопасности, пропагандистский и информационный. Командное взаимодействие позволило достичь результата в решении актуальных
вопросов в области стратегического развития предприятий, безопасности производства, эффективных коммуникаций и др.
Открывая работу конференции, первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Уранового
холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий назвал приоритетной
тему безопасности. Он, в частности, сказал: «Любую работу
нужно выполнять правильно, безопасно, даже если никто за
тобой не следит. При этом всегда помнить, что ничего ценнее
человеческой жизни нет». Он отметил значимость и других
вопросов развития предприятий Горнорудного дивизиона, в
том числе, решения технических задач.

В течение трех дней лидеры изменений участвовали в мастер-классах, решали кейсы, получали навыки грамотного
составления презентаций и публичных выступлений, перенимали знания и опыт. Участники технического потока, например, использовали инструменты ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач). Причем, задачи были максимально
приближены к существующим на предприятиях. В пропагандистской группе занимались творческой работой: придумывали сюжеты роликов и разрабатывали макеты плакатов.
Свои предложения и идеи команды оформили в виде презентаций. Их доклады оценивало жюри под председательством Виктора Святецкого.
Победители в техническом потоке предложили решения
для сокращения времени протекания процесса дозировки
и взвешивания полувагонов после их погрузки. Лучшим предложением потока «Безопасность производства и охрана труда» стало улучшение условий эксплуатации внутришахтного
транспорта. Абсолютным победителем пропагандистского
потока была объявлена команда «Атом» во главе с Надеждой Рогозниковой, разработавшая «Памятку руководителя».
Подводя итоги, Виктор Святецкий отметил: «Здесь собрались активные, позитивные, энергичные сотрудники предприятий горнорудного дивизиона. Нам важны все решения, которые вы предложили. Более того, все эти предложения сразу
можно внедрять в производство». Поручения генеральным
директорам предприятий горнорудного дивизиона о внедрении разработок участников конференции Виктор Святецкий
подписал сразу же по окончании мероприятия.
На торжественной церемонии закрытия форума победители
были награждены памятными подарками и дипломами. Для всех
участников выступили творческие коллективы ДК «Даурия»
и лучшие команды третьей Лиги КВН подразделений ППГХО.
Также лидеры изменений приняли участие в высадке деревьев
на реконструированной площади Дворца культуры «Даурия».
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ «ШКОЛЬНИКИ РОСАТОМА»
Урановый холдинг «АРМЗ» подвел итог отраслевой программы «Школьник Росатома: собери портфель пятерок». Более 300 детей стали участниками программы и закончили учебный год на «хорошо» и «отлично».
Программа реализуется на предприятиях холдинга уже пятый год. В «Школьнике Росатома» могут участвовать
дети сотрудников всех организаций
Горнорудного дивизиона, которые учатся в школе с первого по одиннадцатый
классы. По условиям программы за «4»
и «5» в четверти или триместре школьники получают от компании подарки.
Как правило, это нужные в учебе вещи.
К примеру, по итогам учебного года в
ПАО «ППГХО» «умникам» и «умницам»
вручили канцелярские принадлежности,
а также настенные часы с логотипом и
заслуженные дипломы. В АО «Далур»
атомных отличников поощрили интеллектуальным подарком – шахматами - и
сладостями.

На нескольких предприятиях прошли
торжественные мероприятия, ставшие
финальной точкой и учебного года, и
очередного этапа программы. Настоящий праздник с участием творческих
коллективов состоялся в урановой столице городе Краснокаменске, где на
центральной площади города учащихся
приветствовали руководители градообразующего ПАО «ППГХО». Кроме того,
в течение года на предприятиях холдинга прошли увлекательные квесты, познавательные мастер-классы и другие
мероприятия.
«У ребят появляется дополнительная
мотивация для достижения высоких
результатов в учебе, - отметил директор по персоналу уранового холдинга

«АРМЗ» Станислав Аникеев. – Дети –
наше будущее. Создавая условия для
социальной поддержки населения в городах присутствия, АРМЗ делает ставку на качественную подготовку будущих кадров. Ведь многие из них, пойдя
по стопам родителей, действительно,
посвятят себя атомным профессиям».
«Очень приятно, что старания наших детей ценят. Каждый год учёбы – своего
рода взятый рубеж. И быть победителем
- почётно. Успехи в учёбе не только личное дело отдельно взятого человека, но и
наше одно общее дело», - отметила работница «Далура» Ирина Зайкова.
Следующий сезон программы стартует
в сентябре этого года.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА В ШКОЛЕ
В преддверии 74-летия Великой Победы в Уксянской школе прошла акция «Георгиевская ленточка».
Для школьников и работников АО «Далур» был проведен мастер-класс по изготовлению и украшению георгиевских ленточек. Все изготовленные ленточки были использованы для участия в шествии «Бессмертный полк».
Акция организована по инициативе отдела по управлению персоналом совместно
с Советом молодежи АО «Далур». «Патриотизм, чувство верности своему Отечеству,
готовность к выполнению гражданского долга, к защите интересов Родины – это незыблемая основа, на которой должно строиться воспитание подрастающего поколения»,
- отметила директор школы Наталья Бендюжик.

