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Уважаемые коллеги!
Начинаю со слов благодарности каждому из вас.
Наша слаженная работа позволяет перевыполнять
производственную программу,
а соблюдение санитарных мер - противостоять
COVID-19.
На сегодня нам удается обеспечить стабильность функционирования непрерывных
производственных процессов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ведутся добыча стратегического металла на Далматовском и Хохловском месторождениях, продолжается геологоразведка на Добровольном. Подрядные организации под
контролем специалистов «Далура» продолжают строительство объектов прирельсовой
базы в Шумихе. Уже начаты пусконаладочные работы на подстанции 110/10 кВ, которая будет обеспечивать электроэнергией работы по дальнейшему освоению Хохловского и прирельсовую базу. Очень важное событие - заключение долгосрочного договора на продажу скандия: весь объем этого РЗМ, который мы добудем в ближайшие
четыре года, будет реализован. Это поможет обеспечить долгосрочную финансовую
стабильность нашего предприятия.
Наша задача - сохранить этот позитивный задел. Обеспечить дальнейшее развитие
поможет не только сплоченность нашего коллектива, способность решать производственные задачи в любых условиях, но и строгое соблюдение санитарных требований.
К сожалению, все мы видим и знаем, что может произойти, если отказаться от ограничений. Далматовский район, где работает АО «Далур», стал одним из очагов распространения коронавируса в Курганской области. Были подозрения на заболевание и
в нашем селе Уксянское.
К счастью, COVID-19 на сегодня не коснулся «далуровцев» и членов наших семей.
В первую очередь, благодаря высочайшей ответственности каждого из нас за свое
здоровье, за близких и окружающих. В частности, хочу отметить водителя автобуса 6
разряда Алексея Сергеевича Заворницына, который своевременно сообщил о контакте члена его семьи с носителем коронавируса. Благодаря ему удалось предотвратить
возможное массовое заражение работников предприятия. Также благодарю всех наших работников - жителей села Уксянское, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и согласились перенести плановый отпуск.
Для недопущения распространения инфекции мы были вынуждены перевести на
удаленную работу или предложить перенести плановый отпуск тем нашим коллегам,
кто живет в Далматово. Благодарю всех, кто с пониманием отнесся к этому, перенес
плановый отпуск. На сегодня можно сказать, что упреждающая мера сработала, подозрения на коронавирус ни у кого нет и все «далуровцы» - жители Далматово смогли
вновь приехать на работу.
Строгий масочный режим, уборка и дезинфекция производственных и офисных
помещений, измерение температуры, разъяснительная работа по профилактике заболевания COVID-19 и мерам личной гигиены, а также другие мероприятия должны
оставаться нормой для всех нас. Уверен, что после работы и в выходные дни все «далуровцы» выполняют рекомендации медиков и Роспотребнадзора, находятся дома. Это
очень важно в непростых эпидемиологических условиях.
Желаю Вам и Вашим близким здоровья и еще раз здоровья!
Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ»
отпраздновали День Великой Победы.
Акция «Голос Победы» прошла
в селе Уксянское Далматовского района Курганской области. Совет молодежи АО «Далур» пригласил односельчан
выйти на крыльцо домов с портретами
родственников, воевавших с врагом или
трудившихся в тылу. Акция проходила
под песни военных лет, звучавших из динамика курсирующей по улицам села автомашины.
В память о павших в годы войны у памятника в селе Уксянское высажено 86
саженцев рябины, яблони и сирени. В посадке деревьев приняли активное участие
члены Совета молодежи АО «Далур», администрации Уксянского сельсовета и Уксянской пожарной части.
Работники АО «РУСБУРМАШ» вос-

становили мемориалы погибшим во время Великой Отечественной войны в нескольких селах Курганской области.
Накануне Дня Победы в «урановой
столице» России — городе Краснокаменск — при поддержке градообразующего ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение
им.Е.П.Славского» был открыт новый
мемориал «Живая правда», посвященный ветеранам Великой Отечественной
войны. Это единственный памятник в Забайкалье, установленный к 75-летию Победы.
Традиционно на всех предприятиях
поздравили ветеранов Великой отечественной войны.
Акции памяти прошли онлайн. «Эста-

