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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Подводя итог, отмечу, что уходящий год стал для нас годом
испытаний и непростых решений, но вместе с тем открыл и
новые возможности для поступательного развития холдинга.
Мы выполнили и даже перевыполнили план по добыче урана,
начали промышленное производство редкоземельных металлов, заключили внешние контракты в сфере проектирования,
бурения и др. неурановых бизнесов. Особо отличились наши
угольщики, которые значительно увеличили объемы добычи и
реализации сортового угля. Поводом для гордости стал и наш
форпост – Рудник №6, строительные работы
по которому идут по графику.
Новый год всегда связан с надеждой и ожиданием лучшего
– в следующем году я желаю всем нам стать еще эффективнее, профессиональнее и результативнее. Пусть год 75-летия
атомной промышленности станет годом высоких достижений,
прорывных решений и инноваций, годом самоотверженного
труда, который позволит АРМЗ и «Росатому» опережать время.
Желаю встретить Новый год в кругу родных и близких, а загаданные под бой курантов желания пусть непременно сбудутся.
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Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны АО «Далур»!

Уважаемые работники
и ветераны предприятия!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Примите самые добрые и искренние
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!

2019-й год вошел в историю нашего предприятия,
как год ярких событий и, одновременно, напряженного
кропотливого труда. Мы ни на минуту не прекращали работу над дальнейшим развитием АО «Далур»,
осваивая новые залежи и месторождения.
Друзья, мы провожаем 2019-й год с чувством удовлетворенности от того, что многое удалось сделать. Я хочу от
души поблагодарить вас за успешную работу, за победы
и достижения, за веру в свои силы и в наше общее дело.
Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть волшебство праздника войдет в ваши дома, пусть радость и любовь царят
в ваших семьях! Я желаю вам новых свершений и всего
самого доброго в новом. 2020-м, году!
Александр Бурутин, председатель
Совета директоров АО «Далур»

Владимир Верховцев, генеральный директор
Уранового холдинга «АРМЗ».

Спасибо вам за вашу преданность атомной отрасли, за самоотдачу, за профессионализм. Уходящий год стал знаковым
для нашего предприятия: мы начали промышленное освоение
Хохловского месторождения, геологоразведочные работы на
Добровольном, строительство новых объектов в Шумихе, нарастили выпуск скандия, выполнили другие важные задачи.
Наступающий 2020-й станет для нас годом новых производственных свершений. Конечно, нам будет сложно, но, уверены, наш сплоченный коллектив даст атомной отрасли
необходимый объем стратегического металла.
Отдельные слова благодарности и поздравления вашим семьям, которые разделяют с вами не только трудности,
но и победы, и успехи.
Желаем всем вам и вашим близким в новом году крепкого
здоровья, счастья, благополучия! Пусть наступающий Новый
год оправдает все ваши ожидания!
Н.А. Попонин, генеральный директор АО «Далур».
В.В. Юрин, председатель СТК.

ФЛАГМАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАУРАЛЬЯ
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Курганской области и АО «Далур».
Документ предполагает реализацию
комплекса совместных мероприятий в целях обеспечения устойчивого социальноэкономического развития Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского
районов Зауралья, повышения занятости
и качества жизни населения. Подписи
под соглашением поставили заместитель
губернатора Курганской области Владимир Архипов и генеральный директор АО
«Далур» Николай Попонин.
Соглашение подписано во время рабочей поездки членов правительства региона на АО «Далур».
В свою очередь она была приурочена к юбилейной
дате – 40-летию со дня открытия урановых кладовых Зауралья. «Сегодня Зауралье обеспечивает 20%
стратегического металла для нужд атомной отрасли
России. Очень важно, что предприятие работает без
чрезвычайных происшествий, не нанося вреда окружающей среде. Отмечу, что Горнорудный дивизион
«Росатома» вносит существенный вклад в пополнение регионального бюджета, реализует социальные
и благотворительные программы. Наша совместная
работа – это сотрудничество для повышения качества жизни жителей области», - отметил, поздравляя
АО «Далур», Владимир Архипов.
В рамках соглашения, 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. «Газификация района предусмотрена в соответствующей программе к 2023 г.»,
- подчеркнул Владимир Архипов.
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 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 около 500 вы-

