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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» отметили день работника атомной промышленности. Торжественные собрания и праздничные концерты прошли во всех центрах российской уранодобычи — в Краснокаменске Забайкальского края (ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»), в вахтовом поселке
в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии (АО «Хиагда») и, конечно, у нас на АО «Далур».
Торжественное собрание прошло в Любимовском доме культуры. В зале присутствовали
работники АО «Далур» и бурового участка АО
«Русбурмаш». Со сцены работников Горнодобывающего дивизиона ГК «Росатом» поздравили
генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин, генеральный директор АО «Русбурмаш»
Юрий Миронов, глава Далматовского района Петр
Полухин, глава Шумихинского района Сергей
Максимовских и другие.
«Профессиональный праздник атомщиков объединяет людей разных профессий — шахтеров,
строителей, металлургов, ученых и инженеров.
Но без урана не обойтись ни в одном дивизионе
Госкорпорации „Росатом“ — ни в энергетическом,
ни в топливном, ни в ядерно-оружейном, ни в научном. С добычи урана начинается ядерный топливный цикл, с нашей работы — безопасность
и независимость нашей Родины. Сложно найти
профессию более ответственную, сложную, чем
профессия атомщика. Она требует не только высоких профессиональных, но и человеческих качеств. Для развития уранодобычи в Зауралье
у нас есть все: мощный научно-исследовательский
потенциал, современная производственная база,
высококвалифицированные кадры и бесценный
опыт», — открыл торжественное собрание генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Различных наград за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм удостоены
76 работников нашего предприятия. Так, Знак

отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» вручен лаборанту химического анализа 6 разряда Грачевой Наталье Александровне. Благодарность генерального директора АО «Атомредметзолото» объявлена Ежурову
Динису Олеговичу, директору по производству,
Михайловой Валентине Валерьевне, главному
специалисту отдела экономики и планирования,
Меньшикову Евгению Петровичу, начальнику
опытного участка ПВ Хохловского месторождения
и другим. Почетной грамотой Администрации Шумихинского района награждены Дробахин Алексей
Викторович, технолог-заместитель начальника
опытного участка ПВ Хохловского месторождения
и Рубцов Виктор Игоревич, оператор ГТС 4 разряда опытного участка ПВ Хохловского месторождения. Также работникам АО «Далур» вручены
Почетные грамоты и Благодарственные письма
Администрации Далматовского района, Благодарности генерального директора АО «Далур».
После церемонии награждения для участников
торжественного собрания прошла праздничная
программа, в которой участвовали Совет молодежи АО «Далур», творческая команда Марины
Уфимцевой, артисты МКОУ «Далматовский районный культурно-досуговый центр», гостеприимный коллектив Любимовского сельского КДО.
Леонид Иванчиков,заместитель директора по
производству АО «Далур»

НАЧАТА РАЗВЕДКА ДОБРОВОЛЬНОГО
АО «Далур» приступает к разведке запасов на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе.
АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению
геологоразведочных и буровых работ) планирует
выполнить бурение 238 скважин, геофизические
исследования, гидрогеологические и инженерно-геологические работы, аналитические исследования
и камеральные работы.
«По способу образования, минеральному составу руд, химическому составу подземных вод,
гидрогеологическим и геологическим условиям все
три урановых месторождения Зауралья – Далматовское, Хохловское и Добровольное – являются
полными аналогами. Изоляция этих месторождений палеодолинного типа является достаточной
для эксплуатации подобных объектов методом
скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся методика проходки и последующей
ликвидации разведочных скважин позволяет не
нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для
окружающей среды добычу», - подчеркнул главный
геолог АО «Далур» Юрий Лаптев.
Действительно, за всю историю освоения урановых месторождений Зауралья, начиная с момента
открытия первого из них – Далматовского – в 1979
г., не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. Доказательством надежной
изоляции рудных тел от подземных вод являются
исследования, проведенные на месторождениях, в
том числе Гидрогеологической экспедицией №30
ФГБУ «Гидроспецгеология». В заключении специалистов «Гидроспецгеологии», в частности, говорится: «Продуктивный горизонт Добровольного
месторождения в гидродинамическом отношении
надежно изолирован от вышележащих водоносных
горизонтов, предпосылки к загрязнению водоносных горизонтов, залегающих выше водоупора,
за счет перетекания из продуктивного горизонта
отсутствуют».
Напомним также, что минувшим летом были развенчаны последние аргументы противников освоения Добровольного месторождения, утверждавших,
что скважины, пробуренные во время геологоразведочных работ партии № 89 в 1988-1989 гг на территории Добровольного месторождения якобы
«фонят и самоизливаются».
18 июня 2019 г. специальной комиссией подписан акт проверки по результатам обследования
территории Добровольного. В комиссию входили
представители департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области,
отдела геологии и лицензирования «Уралнедра»
по Курганской области, Общероссийского народного фронта, администрации Звериноголовского

района, депутаты Звериноголовской районной
Думы, инспектор по охране окружающей среды
Курганской области, представители общественности. Сделаны следующие выводы: «Комиссией
обследованы устья технологических, гидрогеологических скважин и прилегающих к ним мест
расположения зумпфов, пробуренных на Добровольном месторождении урана партией № 89 в
1988-1989 г… и ликвидированных ликвидационным
тампонированием в 1987-1993 гг. В результате
установлено: состояние устьев технологических
скважин и гидрогеологических скважин 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
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». Особо выделим,
что среди подписавших акт представителей общественности были жители Звериноголовского рай-