ОБОРУДОВАНИЕ
ПЕРЕДАНО ВРАЧАМ

фета победы» Горнорудного дивизиона
объединила работников предприятия
из разных регионов присутствия в социальных сетях. Более 150 человек обратились к творчеству русских поэтов и записали видео со стихотворениями о войне,
передавая эстафету коллегам. Традиционные конкурсы детского рисунка и семейного творчества, приуроченные к памятной дате, в этом году также прошли
на страницах социальных сетей.
«В непростой период карантина, когда
исключены все массовые мероприятия,
очень важно сохранить память о подвиге советского народа и обеспечить преемственность поколений. С этой целью
мы сделали все возможное, чтобы, выполняя требования безопасности, провести памятные мероприятия в регионах
присутствия и поздравить наших ветеранов. Акции памяти, прошедшие в новых
цифровых форматах, в этом году стали
возможностью выразить свою благодарность поколению победителей», — отметил заместитель генерального директора
Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии, председатель Совета директоров АО
«Далур» Александр Бурутин.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

Система здравоохранения в период пандемии коронавируса испытывает большие нагрузки. Предприятия и организации Курганской области приходят на помощь врачам,
чтобы поддержать их и обеспечить всем необходимым в сегодняшних условиях.

1 ИЮЛЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане
Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет.

АО «Далур» приобрело 8 бактерицидных рециркуляторов воздуха объемом 100 куб
м каждый для комплектования медоборудованием госпиталя на базе курганской больницы №2. Оборудование передано врачам.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков прислал Благодарственное письмо АО
«Далур» за оказание благотворительной помощи медицинским учреждениям региона.

Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина (военный билет, временное
удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта и др.).
Если в день голосования Вы не сможете прибыть на свой участок для голосования, то можете проголосовать с 25 по
30 июня в помещении участковой избирательной комиссии, где Вы включены в
список участников голосования.
Жители села Уксянское могут проголосовать в помещении Администрации
Уксянского сельсовета (село Уксянское,
ул. Ленина, д. 41).
Жители сел Любимово и Брюхово
голосуют в помещении Любимовского
культурно-досугового объединения (село

Любимово, ул. Труда, д. 17).
Жители села Песчано-Коледино – в
помещении Песчано-Колединского сельского клуба (село Песчано-Коледино, ул.
Ленина, д. 20Б).
Жители села Трусилово – в здании сельского ДК (село Трусилово, ул.Агеева, д.3).
Жители села Труд и Знание – в здании школы (с. Труд и Знание, ул.40-лет
Победы, д.1).
Что изменится в Конституции РФ?
Закрепление мер соцподдержки
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных
социальных выплат. На конституционном
уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права
Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.
Новые требования к Президенту
Предлагается закрепить требование
о постоянном проживании кандидата в
Президенты на территории России не
менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем
не только на момент участия в выборах,
но и в прошлом.
Также ГД поддержала поправку об обнулении президентских сроков.
Продолжение на 3-й стр.
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«Вести Далура»

НАШ КАНДИДАТ НИКОЛАЙ ПОПОНИН
По итогам предварительного голосования партии «Единая Россия», прошедшем в Далматовском районе, кандидатом в депутаты Далматовской районной Думы станет генеральный директор АО «Далур» Николай Анатольевич Попонин.