сокооплачиваемых 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», - отметил председатель Совета директоров АО «Далур» Александр
Бурутин.
Глава Далматовского района Александр Столбов
напомнил, что при финансовом участии предприятия
в селе Уксянское построена новая школа и открыт
спортивный зал, выполняется ремонт дорог, развиваются бюджетные учреждения. «Соглашение откроет
новую страницу нашего сотрудничества на благо жителей района», - сказал он.
Николай Попонин рассказал о перспективах дальнейшего развития предприятия: «В настоящее время
основной объем стратегического металла в Зауралье
добывается на Далматовском месторождении. Сейчас центр уранодобычи региона начал перемещаться
в Шумиху, и к 2022 г. Хохловское месторождение заработает на полную мощность. Одновременно планируем проводить опытно-промышленные работы на
Добровольном месторождении в Звериноголовском

районе. Сейчас начинаем строительство прирельсовой
базы на окраине Шумихи, в непосредственной близости от Центральной залежи Хохловского месторождения. В составе объекта — склад, подъездные железнодорожные пути, внутриплощадочная автодорога и др.
Прирельсовая база удешевит перевозки на Хохловское,
а затем – на Добровольное месторождения. В перспективе в Звериноголовском районе будет создано до 350
рабочих мест».
Члены правительства Курганской области посетили основные производственные объекты АО «Далур»
- полигон подземного выщелачивания, главный корпус, участок попутной добычи скандия. На технологической линии сушки суспензии соединений урана они
стали свидетелями загрузки полиуранатом аммония
(«желтым кеком») юбилейного – десятитысячного –
транспортно-упаковочного контейнера. «За всю историю АО «Далур» на предприятия топливной компании
«Росатома» отправлено несколько десятков тысяч таких контейнеров. Этот – юбилейный для новой линии,
которую мы ввели в эксплуатацию в 2015 г. С момента
запуска сушки наша продукция стала соответствовать базовой спецификации качества ASTM (American
Society for Testing and Materials)», - объяснил первый
заместитель генерального директора - исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор
Святецкий.
Гостей предприятия, как и многих жителей Курганской области, интересовал радиационный фон на АО
«Далур». На всех объектах специалист службы дозиметрического контроля предприятия Александр Вдовин проводил соответствующие измерения. «Естественный радиационный фон (от космических лучей,
от солнца и почвы и т.д.), считающийся нормальным,
составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв в час. На полигоне подземного выщелачивания прямо у скважин фон составляет до 0,07 мкЗв в час. Максимальная радиоактивность самого продуктивного раствора составляет
в среднем 0,12 - 0,17 мкЗв в час. Для сравнения: например, в Санкт-Петербурге у гранитной набережной
радиоактивность составляет 0,5 мкЗв в час», - прокомментировал он результаты замеров.
«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. Правительство региона окажет необходимую поддержку деятельности Горнодобывающего
дивизиона «Росатома» в Зауралье», - подчеркнул по
итогам рабочей поездки Владимир Архипов.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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«Вести Далура»

ВАДИМ ШУМКОВ:

«СЫРЬЕ, КОТОРОЕ ДОБЫВАЮТ В
РЕГИОНЕ, - ЭТО ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
РОССИИ»
Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказал свое мнение по вопросам уранодобычи. Он полностью поддерживает работу Горнодобывающего дивизиона ГК «Росатом» в регионе.
Во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вадим Шумков отметил, что вопросов по добыче урана ему поступило около 20. Он подробно
ответил жителям Зауралья.
«Сырье, которое добывают в регионе,
- это ядерный щит России. Я много общался с экспертами и представителями
госкорпорации «Росатом». А «Росатом»
- это что? Это госкорпорация, то есть, по
сути, это государство. Если не добывать
сырье, то нам нечем будет защищаться, и
это вопрос безопасности», - сказал глава
Зауралья.
Он также отметил, что его предки
жили на курганской земле 350 лет. «Я
их знаю поименно. Я - губернатор. Я заинтересован в том, чтобы на этой земле
было безопасно. Почему же я должен
дать кому-то отравить эту территорию?
Добыча урана ведется по безопасной
технологии для людей и окружающей
среды. Вопрос закрыт», - сказал Вадим
Шумков.
Губернатор считает, что добыча урана в
регионе - это новые рабочие места и улучшение состояния экономики Курганской
области. Он рассказал, что самым экологически чистым способом скважинного
подземного выщелачивания уран добы-