ГОТОВИМСЯ К АРМЗSKILLS-2020
III дивизиональный конкурс профессионального мастерства
«АРМЗSkills» впервые прошел на АО «Хиагда», отрабатывающем
урановые месторождения на территории Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия.
Площадки для проведения чемпионата оборудованы по международным
стандартам WorldSkills. Команда АО
«Далур» приняла участие в следующих
компетенциях:
«Водитель специального автомобиля»
- участники Анатолий Черданцев и Денис Прокопьев (эксперт-компатриот Александр Паюсов), «Дозиметрист» - участник
Александр Вдовин (эксперт-компатриот
Вячеслав Юрин), «Лаборант химического
анализа» - участники Алёна Пономарева
(эксперт-компатриот Александра Железникова) и Меденникова Ольга (эксперт-компатриот Виктория Ксенофонтова), «Сварочные технологии» - участник Алексей

Корольков (эксперт-компатриот Роман Люминарский).
Александр Вдовин третий год подряд
стал победителем в компетенции «Дозиметрист». Александр и его наставник Вячеслав Юрин вошли в дивизиональную
команду, которая приняла участие в IV Отраслевом чемпионате рабочих профессий
AtomSkills 2019 в Екатеринбурге.
На церемонии закрытия «АРМЗSkills»
капитан команды АО «Хиагда» передал
флаг чемпионата капитану сборной АО
«Далур». Это означает, что в 2020 году IV
дивизиональный конкурс профессионального мастерства по методике WorldSkills
пройдет у нас в Уксянском.

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Приказом генерального директора АО «Далур» от 20.05.2019 №
099/149-П введена в действие методика формирования, анализа и
оценки выполнения показателей оперативного премирования.
Цель данной методики повышение эффективности применения оперативного
премирования. Оперативное премирование, направленное на улучшение производственных и финансовых показателей
деятельности организации, должно быть
экономически эффективным.
Важными условиями эффективности
системы оперативного премирования
являются:
• получение экономического эффекта от
применения оперативного премирования,
сумма которого существенно превышает
расходы на выплату оперативной премии
с учетом начисления резерва на отпуска и
страховых взносов (налогов);
• обеспечение тесной взаимосвязи бизнесзадач и целей организаций и показателей
для расчета и выплаты оперативной премии;
• соответствие размеров выплаченной премии величине трудового вклада работников

в достижение установленных показателей
премирования;
• наличие объективной комплексной оценки
выполнения показателей для расчета и выплаты оперативной премии;
• гибкость системы оперативного премирования для возможности её улучшения
в соответствии с условиями внутренней и
внешней среды;
• фокусирование деятельности работников
на достижении целевых значений показателей оперативного премирования;
• положительное восприятие системы оперативного премирования работниками, к
которым она применяется;
• автоматизация процесса начисления оперативной премии;
• постоянный мониторинг и контроль достижения бизнес-задач организации посредством анализа и оценки эффективности
применения оперативной премии.
Подготовила Наталья Паюсова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В АО «ДАЛУР» - САМАЯ ВЫСОКАЯ
ЗАРПЛАТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в ТОП-5 Курганской области предприятий
с самой высокой зарплатой вошли: «Велфарм», «Далур»,
«Завод ограждающих конструкций», «Курганстальмост» и
«Курганприбор». В среднем они выплачивают своим работникам заработную плату в размере 37-47 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы главы региона,
индекс промышленного производства предприятий добывающей промышленности Курганской области вырос на 9,2%. Лидерами
стали АО «Далур» (+ 12%) и ООО «Бентонит
Кургана» (+13,3%).

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН В НОРМЕ

Решение о ежедневной публикации данных уровня радиационного фона приняло руководство
Курганской области, сообщила пресс-служба губернатора.
На сайте правительства области публикуют
данные уровня радиационного фона, замеренные на 13 метеостанциях: Шатрово, Далматово,
Курган, Лебяжье, Куртамыш, Новопетропавловское, Песчано-Коледино, Уксянское, Малинов-

ка; Звериноголовское, Труд и Знание, Глядянское, Шумихи. Результаты замеров показывают,
что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и суммарная альфа- и бета- активность
питьевой воды не превышают нормативных показателей, установленных санитарными правилами. По многолетним данным сети наблюдения
средний уровень радиационного фона на территории региона составляет в среднем 11 мкР/ч.,
что соответствует безопасному уровню.