она, называющие себя организаторами движения
«Курган-антиуран».
На Добровольном АО «РУСБУРМАШ» применит
новое поколение техники для прямого определения
урана в скважинах — аппаратурно-методический
комплекс КНД—М. Он создан на российском предприятии по техническому заданию АО «РУСБУРМАШ» и по своим характеристикам значительно
превосходит существующие аналоги. В частности,
комплекс позволяет проводить исследования скважин малого диаметра, обладает высоким ресурсом
работы генератора и существенно снижает эксплуатационные затраты на проведение каротажа.
Применение комплекса также предоставляет возможность одновременной регистрации содержания
урана, фильтрационных характеристик руд и рудовмещающих пород.
«Проведение исследований с применением передовых технологий повысит эффективность проектирования добычных работ и обеспечит дополнительное вовлечение запасов в отработку», — добавил
генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Юрий
Миронов.
При бурении скважин применяется буровой раствор на основе бентонитовой глины, который в про-

цессе проходки ствола скважины проникает в водоносные горизонты на 15-30 см и осуществляет
их гидроизоляцию. После обсадки скважины полиэтиленовыми трубами ПНД 110×18 и ПНД 160×18,
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.
«Многолетний опыт и практика освоения урановых месторождений способом скважинного подземного выщелачивания позволяют нам избегать отрицательного воздействия на окружающую среду.
Здесь живем мы и будут жить наши дети», — подчеркнул генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Генеральный директор предприятия также отметил, что в соответствии с требованиями российского законодательства и для того, чтобы развеять
опасения местного населения в отношении добычи
урана, АО «Далур» привлекает жителей Звериноголовского района ко всем проводящимся мероприятиям, обсуждению всех шагов по подготовке к освоению месторождения. Так, во время экологического
мониторинга любой житель сел района мог указать
точку отбора проб и присутствовать при самом их
отборе. В 2018-2019 гг по итогам общественных
слушаний местные жители одобрили предварительный вариант проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при сооружении и эксплуатации опытно-промышленного участка скважинного
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении, проект строительства так называемого «шламового амбара» для размещения
отработанных буровых растворов, а также материалы обоснования лицензии на сооружение объектов
использования атомной энергии.
«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. Мы
обсуждаем с местными жителями строительство
каждого объекта, представляем все необходимые
документы, разъясняем безопасность уранодобычи
для людей и окружающей среды», — отметил Николай Попонин.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

«АТОМЕКС РЕГИОН-2019»
В Улан-Удэ прошел региональный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН-2019». Форум организован горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом».
Открывая дискуссионную площадку,
директор по закупкам и материальнотехническому обеспечению Уранового
холдинга «АРМЗ» Алексей Шичков отметил: «Основная цель проведения форума
– развитие конкурентной среды, привлечение большего количества поставщиков,
обеспечение информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности предприятий Госкорпорации «Росатом». В связи с реализацией Горнорудным

дивизионом масштабных проектов, таких,
как строительство нового рудника №6 в
Краснокаменске, подготовка к отработке
урановых месторождений в Республике
Бурятия и Курганской области, подготовка к строительству свинцово-цинкового
комбината на архипелаге Новая Земля и
др., наши потребности в закупках товаров и услуг постоянно растут. Мы заинтересованы в привлечении максимального
количества надежных и ответственных

поставщиков, как среди производственных предприятий и крупных компаний,
так и среди организаций малого и среднего бизнеса. Большое число участников торгов позволяет нам получать
качественные товары и услуги по минимальным ценам».
Министр промышленности и торговли
Республики Бурятия Сергей Желтиков
рассказал о мерах поддержки бизнеса
в регионе, в частности, о системах кон-

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Утверждено соглашение о сотрудничестве между Правительством Курганской области и АО «Далур».
Документ предполагает реализацию комплекса совместных мероприятий в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Далматовского,
Шумихинского и Звериноголовского районов Зауралья,
повышения занятости и качества жизни населения.
В частности, стороны будут сотрудничать по вопросам включения в установленном порядке в региональные
программы газификации Курганской области мероприятий по газификации Звериноголовского района и финансированию строительства газопровода. Важный вопрос
- ремонт и содержание участков автомобильных дорог,
используемых в рамках освоения месторождений урана.
АО «Далур» также обязалось участвовать в финансировании социальных мероприятий, реализуемых на территориях Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского районов.
«Правительство Курганской области и руководство
Уранового холдинга «АРМЗ» в течение последних десятилетий уделяли повышенное внимание работам по
освоению урановых месторождений Зауралья. Результатом совместной работы стало бесперебойное снабжение
стратегическим металлом атомной отрасли России, существенное пополнение бюджетов всех уровней за счет
налоговых отчислений и создание более 500 высокооплачиваемых рабочих мест. Для дальнейшего развития
уранодобычи в Шумихинском и Звериноголовском районах очень важно создание инфраструктуры. Уверен, что