СДАНЫ
ДВА БЛОКА
АО «Далур» продолжает работы по освоению
Хохловского месторождения в Шумихинском
районе Курганской области.
АО «РУСБУРМАШ» завершило
строительно-монтажные работы на
двух эксплуатационных блоках на
Западной залежи месторождения.
Выполнены работы по обвязке блоков 6Б и 6Г, обеспечению электроснабжения, обустройству сборников
продуктивных растворов, монтажу
оборудования КИПиА, строительству подъездной автодороги.
«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

Предварительное голосование проводилось по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатами в депутаты органов государственной власти и органов местного самоуправления. В селе Уксянское предварительное голосование проходило в очной
форме, участником мог стать любой местный житель.
Напомним, последние пять лет Николай Анатольевич Попонин является депутатом Далматовской районной Думы.
Ему оказали доверие жители тринадцатого (Уксянского) избирательного округа. Полномочия депутатов Думы заканчиваются в сентябре 2020 г.
После подведения итогов предварительного голосования Николай Анатольевич выступил перед жителями Уксянского. Он, в частности, сказал: «В районной Думе я работал с первого заседания, состоявшегося 25 сентября 2015
года. Если говорить языком цифр, за пять лет мы, депутаты, провели 63 заседания, приняли 482 законодательных
акта и решения. В первую очередь, это вопросы формирования, принятия и контроля за ходом исполнения районного
бюджета, а также формирования и исполнения бюджетов
поселений. Большой объем работы касался использования муниципального имущества Далматовского района и
наших сельсоветов. Это вопросы аренды, приватизации,
использования прибыли от деятельности муниципальных
предприятий, то есть пополнение районного бюджета и направление средств на улучшение качества жизни людей.
Депутаты Думы при моем активном участии сформировали 10 муниципальных программ, которые успешно реализуются. Это программы развития физкультуры и спорта,
агропромышленного комплекса, улучшений сферы образования, культуры и многие другие. Состояние данных сфер
и мое личное участие в них Вы, надеюсь, прекрасно знаете.
Наше предприятие АО «Далур» выступает организатором
и ежегодно поддерживает проведение десяти спортивных
турниров и соревнований, мы открыли бесплатный для
жителей Уксянского спортивный зал, построили спортплощадки. Мы приобретаем продукты питания у местных
производителей, чем стимулируем местное производство.
Мы поддерживаем школы и Дома культуры. В рамках еще
одной программы - «Стимулирование развития жилищного строительства в Далматовском районе» - мы построили
целый жилой квартал для наших работников в селе Уксян-

генеральный
директор
АО
«РУСБУРМАШ» Динис Ежуров.
В Шумихинском районе по заказу АО «Далур» начаты пусконаладочные работы на подстанции
110/10 кВ, которая будет обеспечивать электроэнергией работы по дальнейшему освоению
месторождения и прирельсовую
базу. На стройплощадке прирельсовой базы на фундаменты установлены емкости для хранения
химреагентов, ведутся работы
по другим объектам инфраструктуры. «Комплекс планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 г.», - сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана в Зауралье на сегодняшнем уровне.
Отметим, что планы добычи урана поддержаны
жителями Шумихинского района на общественных слушаниях, которые прошли в селе Трусилово в декабре 2018 г.
Пресс-служба АО «Далур»

ское. И. конечно, не могу не напомнить про то, что мы выделили более 30 млн.руб. на строительство новой школы и
ее оснащение. Это конкретные дела, но для того, чтобы их
делать, необходима законодательная база, над формированием которой мы работаем в районной Думе».
Генеральный директор АО «Далур» отметил: «Большой
круг вопросов для меня лично был связан с объединением
Уксянского, Любимовского и Брюховского сельских поселений. Здесь главным было не только само нормотворчество,
кадастровая съемка и перемежевание. Главное для меня
лично, чтобы людям, которые живут в трех наших селах,
было так же удобно решать текущие вопросы - получать
справки и выписки, другие необходимые в повседневной
жизни документы. Чтобы после объединения не уменьшились программы социальной помощи и поддержки людей.
Чтобы на поддержку и развитие бюджетных учреждений не
были урезаны средства. Я считаю, что нам это удалось».
В выступлении Николай Попонин выделил: «Понятно,
что в решении многих вопросов мне помогает основная работа - как Вы знаете, я являюсь генеральным директором
АО «Далур», входящего в Горнорудный дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Политика ГК «Росатом» - создание условий для максимально высокого качества жизни на территориях присутствия,
поддержка людей и бюджетной сферы. Особенно ярко это
продемонстрировано в сегодняшних условиях пандемии
коронавируса. «Далур» - одно из немногих предприятий
региона, оказавших существенную поддержку сфере здравоохранения. Мы приобрели медицинское оборудование
и спецсредства для медицинских учреждений Зауралья,
средства индивидуальной защиты для организации эффективной и бесперебойной работы медицинского персонала.
Надеюсь, это помогло в успешной борьбе с вирусом».
Завершая выступление, Николай Попонин сказал: «Считаю, что за этот период нам удалось многое сделать для
избирателей, в том числе - для жителей Уксянского, Любимово и Брюхово, накопить новый положительный опыт. В
случае, если Вы вновь окажете мне доверие, я готов продолжить работу в Думе на благо моих односельчан».
Пресс-служба АО «Далур»

НАЧАТЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На Добровольном месторождении продолжается геологоразведка и начато изучение гидрогеологических условий.
На сегодня на месторождении пробурено более 150 из 238 необходимых разведочных скважин. Геологоразведку планируется
окончить до ноября 2020 г. По итогам работ будут определены
границы рудного тела, содержание урана, дана характеристика
руд и рудовмещающих пород. Применяющаяся методика проходки
и последующей ликвидации разведочных скважин позволяет не нарушать первоначальную целостность геологического массива и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Напомним, геологоразведка начата в ноябре 2019 г. в соответствии с условиями лицензии Федерального агентства по недропользованию.
Также работники АО «РУСБУРМАШ» начали гидрогеологические исследования. «Нам предстоит изучить фильтрационные
свойства рудовмещающей толщи и солевой состав природных
подземных вод. По результатам опытных работ определим гидродинамические параметры рудных залежей, смоделируем
условия отработки месторождения, сформируем его гидрогеологическую модель. Отмечу, что технологические конструкции гидрогеологических скважин позволят провести работы

без ущерба для окружающей среды», — рассказал главный
геолог АО «РУСБУРМАШ» Анатолий Новгородцев.
Ранее Гидрогеологической экспедицией № 30 ФГБУ «Гидроспецгеология» на месторождении проведено специальное моделирование, доказавшее изоляцию рудного тела от вышележащих
водоносных горизонтов. 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».
«После завершения геологоразведки и прохождения необходимых государственных экспертиз мы начнем обустройство
опытно-промышленного участка», — рассказал генеральный
директор АО «Далур» Николай Попонин.
В 2018-2019 гг по итогам общественных слушаний местные жители одобрили планы АО «Далур» по отработке Добровольного.
Пресс-служба АО «Далур»
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«РОСАТОМ» ЗАПУСТИЛ ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Начала работать горячая линия психологической поддержки для работников отрасли. Получить консультацию психолога по телефону могут сотрудники всех предприятий «Росатома».
«Сейчас у многих повышена тревога, люди бояться выходить на работу и потом заразить семью, бояться зайти в метро, начинают мыть руки слишком часто. Люди вроде умом
все понимают, какие симптомы у коронавируса, какие пути
заражения, но как только у них повышается температура, их
сковывает страх, и они забывают все, что знали. Именно в такие моменты они могут обратиться за помощью на горячую
линию, — говорит замдиректора департамента кадровой политики «Росатом» Мария Калинина. — Вообще звонить можно