4

«Вести Далура»

ЖАРКО, АКТИВНО,
ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!
Спортивный фестиваль «ДалурSummerFest» для всех семей работников предприятия организовал Совет молодежи АО «Далур».
Фестиваль прошел в селе Уксянское Далматовского района, где живут большинство работников уранодобывающего предприятия. Он
организован в рамках Года здоровья,
объявленного ГК «Росатом».
Участники спортивного праздника перетягивали канат, преодолевали полосу препятствий, поднимали
гири. Отдельная эстафета была организована для детей. Для них также
установили батуты, работала студия

аквагрима. Надо отметить, что к художникам выстраивались в очередь
и взрослые – наибольшей популярностью пользовалось изображение на
щеке логотипа «Далура».
Самым масштабным событием
«Далур-SummerFest» стал волейбольный турнир.
В нем победила самая молодая команда в составе работников Хохловского месторождения. Второе место у
команды автоколонны, третье – у ад-

министрации предприятия.
«Было жарко, активно, весело и
незабываемо! Все участники фестиваля в очередной раз доказали, что
«Далур» - единая большая команда»,
- сказал председатель Совета молодежи предприятия Евгений Меньщиков. Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин добавил, что
«ДалурSummerFest» станет ежегодным праздником спорта.
Пресс-служба АО «Далур»

КРАСОТА И ДОБРОТА
СПАСУТ МИР

ПОДДЕРЖАЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ЭКСПЕДИЦИЮ

Выставка творческих работ «Мир без террора глазами детей» открылась в Москве. Ее организовал фонд Регины
Юрьевой по поддержке и содействию реализации приоритетных социальных проектов. На выставке в том числе
представлены работы ребят из сел Уксянское и Труд и Знание.
Мальчишки и девчонки из Курганской области рисовали свои картины во время мастер-классов, которые
фонд Регины Юрьевой при поддержке Уранового холдинга «АРМЗ» проводил в наших селах. Всего За три года
реализации «Мира без террора глазами детей» проведены благотворительные тематические мастер-классы
по живописи с ребятами в Нижнем Новгороде, Донбассе,
Москве, Грозном, а также в регионах расположения уранодобывающих предприятий – в селах Уксянское и Труд
и Знание Курганской области и в городе Краснокаменск
Забайкальского края. Фондом Регины Юрьевой также
оказана адресная и медицинская помощь детям с ограниченными возможностями и детским домам в данных
регионах.
Генеральный спонсор проекта - Урановый холдинг
«АРМЗ». «Мир без террора глазами детей» стимулирует
у ребят способности к творчеству.
На открытии выставки выступил президент Всероссийского союза некоммерческих организаций Александр
Айгистов. Он подчеркнул особую значимость проекта,
направленного на развитие духовного, патриотического воспитания подрастающего поколения и гражданской
идентичности. Вице-президент Мирового Артийского
комитета ЮНЕСКО Ауес Бетуганов отметил, что «про-

ведение подобных мероприятий способствует не только
расширению эстетического, культурного и профессионального кругозора детей, но и направлено на привлечение внимания международной общественности к стоящей
перед человечеством глобальной проблеме терроризма».
Урановый холдинг «АРМЗ» постоянно поддерживает
благотворительные и социальные проекты на территориях присутствия. В этом году в краснокаменском социально-реабилитационном центре «Доброта» установлены
уличные тренажеры и игровые площадки, ряд проектов
реализован в Курганской области и Республике Бурятия.
Детским садам всех регионов присутствия переданы специальные издания с объёмными иллюстрациями и музыкальным сопровождением для слабовидящих детей.
В Краснокаменске началась подготовка VI конкурса грантов на социальные проекты.
Регина Юрьева сообщила, что реализация проекта
«Мир без террора глазами детей» будет продолжена. В
этом году мастер-классы, в частности, пройдут в селе
Уксянское Курганской области и в Краснокаменске. «Хочется, чтобы девиз «Красота и доброта спасут мир!» стал
повседневной нормой нашего общества», - сказала она.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

АО «Далур» стало партнером стартовавшей в Кургане экологической экспедиции по реке Тобол. За 15 дней ее участники планируют проплыть 730 км от Кургана
до Тобольска, обследовать экологическое
состояние реки и составить ее атлас.
«Мы все являемся жителями Курганской области, для нас важно состояние
главной водной артерии региона. Поэтому поддержали акцию», - отметил
генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
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