наша совместная работа позволит решить все вопросы.
Отмечу, что, исходя из общих запасов разведанного урана, до 2045 г. только в региональный бюджет планируется
перечислить налогов на общую сумму около 7 млрд.руб.
Кроме существенного вклада в бюджеты всех уровней,
в рамках социальной политики АО «Далур» ведет постоянную работу, направленную на улучшение качества
жизни в ряде районов Курганской области. В частности,
при финансовом участии предприятия в селе Уксянское
Далматовского района построена новая школа и открыт
спортивный зал, осуществлен ремонт детского сада в
селе Труд и Знание Звериноголовского района, развиваются бюджетные учреждения Шумихинского района»,
- отметил председатель Совета директоров АО «Далур»
Александр Бурутин.
«Промышленный комплекс всегда был и остается
флагманом социально-экономического развития Курганской области. Кому, как не промышленному комплексу,
показывать пример социальной эффективности, налоговой дисциплины, работы по созданию новых рабочих мест. Предприятие уже имеет планы на 2020 год по
поддержке социальных объектов на территории присутствия», - подчеркнул временно исполняющий обязанности директора департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимир Ковалев.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДОВ
В Далматовском краеведческом музее состоялось заседание общества краеведов «Родник».
Сотрудники музея провели мультимедийную лекцию
«Мирный атом – энергия будущего» о работе АО «Далур».
Действительно, открытие и освоение урановых месторождений Зауралья – одна из важных составляющих истории нашего родного края.
Участникам заседания в частности, рассказали, что
геологоразведочные работы в Курганской области производились на основании решения Первого Главного управления Министерства геологии СССР и Первого Главного
управления Министерства среднего машиностроения
СССР от 1977 г.
Необходимо отметить, что к началу 1970-х годов минерально-сырьевая база урана в стране по объемному показателю соответствовала программам развития атомной
энергетики. Однако, в качественном отношении месторождений богатых руд (за исключением Стрельцовского
рудного поля в Забайкалье) не было выявлено. Добыча
урана из рядовых и относительно бедных руд при горном
способе обходилась весьма дорого. В 1960-е годы специалисты Минсредмаша осуществили крупный технологический прорыв в методах добычи урана. Был разработан
и внедрен в производство бесшахтный способ скважин-

ного подземного выщелачивания (СПВ). Себестоимость
добычи урана при этом снижается в 3-6 раз по сравнению
с горным способом. Начались целевые поиски месторождений, подходящих для отработки способом СПВ, в том
числе в Курганской области, и они были выявлены. Далматовское месторождение было открыто Юрской ГРП-71
ГП «Урангеологоразведка в 1979 году, Добровольное
месторождение в Звериноголовском районе - Тургайской
ГРП-89 ГП «Урангеологоразведка» в 1987 году, Хохловское месторождение в Шумихинском районе - Юрской
ГРП-71 ГП «Урангеологоразведка» в 1991 году.
«По способу образования, минеральному составу руд, химическому составу подземных вод, гидрогеологическим и
геологическим условиям все месторождения являются полными аналогами. В тектоническом отношении эти объекты
также аналогичны», - отметили авторы доклада.
На заседании также обсуждены вопросы подготовки
к конференциям «Зыряновские чтения» и «Приисетье в
пространстве и времени».
По материалам пресс-службы
администрации Далматовского района

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРНОРУДНОГО
ДИВИЗИОНА
В Москве состоялся традиционный спортивный праздник предприятий Горнорудного дивизиона «Росатома» —
VII «Спартакиада АРМЗ». В силе и ловкости сразились команды ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», АО «Хиагда»,
АО «Далур», АО «ВНИПИпромтехнологии», АО «РУСБУРМАШ», ООО «АРМЗ Сервис», АО «Атомредметзолото».
Всего в спартакиаде приняли участие около 450 человек из всех городов присутствия АРМЗ. Соревнования
проходили в традиционных вида спорта — волейбол, футбол, шахматы, дартс, настольный теннис, перетягивание
каната, гиревой спорт. Впервые в общем зачете учитывался творческий конкурс. Участники оригинальным образом презентовали свое предприятие, за что получали
дополнительные баллы.
«Желаю честной борьбы и судейства. Пусть победит сильнейший», — приветствовал участников генеральный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Владимир Верховцев.
Один из наиболее зрелищных и эмоциональных видов
спорта – футбол – несмотря на мокрую погоду собрал и

спортсменов, и любителей. Команда АО «Далур» выложилась более чем на 100% и впервые в истории участия в
«Спартакиадах АРМЗ» завоевала бронзовые медали.
Настоящие баталии развернулись на волейбольной
площадке. Наша команда одержала победу в своей группе и по итогам соревнований заняла почётное второе место, получив серебряные медали.
Также «далуровцы» заняли 1 и 3 места в стрельбе из
лука, 3 место в соревнованиях по перетягиванию каната,
3 место в соревнованиях на командное взаимодействие.
Евгений Меньщиков, председатель
Совета молодежи АО «Далур»

ПРОВЕДЕНА ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
На АО «Далур» с 1 сентября проведена индексация заработной платы путем увеличения ежемесячной индексирующей выплаты на 4,4%.
Таким образом, выполнены условия пункта 6.2.5 Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 гг. (далее – Отраслевое
соглашение) и требования ст. 134 Трудового Кодекса РФ.