вают во многих странах мира. «Причем
делают это на меньших глубинах, чем у
нас. И никакой опасности никто не видит,
потому что ее просто нет», — уточнил Вадим Шумков.

«Ну давайте замеряем радиационный
фон! Все замеры, которые проводятся регулярно, показывают, что фон в норме»,
— заявил Шумков.
По материалам ИА «Znak.com», ИА
«Накануне.ru»

«УМНАЯ КАСКА» -

ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА
На нашем предприятии успешно протестированы «умные каски» - система позиционирования персонала, которая позволяет удаленно контролировать соблюдение правил
техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием
сотрудников во время работы.
Проект является элементом единой цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом» и входит в пакет цифровых проектов
Уранового холдинга «АРМЗ». Проект реализуется совместно
с ПАО «Ростелеком» и Softline.
«Умные каски» с модулем позиционирования на базе GPSтрекеров повышают уровень физической безопасности сотрудников на производстве. Они способны передавать сигнал
диспетчеру в случае падения сотрудника или получения удара,
предупреждать об опасных «красных зонах», а также позволяют контролировать местонахождение людей внутри помещений
и на открытом пространстве.
Для того, чтобы поддерживалась связь с «умными касками»,
установлены специальные базовые станции LoraWan. В будущем рассматривается возможность применения данного оборудования для организации двухсторонней связи с сотрудниками.
«Создание «умной каски» начиналось с – чистого листа»:
на старте у нас были обычная каска и потребности в обеспе-

чении безопасности. «Ростелеком» разработал решение, которое позволило контролировать местонахождение персонала,
задействованного в рабочем процессе как внутри помещений,
так и на открытом пространстве. В результате получилось «умное» решение. Внедрение «Умных касок» — важный шаг к обеспечению «нулевого травматизма» в соответствии с ключевым
приоритетом Госкорпорации «Росатом» — безопасностью.
Мы рассчитываем, что данная разработка позволит нам свести
к минимуму факты нарушения трудовой дисциплины и повысить
эффективность работы сотрудников», — рассказал генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Первые 130 касок будет использовать персонал нашего предприятия, работающий на опасных производственных объектах.
До конца 2020 года личная каска будет у каждого сотрудника.

40 ЛЕТ ПЕРВОЙ
СКВАЖИНЕ
40 лет назад, 26 ноября 1979 г., геологоразведочной
партией № 71 Зеленогорской экспедиции в Далматовском районе Курганской области была пробурена
первая скважина (№ К-317) с рудным пересечением.
Это стало началом открытия и освоения урановых
кладовых Зауралья.
«Был самый конец полевого сезона, мы уже не надеялись на хорошие
результаты. Думали, что не вернемся
на данный участок. Но все-таки не
пропустили урановую руду!» - вспоминает участник той экспедиции Анатолий Ладейщиков, ныне являющийся
заместителем главного геолога АО
«Далур».
Первые данные позволили спланировать дальнейшие разведочные
работы. Большой работоспособный
коллектив ГРП-1 за короткий период
отработал методику поиска подобных
глубокозалегающих месторождений

в Зауралье. Дальнейшие работы позволили, вслед за Далматовским,
открыть Добровольное и Хохловское
месторождения, оценка которых показала рентабельность добычи урана.
Для освоения месторождений в
Курганской области в 2001 г. создано
АО «Далур» - первое в России предприятие по добыче урана способом
скважинного подземного выщелачивания. Сегодня Зауралье обеспечивает 20% стратегического металла для
нужд атомной отрасли России.
Пресс-служба АО «Далур»

Леонид Иванчиков, заместитель
директора по производству АО «Далур»