по любому вопросу. Например, если давно хотели обратиться
с какой-то проблемой к психологу, но все не решались. Наши
специалисты помогут каждому».
Консультации оказывают высококвалифицированные психологи с многолетним опытом работы. Позвонить на горячую
линию можно из любого региона присутствия госкорпорации
по телефону 8 (800) 755-09-90 доб. 2727. Сервис работает ежедневно с 09:00 до 18:00 по московскому времени.
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Стартовала заявительная кампания конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли – 2020».
К участию в конкурсе приглашаются молодые работники
организаций атомной отрасли в возрасте до 35 лет, участвующие в разработке и реализации инновационных проектов.
В 2020 году в конкурсе будет два трека: первый традиционный, нацеленный на поддержку разработчиков, которые уже
проявили себя в результативных инновационных проектах.
Второй трек конкурса фокусируется на новые перспективные
идеи по созданию инновационных продуктов.
Сбор заявок на конкурс продлится до 14 августа 2020 года.
Итоги первого заочного этапа конкурса будут подведены до 25
сентября 2020 года. Для участия во втором, очном этапе конкурса будет отобрано 35 участников, которые представят свой
проект жюри конкурса в очном (либо онлайн) режиме. Второй
этап конкурса состоится в срок не позднее 13 ноября 2020
года. Место и формат второго этапа будут определены позже.
По итогам конкурса планируется присудить 20 основных премий и 15 поощрительных. Каждая основная премия конкурса
составит 200 тыс. рублей, а поощрительная - 55 тыс. рублей.
Для участия в конкурсе необходимо официальным письмом

от организации направить в конкурсную комиссию заявку и
описание инновационного проекта. Заявка должна содержать:
письмо организации о выдвижении соискателя на конкурс;
анкету соискателя; описание проекта (в формате презентации); разрешение на информационный обмен для представляемых материалов; согласие соискателя на обработку его
персональных данных. Шаблоны документов размещены на
портале http://www.innov-rosatom.ru в разделе «Сообщество
инноваций»/«Инновационный лидер» ( http://innov-rosatom.
ru/network/molodezhnyy-konkurs-innovatsionnyy-lider-atomnoyotrasli/).
Порядок подачи материалов предусматривает их отправку в
электронном виде на адрес ответственного секретаря конкурсной комиссии Марины Николаевой (MINikolaeva@rosatom.ru) и
отправку почтой, в соответствии с порядком, установленным в
организации для направления официальной корреспонденции.
Департамент коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»

АО «ДАЛУР» –
В «ЛИДЕРЫ ПСР»!
По решению ГК «Росатом» наше предприятие включено в периметр системного развертывания Производственной системы «Росатома» (ПСР) в 2020 году.
Оказаться в числе предприятий, претендующих на звание «Лидер ПСР» - высокая честь, признание наших заслуг и
уверенность в том, что мы продолжим достигать самых высоких и амбициозных показателей. В связи с этим нам предстоит
огромная работа по всем направлениям:
оптимизация процессов производства и
офисных процессов, выявление и сокращение потерь, дальнейшее обучение персонала и т.д. Каждый из нас должен видеть и понимать пути улучшений на своем
участке или в отделе, предлагать и реализовывать их. Залог нашего успеха – слаженная работа, только в этом случае мы
добьемся присвоения высокого статуса
«Лидер ПСР».
Уже разработан план мероприятий по
достижению качественных показателей
потока производства урана. Открыты 28
ПСР-проектов, направленных на сокращение времени протекания процессов,
повышение эффективности и снижение
себестоимости. С начала 2020 года подано 69 предложений по улучшениям, кото-

рые значительно повышают безопасность
при проведении работ, сокращают время протекания процессов, положительно
влияют на культуру производства, а главное - вовлекают сотрудников в процесс
улучшений.
Особенно хочется отметить отдел бухгалтерского учёта, сотрудники которого,
начиная с 2015 года, ежегодно реализуют
по два ПСР-проекта. Так и в этом году в
отделе уже реализован ПСР-проект «Оптимизация процесса учета ТМЦ». В реализации данных проектов активное участие
принимает ведущий бухгалтер по налогам
и налоговому планированию Оксана Смоленцева.
За этот год мы должны доказать всем, в
том числе и себе, что являемся сплоченной
командой, которая может и хочет развиваться. Только вместе мы сможем достичь
высокого звания «ПСР-предприятие»!
Роман Люминарский,
руководитель по развитию ПСР АО
«Далур»

1 ИЮЛЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане
Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет.
Начало на 1-й стр.

чаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.
Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного
суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в
случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи. Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной
палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты Президент также будет вносить в Совет Федерации. Также в соответствии
с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание
ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

Неприкосновенность
Также предлагается ввести неприкосновенность для Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего
главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих
полномочий Президент России может стать сенатором — пожизненно.
Закрепление роли Госсовета
Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения
согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.
Проверка конституционности законов
Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ дополняется
возможностью Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона
до его подписания. В случае подтверждения конституционности закона
Президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.
Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно:
к Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным
министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям
федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. «Им будет на конституционном
уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», — поясняет Павел Крашенинников. Также им будет запрещено иметь счета за рубежом.

Усиление роли Государственной Думы
В случае окончательного одобрения законопроекта Государственная
Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного
Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут
утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя
Правительства РФ.
Усиление роли Совета Федерации
Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назна-

Изменение численности судей КС
Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По
запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до
их подписания. Защита исторической правды и будущего нашей страны
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте законопроекта.
Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах.
Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства,
института брака.
Не только Москва
В соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица
нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным
конституционным законом.
Все о голосовании – на сайте https://конституция2020.рф
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СОБРАЛИ ПОРТФЕЛЬ
ПЯТЕРОК
На нашем предприятии подведены итоги очередного этапа отраслевой программы «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок».

Программа реализуется с 2015 г. В «Школьнике
Росатома» могут участвовать дети сотрудников всех
предприятий и организаций Госкорпорации, которые
учатся в школе с первого по одиннадцатый классы.
По условиям программы за «4» и «5» в четверти или

МОИ РОДИТЕЛИ
РАБОТАЮТ
В «РОСАТОМЕ»
АО «Далур» подвело итоги конкурса детских рисунков
«Мои родители работают в «Росатоме».
Конкурс проведен в рамках мероприятий к 75-летию атомной отрасли России. В связи с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, ребята размещали свои рисунки в социальной сети «В Контакте». Здесь же
жюри оценивало работы и проводилось голосование. «Ребята очень постарались, в основном изображали
пап и мам на рабочих местах. Приятно, что наши дети знают ценности «Росатома», использовали их в творчестве», - говорит начальник отдела по управлению персоналом АО «Далур» Наталья Паюсова. Победителями
конкурса стали Матвей Нестеров (9 лет), Роман Вдовин (10 лет) и Эвелина Мамедова (9 лет). Призерами стали
Данил Гавшин (11 лет), Савелий Кузнецов (4 года), Всеволод Лыгалов (7 лет) и Алиса Евдокимова (14 лет).
Все участники получили памятные подарки.

триместре школьники получают подарки. Как правило, это нужные в учебе вещи. По итогам 2019-2020
учебного года отличниками стали 38 детей работников АО «Далур».

ПОМОЩЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ
Волонтеры - члены Молодежного Совета АО «Далур» - вручили продуктовые наборы жителям Шумихинского и Далматовского районов,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Средства на приобретение продуктовых
наборов были собраны работниками нашего уранодобывающего предприятия. В составе продуктовых корзин - крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло и другие
продукты. Волонтеров тепло благодарили
за душевную доброту.
«Люди сдавали, кто сколько мог. Все
мы понимаем, что сегодня те, кто имеет стабильную работу, должны помогать
односельчанам,
испытывающим
трудности из-за пандемии», - сказала начальник отдела по управлению персоналом АО «Далур» Наталья Паюсова.
Генеральный директор АО «Далур» Николай
Попонин тепло поблагодарил волонтеров и
неравнодушных работников предприятия.
Пресс-служба АО «Далур»

БОЛЬШАЯ УБОРКА

Наше предприятие продолжает работать в сложных санитарно-эпидемиологических условиях. А значит, необходимо поддерживать чистоту и порядок на территории АО «Далур».
Все подразделения предприятия провели уборку своих территорий. Убран и вывезен мусор, покрашены
бордюры, подметены дорожки. Естественно, что все работники носят защитные маски, следят за чистотой
и соблюдают гигиенические требования.

Корпоративная газета АО «Далур»
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