Размер индексации соответствует прогнозному среднегодовому индексу потребительских цен на 2019 год,
установленному Минэкономразвития России, с последующей корректировкой по данным Федеральной службы
государственной статистики.
Наталья Паюсова, начальник отдела
по управлению персоналом АО «Далур»

сультационной помощи, льготного кредитования и выдачи поручительств, планирующемся субсидировании процентных
ставок по лизингу.
Руководители подразделений, обеспечивающих закупки товаров и услуг предприятий горнорудного дивизиона (ПАО
«ППГХО им.Е.П.Славского», АО «Хиагда», АО «Далур», АО «Русбурмаш», АО
«ВНИПИпромтехнологии», ООО «АРМЗ
Сервис»), представили на форуме потребности предприятий на среднесрочную
перспективу.
В ходе панельной дискуссии представители бизнеса поделились опытом участия
в торгах атомной отрасли. «Это эффективно, то есть понятно и прозрачно. И мы
будем пытаться участвовать, выигрывать,
побеждать», - сказал один из участников
форума Дмитрий Гольдинштейн.

Директор центра квалифицированного
заказа Корпоративной академии «Росатома» Наталья Медведева и эксперт по
закупкам Дмитрий Правник провели обучение поставщиков. Участники форума
узнали об особенностях системы закупок
Госкорпорации «Росатом», о системе требований к поставщикам, о формах контроля и обжалования закупок. Проведено
обучение подготовке заявок на участие в
закупочных процедурах.
Особое внимание собравшихся было
привлечено к антикоррупционным мерам
ГК «Росатом». Для противодействия коррупции работает круглосуточная «горячая
линия» - 8-800-100-07-07. По этому номеру
каждый может сообщить о противоправных действиях, связанных с закупками.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
В Звериноголовском районе начата реализация федерального проекта «Дорога в будущее». Его цели - социальная адаптация школьников
и воспитанников детских домов, помощь ребятам в выборе будущей
работы и формировании профессиональных навыков.
«Дорога в будущее» реализуется фондом Регины Юрьевой при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Уранового
холдинга «АРМЗ» в Москве,
Нижнем Новгороде, Забайкальском крае и Курганской
области. В Звериноголовском
работа ведется совместно с
районным управлением образования.
В рамках проекта реализуется комплекс интерактивных
форм и методов профессиональной ориентации (профтестирование,
мастер-классы,
вебинары-практикумы, диалоговые площадки, круглые столы, встречи с ветеранами труда и отличниками производства, экскурсии на предприятия),
благодаря которым у подростков появится
устойчивая мотивация к выбору будущих профессий. Также школьники в течение года будут
проходить практики по выбранным специальностям.
«Для того, чтобы выстроить правильную программу образования, необходимо выявить профессиональные наклонности ребенка, помочь
ему определиться. В этом как раз и заключается работа фонда, которому я очень благодарна», - сказала и.о.начальника управления образования администрации Звериноголовского
района Камила Жимбаева.
В управлении образования состоялось координационное заседание, на котором обсуждались вопросы профориентации подростков,
создания межведомственной модели взаимодействия и площадок для прохождения производственных практик ребят, а также их последующее трудоустройство. В нем приняли
участие руководители района, директора образовательных учреждений, представители
промышленных предприятий, в том числе АО
«Далур».
«Со школьниками и педагогами Звериноголовского района мы познакомились в прошлом
году, когда проводили здесь мероприятия благотворительного проекта «Мир без террора
глазами детей». Сейчас Звериноголовский
район станет базовым для нашей программы
на территории Курганской области. Во время

занятий подростки пройдут тестирование, в
познавательно-игровой форме смогут расширить профессиональный кругозор, приобретут навыки работы в команде, способности к
самопрезентации и многое другое. Педагогам
мы оставим лицензионную продукцию, которая
поможет заниматься с ребятами профориентацией в течение года», - рассказала президент
фонда Регина Юрьева.
Мероприятия «Дороги в будущее» проводятся в центре цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», открытого в рамках национального проекта «Образование» в
школе села Труд и Знание, также мероприятия планируются в Звериноголовской средней
школе, в Круглянском филиале Березовского
агоропромышленного техникума.
«Ежегодно Урановый холдинг «АРМЗ» поддерживает благотворительные проекты на территориях присутствия. В первую очередь, стараемся оказать помощь школам и детским
садам. Жители российских центров уранодобычи, в число которых войдет и Звериноголовское – это, в первую очередь, наши сотрудники
и их семьи. Поэтому поддержка социальной
инфраструктуры – одно из важных направлений в деятельности Горнорудного дивизиона
ГК «Росатом». Естественно, мы надеемся, что
многие школьники выберут профессии, востребованные в атомной отрасли, придут к нам
работать», - говорит заместитель главного инженера АО «Далур» Леонид Иванчиков.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ
ХОХЛОВСКОГО
АО «Далур» продолжает работы на Хохловском месторождении в Шумихинском
районе Курганской области.
АО «РУСБУРМАШ» (специализированная
компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ) завершило бурение на двух эксплуатационных блоках. «Мы применяем экологически безопасные
технологии, работаем максимально эффективно
и безопасно для окружающей среды. На каждом
из этапов проводится строгий контроль качества,
готовые конструкции многократно проверяются
на прочность. В частности, до ввода скважины
в эксплуатацию производится несколько тщательных проверок на герметичность, что сводит
к „нулю“ возможность каких-либо утечек. Все используемые материалы сертифицированы и соответствуют технологическим и экологическим
нормам», - подчеркнул заместитель генерального
директора АО «РУСБУРМАШ» по бурению Сергей Демченко.
Обязательным условием при сооружении скважин является соблюдение российских и международных экологических норм и стандартов безопасности. Кроме того, АО «РУСБУРМАШ» строго
соответствует системе экологической безопасно-