ДИНИС
ЕЖУРОВ:

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

Интервью первого заместителя генерального директора – директора по
производству АО «Далур»
Ежурова Диниса Олеговича
- Как вы выбирали будущую профессию? Какие навыки вы приобрели за время трудовой деятельности и
как они помогают вам в сегодняшней
работе?
- Выбор профессии был предрешён
заранее, так как я родился в шахтерском городке. Мой отец работал на руднике СПВ начальником ПТО. Я уже в
школьные годы определился с выбором
профессии и поступил в Томский политехнический университет на соответствующую специальность «Химическая
технология материалов современной
энергетики».
Моя первая должность - мастер геотехнологического полигона СПВ. За
время работы по профессии с 2000 г. я
приобрёл много навыков, которые помогают мне в настоящее время. Это постоянное стремление к самообразованию,
честное и добросовестное отношение к
работе, командный подход и другие.
- Какие качества характера помогали вам совершенствоваться и расти?
- Я никогда не боялся брать на себя
ответственность за свои решения. Я
стараюсь смотреть на каждую проблему как можно глубже и просчитывать,
как мое решение отразится на долгосрочной перспективе.
- С какими трудностями вы сталкивались, как их разрешили?
- Основной трудностью в своей работе считаю взаимодействие с людьми.
Все люди разные как по характеру, профессиональной подготовке, так и по отношению к работе. Поэтому я стараюсь
найти к людям индивидуальный подход,
стараюсь «втянуть» каждого к себе в
команду, заинтересовать работой.
- Что для вас важно в общении с
людьми? Какие качества необходимо у себя вырабатывать?
- Умение слушать и быть услышанным, уважать мнение каждого человека. Необходимо вырабатывать такие
качества, как умение планировать свою
жизнь и работу, воспитывать нужные и
искоренять плохие привычки, быть це-

леустремленным и терпеливым.
Я прошёл путь от мастера до первого
заместителя генерального директора –
директора по производству, и если оглянуться назад, то плюсами считаю, что
за весь свой трудовой путь я общался с
огромным количеством людей, которые
передали мне частички своих знаний,
ну а минус – это то, что я не смог взять
все знания, которыми они обладали.
- Какими вы видите перспективы
своего карьерного роста? В каких
направлениях вы планируете развиваться?
- Естественно я не планирую останавливаться на данном этапе карьеры, всё
еще впереди.
- Каков, с вашей точки зрения,
главный секрет (формула) успеха?
Ваши способы решения проблем?
- Главный секрет успеха, с моей точки
зрения, - это упорный труд, цель и желание её достичь.
Способ решения проблем, наверное,
всегда один - понять суть проблемы,
найти оптимальный путь её решения,
решить проблему и стараться никогда
её больше не допускать.

Я прошёл путь от мастера до первого заместителя
генерального директора директора по производству
и если оглянуться назад,
то плюсами считаю, что
за весь свой трудовой путь
я общался с огромным количеством людей, которые
передали мне частички своих знаний, ну а минус - это
то, что я не смог взять все
знания, которыми они обладали.

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Индекс промышленного производства в Курганской области
по итогам января-октября 2019 года составил 106,3% к аналогичному периоду прошлого года. Это выше среднероссийского
показателя на 3,6 %.
В отрасли добычи полезных ископаемых объемы производства выросли на 4,8%,
продукции отгружено на 2,9 млрд руб. Наибольший рост показали ООО «Бентонит
Кургана», ОАО «Синтез», ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Завод «Старт» и АО «Далур».
Пресс-служба департамента промышленности
и транспорта Курганской области