сти ГК «Росатом», что накладывает дополнительную ответственность.
Перед началом отработки блоков АО «Далур»
и АО «РУСБУРМАШ» произведут инженерную
подготовку территории, устройство систем энергоснабжения и КИПиА. Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить
общий объем добычи урана в Зауралье на сегодняшнем уровне.
«Мы знаем и понимаем, как, учитывая геологические и гидрогеологические особенности
месторождений Зауралья, работать максимально эффективно и безопасно для окружающей
среды. В настоящее время основной объем стратегического металла 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.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

УВЕЛИЧИТСЯ ЧИСЛО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ
В Кургане прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и содействие формированию института общественных экологических инспекторов и общественных экспертов по вопросам добычи
урана в Зауралье».
В заседании приняли участие власти региона,
представители АО «Далур», ученые и общественники - эксперты из разных областей. В частности, на
заседании обсуждались вопросы разработки Добровольного месторождения урана.
На обсуждении ученые представили экологическую оценку добычи урана на территории Курганской
области. Участники круглого стола подтвердили, что
метод скважинного подземного выщелачивания оказывает минимальное негативное влияние на окружающую среду. «По этой технологии успешно добывают не только уран, но и медь, и другие металлы

без загрязнения окружающей среды. Экологических
проблем при использовании метода в мире не отмечается согласно статистике с момента создания технологии в прошлом веке», - прокомментировал член
Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области – один
из экспертов круглого стола Валерий Яхонтов.
Ученые представили и анализ влияния добычи
урана на состояние здоровья населения. За основу взяли статистические данные Медицинского информационно-аналитического центра Курганской
области. Проведенное исследование показало, что

по уровню общей заболеваемости лидируют районы
без запасов урановых руд, а заболеваемость злокачественными новообразованиями ниже в тех районах, где есть месторождения урана.
Валерий Яхонтов выступил на круглом столе с инициативой увеличения группы общественных инспекторов в регионе: «Если органы власти занимаются
тактикой, то общественные инспектора занимаются
и тактикой, и стратегией. Права и обязанности общественных инспекторов, на мой взгляд, достаточно
развёрнутые, они получат специальные знания, смогут посещать предприятия, следить за соблюдением

всех норм и правил, высказывать предложения и давать рекомендации».
Работа с людьми, по словам Валерия Яхонтова, уже дает свои результаты. Среди людей «стало
меньше кликушества. Они знают и понимают, какие
применяются технологии и как эти технологии реально работают».
На сегодняшний день в области уже готовы к работе восемь общественных инспекторов. И запросы
от желающих пройти обучение продолжают поступать.
По материалам РАНХиГС

ВПЕРЕД, К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ!
В 2019 году наше предприятие включено в программу системного развертывания Производственной системы «Росатом» (ПСР). Наша задача - выполнить требования ПСР-минимума и в конце года получить статус «Резерв ПСР».
В соответствии с планом развертывания Производственной системы «Росатом» АО «Далур» достигло хороших результатов по внедрению системы 5С на производственной площадке. В этом помогла командная работа.
Стартовали три ПСР-проекта, которые на данный момент находятся в стадии реализации. Разработана новая «Система подачи предложений по улучшениям», которая значительно упрощает процесс
подачи предложений. В сентябре был проведен ежегодный конкурс
предложений по улучшениям, в котором победили следующие ППУ и
ПСР-проекты:
- «Изготовление втулки для установки в корпус насоса марки Х5032-125» (автор – слесарь-ремонтник А.А.Диковинкин;
- «Оптимизация схемы закисления блока У14б Средне – Уксянской
залежи» (авторы – зам.начальника участка ГТП и РВР В.А.Жиделев,
геотехнолог участка ГТП и РВР А.П.Кашин);
- «Усовершенствование контроля работы перекачных трубопроводов ПР и ВР Средне-Уксянской залежи» (авторы – зам.начальника
участка ГТП и РВР В.А.Жиделев, геотехнолог участка ГТП и РВР
А.П.Кашин);
- «Усовершенствование линии отвода растворов от колонны СНК в
отделении сорбции» (автор – слесарь КИПиА Э.В.Мамедов);
- «Оптимизация процесса учета операций по аренде земельных
участков» (автор – гл.бухгалтер Т.П.Кунгурцева).
Данные проекты примут участие в дивизиональном конкурсе, а по-

бедители – в конкурсе ГК «Росатом».
Предложения подают работники, которые каждый день соприкасаются с практическим решением производственных задач. Ведь
именно они в первую очередь заинтересованы в экономии, в постоянных улучшениях, во внедрении проектов Производственной системы