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
Руководители предприятий Горнорудного дивизиона
прошли «площадочное обучение» на базе «Фабрики процессов» АО «Хиагда».
При площадочном обучении, кроме аудиторных занятий, участники отрабатывают навыки применения инструментов ПСР непосредственно на производственной
площадке. Особенность проекта в том, что участники видят применение ПСР в
ежедневной работе и находят возможности для улучшений. Руководители АО «Далур» познакомились с особым подходом организации управления на АО «Хиагда»,
который направлен на улучшение качества работы.
Директор по производству АО «Далур» Динис Ежуров и заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности АО «Далур»
Александр Юкачев совместно с коллегами из АО «Хиагда» строили карты материального и информационного потоков, знакомились со стандартизированной работой.
«Применение инструментов бережливого производства ориентировано, в первую очередь, на повышение эффективности всех процессов и как следствие - качества. Эффект можно ощутить на всех уровнях, а полученные результаты должны
чувствовать все сотрудники. Таким образом, данный тренинг дает возможность
научиться в короткий срок выявлять производственные потери и видеть перспективные точки роста», - рассказал Александр Юкачев.
Всего в этом году почти шестьдесят сотрудников различных предприятий (Курганский машиностроительный завод, ООО «Кургансемена», правительство Забайкальского края, Многофункциональный центр Забайкальского края) прошли
«площадочное обучение» на базе «Фабрики процессов» АО «Хиагда».
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Продолжается работа по развитию
производственной системы «Росатома»
на нашем предприятии. На завершающей стадии находятся три ПСР-проекта:

1. Совершенствование процесса управления эксплуатационным блоком добычи урана методом подземного выщелачивания. В результате проекта ожидается управление блоком У-18 в автоматическом
режиме, что исключает ошибки оператора и обеспечивает оптимальный режим работы скважины.
2. Совершенствование процесса планирования
себестоимости продукции, работ, услуг и автоматизация формирования управленческой отчетности. Данный проект позволит сократить время на
формирование отчетности в 3,5 раза (с 56 до 16
дней в год), а полученный экономический эффект
составит около 240 тыс. рублей.
3. Совершенствование процесса согласования
закупочной документации и согласования договоров. В результате срок согласования закупочной
документации и договоров сократится с 20 до 5
рабочих дней, что минимизирует риск срыва производственной программы.
В ноябре открыт проект под руководством генерального директора Николая Анатольевича Попонина. Проект направлен на оптимизацию поставки
химических реагентов в АО «Далур» и обеспечение стабильной работы производства.
По итогам предварительной развивающей партнерской проверки качества (РППК) был сформирован перечень замечаний, которые сейчас
устраняем. Расслабляться некогда, итоговая РППК
запланирована на конец января 2020г.
В начале октября было проведено обучение курсам «ПСР-инжиниринг» и «Последний планировщик», в котором приняли участие сотрудники АО
«Далур» и АО «Русбурмаш». Проводила обучение
тренер Волкова Ольга Николаевна – АО ИК «АСЭ».
30 октября 2019 года АО «Далур» посетили коллеги с АО «Хиагда», в рамках визита ведущий специалист Бузин Константин Евгеньевич также провел
обучение курсам ПСР «Методика решения проблем» и «Стандартизированная работа».
1 ноября 2019 года завершился III этап ежегод-

ного конкурса предложений по улучшениям и проектов ПСР среди работников Госкорпорации «Росатом». В целом отраслевая конкурсная комиссия
рассмотрела 180 заявок от 71 предприятия по семи
номинациям. Со всех девяти дивизионов «Росатома» отобрали на конкурс 63 ПСР-проекта и 117
ППУ. Поздравляем наших участников: Кунгурцеву
Т.П., Жиделева В.А., Кашина А.П., Диковинкина
А.А. и Мамедова Э.В. с победой в I этапе.
Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего
предприятия! А всех сотрудников АО «Далур» призываем к более активному участию в повышении
эффективности производства путем внесения
предложений по улучшениям и развитию системы
5С, чтобы в 2020 году занять более высокие места
в конкурсе ГК «Росатом».

Экскурсии местных жителей, школьников и студентов на промышленные площадки АО
«Далур» в Курганской области проводятся уже несколько лет. «Нам очень приятно, что
постоянно увеличивается число желающих увидеть производство своими глазами, убедиться в его полной экологической безопасности. Это вполне понятное желание людей,
которые живут на территории, где мы собираемся разрабатывать урановое месторождение. И наша задача — ответить на все вопросы, показать всю производственную цепочку,
чтобы развеять любые сомнения», — говорит генеральный директор АО «Далур» Николай
Попонин. Определенным результатом такой работы является поддержка большинством
местных жителей планов освоения Добровольного месторождения, высказанная по итогам проведенных в Звериноголовском районе общественных слушаний.

Новая «Система подачи предложений по улучшениям», предложенная и утвержденная приказом
в августе 2019 г., приносит свои плоды, это подтверждает динамика подачи предложений за год.
Сейчас ППУ рассматриваются регулярно, не
реже одного раза в месяц, авторам и ответственным за реализацию предложений своевременно
предоставляется информация о статусе его рассмотрения. Предложения, принятые к внедрению,
ежемесячно оплачиваются.
Также в целях повышения активности подачи
предложений в декабре пройдет внутренний конкурс «Лучшее ППУ-2019». По итогам рассмотрения предложений, поданных в течение года, технический совет выберет три, наиболее эффективные
и полезные для предприятия. Лучшие ППУ будут
тиражированы на предприятии и занесены в отраслевую «Базу знаний ПСР».
Также в декабре 2019 года будет подведение
итогов внутреннего конкурса «Лучшее подразделение по системе 5С». В конкурсе участвуют 14
производственных подразделений АО «Далур». В
2020 году в конкурсе будут участвовать и офисные
подразделения.
Роман Люминарский, руководитель
по развитию ПСР АО «Далур»

Предложения принятые к внедрению в ноябре 2019г.
Авторы

Название предложения

Меньшиков Е.П.

Установка дополнительных переходных мостиков через эстакады ПР

Дробахин А.В.

ЭКСКУРСИЯ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Оборудование площадки для обслуживания уровнемера на зумпфе для
приема серной кислоты

Меньшиков Е.П.

Оборудование операторской ЛСУ звуковой и световой сигнализацией

Кирьянов Н.О.

Оборудование бытового помещения на ПУ-500 блока 2-1

Миронов В.И.

Оборудование места установки тепловых пушек защитным навесом на
складе кислоты для сбережения тепла

Дробахин А.В.

Ремонт магистрального закачного трубопровода Ø225 мм. Не останавливая подачу рабочих растворов на блок №2-1

Сосновская Т. П.

Оборудование кабинок в санпропускнике индивидуальными занавесшторами

Васильева И. Е.

Оборудование рабочего места отражающим экраном с установкой дополнительных держателей для бюреток

Встретили ребят специалисты АО «Русбурмаш»,
которые ведут геологоразведку, геофизические исследования, гидрогеологические и инженерно-геологические работы. Прежде чем подойти к буровой
площадке, в целях соблюдения техники безопасности всем гостям выдали спецодежду – защитные
каски и жилеты.
Буровые установки вблизи ребята увидели впервые, также им продемонстрировали работу техники нового поколения для прямого определения
урана в скважинах. Применение комплекса также
предоставляет возможность одновременной регистрации содержания урана, характеристик руд и
рудовмещающих пород.
«Ребята увидели образцы керна – каменные цилиндры длиной около одного метра, уложенные в
специальные ящики. Рядом с каждым образцом
подписана глубина, на которой отобрана проба. Желающие даже смогли испытать керн на прочность,
ударив по нему молотком, а на разломе увидеть
пласты, которые формировались в земле в течение
тысячи, а может, и миллиона лет. Но главное – все
мы убедились в полной безопасности работ для

Шимолин В.Ю.

Установка навеса над местом отдыха персонала

Шимолин В.Ю.

Установка сетчатого ограждения оборудования КиП в операторской

Сулимов Е.П.

Переоборудование помещения для фильтрования

56 номинаций:

Копылов М.В.

Оптимизация эксплуатационного блока № 6 на ЦПП

36 дивизиональных
12 общекорпоративных
8 специальных

Худорожков Е.А.
Засыпкин А.В.

Изготовление перехода через откачные магистральные трубопроводы

Бояркина Е.С. Матвеев А.В.