«Росатома». Такая работа стала системной, понятной и привычной,
на всех уровнях появились лидеры – компетентные, активные, авторитетные работники, которые хотят и могут выявлять потери, разрабатывать и внедрять улучшения.
Руководство АО «Далур» старается поощрять лидеров ПСР, в том
числе, обеспечивает карьерный рост лучших работников.
Например, по предложению механика участка РМР Романа Люминарского на кислотопроводе ОПУ «Скандий» установлен расширительный бак. Также Роман внедрил рацпредложение по установке
теплообменника с целью подогрева воды при отмывке ионообменной
смолы. Эти мероприятия привели к существенной экономии средств
и ускорению времени протекания процессов. В апреле текущего года
Роман Люминарский переведен на должность руководителя по развитию ПСР.
Иван Усольцев разработал и внедрил предложение по использованию ротора для винтового насоса «Soltec». В мае 2019 г. Ивану Михайловичу повышен разряд, он занял должность слесаря – ремонтника 5 разряда.
Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин уверен, что
по итогам 2019 г. число внедренных предложений по улучшениям и
реализованных ПСР-проектов существенно увеличится.
Наталья Паюсова,
начальник отдела по управлению персоналом
АО «Далур»

«НАМ АТОМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»
Дивизиональный поэтический конкурс «Нам атом строить и жить помогает» собрал 40 авторов из разных городов и
регионов присутствия Уранового холдинга «АРМЗ». Это люди разных профессий, из разных часовых поясов, которых
связывает общее дело и любовь к поэзии.

Номинация
«Нам атом строить и жить
помогает»

Конкурс проходил в следующих номинациях «Нам атом строить и жить помогает», «Уран добыть — не поле перейти», «Я люблю АРМЗ и надеюсь, что это
взаимно», «Мой город лучший самый».
Также была учреждена специальная
детская номинация. Жюри возглавил заместитель генерального директора АО
«Атомредметзолото» по стратегии Александр Бурутин, свои оценки работам
также поставили директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей
Черемисинов, поэтесса, член союза писателей России Анна Гедымин и др.
«Творчество живет внутри каждого из
нас. Иногда полезно остановиться в повседневной суете и посмотреть на свою
работу под другим углом. Я рад, что
инициатива нашла отклик среди наших
коллег. Это говорит о том, что работа
для нас — больше чем работа, в ней мы
черпаем вдохновение», — сказал Александр Бурутин.
Лучшие стихотворения из представленных на конкурс посвящены нелегкому шахтерскому труду, династиям горняков, которые из поколения в поколения
передают опыт и знания. Целая серия
произведений — о геологах и их отнюдь
не романтических, а напряженных и ответственных буднях. Ода родному «ВНИПИпромтехнологии» вышла из-под пера
научного руководителя предприятия Евгения Камнева. Размышления на тему
«Что такое мирный атом» или «Почему
папы нет дома» — в работах детей.
Анна Гедымин:
«Этот конкурс кажется мне перспективным и многообещающим. Описывая
события своей жизни, его участники
фиксируют историю предприятий атомной энергетики, с которой неразрывно
связаны. Так у нас на глазах рождается
бесценный
историко-биографический
документ. При выборе лучших стихотворений возникала единственная трудность: какому тексту отдать предпочтение — более искреннему, жизненному
или же более технически совершенному? Ведь в поэзии одинаково важны чувство, факт и стихотворное мастерство».

Ладейщиков Анатолий Васильевич,
заместитель главного геолога
АО «Далур»

Атом – миру

Победителями в своих номинациях
стали Любовь Несоленова (аппаратчик
ГМЗ ПАО «ППГХО»), Светлана Мельникова (супруга советника генерального
директора АРМЗ Владимира Мельникова), Евгений Камнев (научный руководитель АО «ВНИПИпромтехнологии»),
Виктория Долина (руководитель направления КСО и нефинансовой отчетности
АРМЗ), Дарья и Тарас Трегуб (семья заместителя главного инженера — начальника цеха подземного выщелачивания
АО «Хиагда» Анатолия Трегуба). Среди
лауреатов конкурса - Анатолий Ладейщиков (АО «Далур»). Он занял второе и
третье места в номинациях «Нам атом

строить и жить помогает» и «Уран добыть — не поле перейти».
Сама церемония награждения состоялась на дивизиональном празднике —
Спартакиаде АРМЗ. Авторы зачитали
свои стихотворения, заслуженные награды им вручил генеральный директор
АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев. Руководитель холдинга отметил:
«У нас много талантливых людей, которые представили на конкурс свое творчество. Мы продолжим реализацию таких проектов в концепции празднования
75-летия атомной отрасли».
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

Мирный атом миру нужен,
Горы сдвинуть он способен,
Сгустку силы он подобен,
Интерес к нему огромен.
Помогает нам он жить,
Электричество добыть,
Без него совсем беда –
Жизнь безлика и пуста.
Чтоб энергию добыть
Сырьё надо получить,
Чтоб создать с ураном ТВЭЛ*
Массу нужно сделать дел.
Поискать уран повсюду,
Найти ценную руду.
Чтоб месторождению быть
Все запасы оценить
И экспертам доказать –
Уран можно добывать!
Разрешенье получить
Чтоб из недр его добыть,
Вскрыть руду и на-гора
Выдать с возгласом: «Ура-а!!!»
Сконцентрировать уран,
Выполнить добычи план
И отправить на завод,
Производят там довод,
До кондиции, чтоб ТВЭЛ,
Сгусток силы поимел.
Много трудится народу,
Технологии повсюду,
Чтоб с ураном ТВЭЛ создать
Нужно много чего знать.
Всё спланировать, построить,
Технологии освоить –
Тогда атомный распад
Даст нам много-много благ.
Примечание: *ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент.

Номинация
«Уран добыть – не поле перейти»
Ладейщиков Анатолий Васильевич,
заместитель главного геолога АО «Далур»

Уран добыть –
не поле перейти
«Уран добыть – не поле перейти», Об этом скажет вам любой геолог,
Его ведь в недрах поля следует найти,
Глубинный поиск – сложен, долог.
Ресурс урана в целом нужно оценить
И оконтурить перспективные участки,
Модель образованья руд установить,
Тогда вести разведку можно без опаски.
Найти руду, ещё, конечно же, не всё,
Чтоб добычу начать – так много сделать надо.
Разведкой разузнать почти про все
Особенности выявленного в недрах клада.
В связи с особенностью руд месторождения
Необходимо технологию добычи подобрать,
Учесть научные все точки зрения
И за динамикой процесса извлечения наблюдать.
Ажурно увязать все материалы в ТЭО*,
Кондиции к разведке получить,
Совсем ведь не простое дело,
Отчёт составив, в ГКЗ** всё защитить.
Поставив на баланс запасы,
Лицензию на разработку получить,
На тендер срочно выставить заказы,
Чтоб стройку всех сооружений завершить.
При вскрытии запасов нам порою
Приходится немного чудеса творить,
Поскольку с планами всегда, не скрою,
Есть расхожденья, что тут говорить.
И вот – объект по добыче построен!
Тогда уж можно смело говорить:
«Уран к добыче подготовлен!
Щас, поле перейдём, и будет он добыт»!
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ВСЕ МЫ – ЕДИНАЯ
БОЛЬШАЯ КОМАНДА
Наше предприятие активно включилось в мероприятия в рамках Года здоровья, объявленного ГК «Росатом». Спортивные соревнования организуются не только для «далуровцев» и их семей, но и для всех жителей Далматовского района.
Недавно в Уксянской школе проведены соревнования по настольному теннису, а также прошел боксерский турнир.
В теннис играли шесть команд подразделений
предприятия. Первое место заняла сборная управления «Далура», второе — команда «Атом», третье — сборная работников геотехнологического
полигона. По итогам турнира команды награждены
медалями и дипломами. «Все участники турнира
в очередной раз доказали, что „Далур“ — единая
большая команда», — сказал председатель Совета
молодежи предприятия Евгений Меньщиков.
Открытый турнир по боксу на приз главы Далматовского района был посвящен дню работника
атомной промышленности.
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Кургана, Щучьего, Шадринска, Мишкино, Копейска, Миасса и Уксянского. Боксеры из
Уксянского удостоились следующих наград в своих
весовых категориях:

Как стать
резервистом?
В Росатоме много специалистов с высоким потенциалом,
которые хотят развиваться профессионально и расти по
карьерной лестнице. Именно для таких высокопотенциальных сотрудников отрасли созданы программы развития кадрового резерва.

Ахтанов Рустам - I место;
Попонин Сергей - I место;
Калашников Егор - II место;
Михайлов Роман - II место;
Хайретдинов Аркадий - II место;
Черных Алексей - III место;
Ниясов Роман - III место.
Пресс-служба АО «Далур»

ЛЕТНЯЯ БAZA ДАЛУРА

Но не у всех из них есть ясное представление о том, кто
может стать участником программ, как проходит отбор в
резерв и что ожидает сотрудника после обучения? Отвечаем на наиболее распространенные вопросы.

Кто может стать участником
кадрового резерва?
Потенциальный кандидат должен отвечать
следующим критериям:
Оценка
«РЕКОРД»
не ниже «С»

Наличие следующего
карьерного шага,
соответствующего
программе резерва,
то есть кандидат должен
быть преемником
на какую-либо
управленческую
должность

Стаж работы
в атомной отрасли,
в текущей должности —
1 год и более

меткий в Жужгово», для получения которого надо
было победить в боулинге, дартсе и водной битве.
Все вместе играли в пляжный волейбол, купались
и загорали. Ближе к вечеру начались командные соревнования в навыках установки палатки и мастерстве розжига костра.
Весь день с удочками провели рыболовы-любители. Больше всех выловил Александр Щеколдин, самую крупную рыбу поймал Игорь Поспелов, а приз
«Трофейный экземпляр» достался Александру Паюсову. Весь улов пошел на приготовление ароматной ухи в полевой кухне для всех желающих.
Евгений Меньщиков, председатель
Совета молодежи АО «Далур»

Срок готовности
к назначению
на целевую должность/
группу должностей:
сопостовимый
со сроком обучения
в резерве

Как проходит
отбор?