Оптимизация эксплуатационного блока № 11 на Западной залежи

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ»
29 ноября состоялось подведение итогов отраслевого конкурса «Культура безопасного поведения:
стиль работы и образ жизни», который проводился
АНО «Корпоративная академия «Росатома».
Всего на конкурс было прислано более 380 работ. Участие в конкурсе приняли представители 15
дивизионов Госкорпорации «Росатом». По условиям конкурса голосование проходило с 16 по 29
ноября в группе конкурса академии «Росатома» в
Facebook. Победители в каждой номинации определились автоматически, исходя из количества
«лайков».
Итак, в номинации «Лучший профессиональный видеоролик» победителем был признан сюжет
«Тревожный сон руководителя» (авторы – представители Совета молодежи АО «Далур», Горнорудный дивизион «Росатома»).
В номинации «Лучший любительский видеоролик» лучшим стал сюжет «Охотники за рисками»
(авторы – представители АО «НИКИМТ-Атомстрой» (Инжиниринговый дивизион Росатома): А.Н.

Истомина, С.В. Иванова, А.Д. Дмитриева, Д.С. Веретенникова, Д.С. Толстиков, Д.С. Попов, Е.К. Лукьянова, А.В. Кащенко и А.Л. Клементенко).
В номинации «Лучший профессиональный плакат» победила работа «Бесконечность развития
длиною в жизнь» (авторы: Ю. Озолина и М. Озолин
из «Ленатомэнергоремонта» - филиала АО «Атомэнергоремонт», Электроэнергетический дивизион
«Росатома»).
В номинации «Лучший любительский плакат»
победу одержала работа «Культура безопасности
– внутренняя потребность человека на работе и
дома» (авторы – Д. Белякин и Т. Белякина из ПАО
«НЗХК», Топливный дивизион «Росатома»).
Поздравляем коллег и благодарим всех за участие в конкурсе и голосовании! Награждение победителей пройдет на заседании отраслевого совета
по культуре безопасного поведения в апреле 2020
года.
Пресс-служба АНО «Корпоративная
академия «Росатома»

экологии и здоровья людей», - рассказал директор
Круглянского филиала Березовского агропромышленного техникума Александр Панкратов.
Специалисты АО «Русбурмаш» рассказали, что
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.
В ходе экскурсии ребята задавали интересующие их вопросы и узнали, люди каких профессий
работают на буровых установках и где можно получить необходимое образование.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

ПРИЕМ ЗАЯВОК
ОТКРЫТ
Заявки можно найти:
– на портале страна Росатом
– на сайтах rosatom.ru и rosatom-academy.ru
– на сайте и внутреннем портале
организации (если есть)
– у ответственных секретарей конкурсных
коммиссий

Прием заявок со 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года
Определение финалистов с 20 января по 23 марта 2020 года
Торжественная церемония награждения с участием
генерального директора и председателя наблюдательного
совета Госкорпорации «Росатом» весна 2020 года
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КАК СТАТЬ ПРЕЕМНИКОМ?

ЖДЕМ ВАС НА ТРЕНИРОВКИ!
ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ
СПОРТИВНОГО ЗАЛА
РАБОТНИКАМИ
АО «ДАЛУР»:

Забота о сотрудниках и приверженность здоровому образу жизни являются ключевыми ценностями ГК «Росатом». Мы продолжаем
реализовывать мероприятия года
«Здоровья».

понедельник
19.30 – 21.30 - волейбол
вторник
19.00-20.00 - фитнес
вторник
20.00 – 22.00 - баскетбол
среда
19.30 – 21.30 - волейбол
четверг
19.00-20.00 - фитнес
четверг
20.00 – 22.00 - баскетбол

ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ — ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК НАЗНАЧЕНИЯ НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
ЯНВАРЬ-МАРТ

Планирование карьеры,
проведение оценки ПТЗН
работниками/руководителями.
Формирование проекта плана
преемственности.

АПРЕЛЬ

МАЙ

Согласование карьерного
плана с руководителем.
Получение обратной связи от
руководителя

Первый шагза тобой!
ЗАПОЛНИТЬ
ПРОФИЛЬ
СОТРУДНИКА

(опыт, сертификаты,
проекты)

СФОРМИРОВАТЬ
КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН

(самооценка, карьерный
шаг)

ОЦЕНИТЬ
ВЕРОЯТНОСТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ДОЛЖНОСТИ

ОЦЕНИТЬ
ВЕРОЯТНОСТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ДОЛЖНОСТИ

ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ

Утверждение списка
преемников.
Формирование
индивидуального плана
развития для преемников
совместно с
руководителем.
Выбор ментора

Реализация индивидуально
плана развития, в т.ч.
работа с ментором.
Экзамен и защита проекта

КАК СОСТАВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ, ЧТОБЫ
ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ?