Совет молодежи АО «Далур» организовал спортивно-туристический слёт «Летняя БAZA».
Слет прошел на базе отдыха «Далура» на озере
Малое Жужгово в рамках Года здоровья, объявленного ГК «Росатом». Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин пожелал всем активного
отдыха, хорошего настроения и незабываемых позитивных впечатлений от неформального общения
с коллегами.
Программа мероприятия была насыщенной
и разнообразной. Организаторы подготовили спортивные, туристические и творческие состязания.
С особым удовольствием команды участвовали
в соревнованиях на воде, которые включали греблю на лодках, индивидуальные и командные заплывы. Команды детей боролись за звание «Самый

Наличие управленческого
опыта для программ:
«Капитал Росатома»,
«Достояние Росатома»,
«Достояние Росатома.
Базовый уровень»

КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ

1

Руководители подводят итоги оценки «Рекорд»
для каждого сотрудника и обновляют план
преемственности предприятия.

2

Преемники с высокими результатами оценки
и периодом готовности 2-3 года попадают в
список потенциальных кандидатов в резерв.

3

После того, как сотрудник попал в списки
кандидатов в резерв, ему предстоит пройти
независимую оценку, включающую интервью
для определения уровня управленческого
потенциала в Корпоративной Академии
Росатома, а также оценку по ценностям
(опрос «360 градусов»).

САМЫЙ ЧИСТЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ
Старшеклассники Далматовского района Курганской области посетили промышленную
площадку АО «Далур».

БОЛЬШАЯ УБОРКА
Совет молодежи нашего предприятия провел традиционную акцию «Чистый берег».
Работники предприятия вместе с коллективом
дома культуры села Любимово очистили от мусора
берега озера Брюхово. «Водоем пользуется большой популярностью у рыбаков и туристов. Но на
прекрасных берегах за минувшее лето отдыхающие
оставили целые свалки мусора», - рассказал председатель Совета молодежи АО «Далур» Евгений
Меньщиков.
Ранее в рамках Года экологии и месячников «Зеленая весна» работники «Далура» очищали от мусо-

ра береговые зоны озера Песчаное и реки Барнева,
улицу Лесная села Уксянское и школьный переулок
в селе Песчано-Коледино, высаживали декоративные саженцы.
«Сотрудники предприятия не остаются в стороне
от работы по улучшению экологической обстановки.
Здесь живем мы и будут жить наши дети», - говорит
генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Пресс-служба АО «Далур»

Школьники побывали на уранодобывающем
предприятии в рамках мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Во время экскурсии они смогли узнать
о стратегическом металле, который является основой для производства ядерного топлива, а также о
безопасном для экологии и здоровья людей способе его добычи – скважинном подземном выщелачивании.
Ребятам показали основные производственные объекты и объяснили, почему Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало скважинное подземное выщелачивание самым
экологически чистым и безопасным способом отработки месторождений. «При данном методе не
происходит изменения геологического состояния
недр, так как не производится выемка горнорудной
массы. Отсутствуют оседания и нарушения земной
поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых
пород, а также хвостохранилища. На всех переделах, включая вскрытие и подготовку рудных тел,
отсутствует пылеобразование. Отдельно надо еще
раз подчеркнуть, пожалуй, главное достоинство
способа СПВ: большая часть природной радиоактивности рудного тела остается глубоко под землей, а также отсутствуют такие ее источники, как
радон и рудная пыль. Все эти плюсы достигаются за
счет того, что сама руда остается на месте залегания, ее не достают из-под земли. К месторождению
с земной поверхности пробуривают скважины, в
которые закачивается раствор из комплексообразующих реагентов (в данном случае серная кислота с содержанием в растворе 0,5-0,6%, т.е. 5-6
г на литр) и окисляющий компонент (в том числе,
перекись водорода). Проходя через руду, выщелачивающий раствор окисляет и растворяет только
урановые минералы, не растворяя саму руду. Еще
раз подчеркнем и это: при применении метода СПВ
под землей не остаются пустоты, из рудоносного
слоя выделяется и поднимается наверх только сам
металл», - рассказал директор по производству АО
«Далур» Динис Ежуров.
Начальник отдела по управлению персоналом
предприятия Наталья Паюсова рассказала ре-

бятам, какие специалисты требуются АО
«Далур». Это геологи,
наладчики
оборудования,
аппаратчикигидрометаллурги, инженеры,
электрики,
слесари,
операторы
котельной. Образование, в частности, можно получить в Уральском
федеральном
университете
имени
первого
Президента
России Б.Н.Ельцина на факультетах «Химическая
технология материалов современной энергетики»,
«Геодезия и дистанционное зондирование», «Автоматизация технологических процессов и производств», а также в Уральском государственном
горном университете, в Санкт-Петербургском горном университете, и в Курганском государственном
университете на технологическом факультете.
«Наше предприятие имеет лицензию на реализацию программ профессиональной подготовки аппаратчиков-гидрометаллургов, лаборантов химического анализа, слесарей-ремонтников, операторов
механизированных и автоматизированных складов, операторов по подземному ремонту скважин.
Обучение по программе подготовки по рабочим
профессиям непосредственно на «Далуре» продолжается три месяца», - отметила Наталья Паюсова.
Пресс-служба АО «Далур»
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