1
Приоритетные
цели для
развития

ОТПРАВИТЬ НА
СОГЛАСОВАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЮ

ВНЕСТИ
КОРРЕКТИРОВКИ В
КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН
СОТРУДНИКА
(при необходимости)

3

2
Мероприятия
достижения этих
целей

Временные
границы их
выполнения

10%
Тренинги, семинары,
литературы

70%

Не зря говорят, что в здоровом теле здоровый дух, ведь именно наше самочувствие
обеспечивает возможности быть более эффективными, быстрыми, внимательными, а
также дарит нам способность быстро справляться со стрессом.
С 01 ноября 2019 года в Уксянской школе
для работников АО «Далур» организованы
тренировки по баскетболу, волейболу и фитнесу.

Назначение на планируемую
должность (группу должностей)

Развитие на рабочем
месте: работа с
ментором, реализация
проектов.
Оттачиваем навыки на
практике

20%
Обратная
связь, обучение
на опыте других

На ваши вопросы по развитию карьеры и преемственности ответят:

Паюсова Наталья Сергеевна 8(3522)600039 д.226 E-mail:NSPayusova@rosatom.ru Евдокимова Людмила Михайловна 8(3522)600039 д.183 E-mail:LyMEvdokimova@rosatom.ru

МЫ – ЗА МИРНЫЙ
АТОМ

ЛУЧШИЙ
ЗА РУЛЕМ
Лучшим водителем АО «Далур»
признан Николай Пономарев. Он
победил в первом конкурсе профессионального мастерства среди
работников автоколонны предприятия, лучше соперников выполнив
теоретические и практические задания.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области состоялось награждение победителей и призеров областного
ежегодного конкурса детского рисунка «Мы – за мирный атом».

«Знание и безусловное соблюдение правил дорожного движения, безаварийная езда, умение правильно реагировать в
сложной ситуации на дороге – отличительные черты любого работника нашего предприятия. Ведь мы перевозим, в том числе,
опасные грузы», - говорит победитель конкурса.
Николай Пономарев трудится на уранодобывающем предприятии уже 8 лет. Перевозил серную кислоту, теперь – за рулем
легкового автомобиля.
Второе и третье места заняли его коллеги – водители кислотовозов Николай Кривоногов и Александр Неживых.

«Я сам водитель со стажем. Но восхищался мастерством
ребят, особенно на этапах «Змейка», «Колея» и «Габаритный
коридор». Работники автоколонны показали, почему за всю
историю предприятия не было аварий с участием нашего автотранспорта», - говорит директор по производству АО «Далур»
Динис Ежуров.
Конкурс профессионального мастерства водителей АО «Далур» станет ежегодным.
Пресс-служба АО «Далур»

Организаторами проведения
конкурса выступили департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, департамент
образования и науки Курганской
области и АО «Далур».
В конкурсе приняли участие
дети разных возрастов из Кургана, Шадринска и 14 районов
области. Всего на конкурс поступило 289 работ.
С приветственным словом выступили начальник отдела недропользования департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей Новиков и начальник отдела по
управлению персоналом АО
«Далур» Наталья Паюсова. Они
поблагодарили ребят за про-

явленный интерес к атомной
отрасли и радиационной безопасности. Андрей Новиков рассказал, что конкурс проводился
с целью привлечения внимания к
современным проблемам окружающей среды, формирования
экологической культуры у подрастающего поколения, популяризации науки, достижений отечественной атомной отрасли,
повышения интереса к техническим специальностям.
Участники конкурса были награждены дипломами и подарками от организаторов. Авторы
еще 10 работ были отмечены
поощрительными призами.
Пресс-служба правительства
Курганской области
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