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Корпоративная газета АО «Далур»

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем работника
атомной промышленности!
В профессиональный праздник, оглядываясь на результаты нашей работы, мы можем с уверенностью сказать: атомная отрасль
растет и развивается. Мы лидируем в своих традиционных областях и развиваем новые направления.
С честью выполняем важнейшую задачу по укреплению обороноспособности страны. Ядерный оружейный комплекс самоотверженно работает над стопроцентным исполнением государственного оборонного заказа и неизменно добивается результата.
У нас новые рекорды в выработке электроэнергии. Доля атомной генерации впервые превысила 20% в общем энергобалансе
страны.
Сдали в промышленную эксплуатацию новый блок с реактором
ВВЭР-1200 на Ленинградской атомной станции. Сделали важный
шаг в развитии замкнутого ядерного топливного цикла и создании атомной энергетики будущего: залит первый бетон на строительстве реактора БРЕСТ-300 в Северске.
Работаем над новыми АЭС малой мощности – наземной атомной станцией в Усть-Куйге в Якутии и комплексом из четырех оптимизированных плавучих энергоблоков для размещения у мыса
Наглейнын на Чукотке. Эти проекты имеют большой экспортный
потенциал, а значит, обеспечат новые заказы для атомной отрасли.
Успешно развиваем зарубежный бизнес. Первый блок Белорусской АЭС уже передан заказчику. В Турции начали сооружение
третьего блока АЭС «Аккую». В Китае приступили к строительству сразу четырех новых блоков на двух площадках – Тяньвань и
Сюйдапу. В Индии строим пятый блок АЭС «Куданкулам».
Расширяем свое присутствие на новом для нас рынке ветроэнергетики. Построили уже пять ветропарков в Адыгее, Ростовской области и Ставропольском крае. Мы планируем не просто
наращивать мощности ветроэлектростанций, но всерьез работаем над повышением уровня локализации оборудования, а значит,
развиваем новые компетенции.
Расширяем деятельность по развитию Северного морского
пути, обновляем атомный ледокольный флот. В конце прошлого
года получили новейший атомный ледокол «Арктика», до конца
этого года ожидаем поступление атомохода «Сибирь». Это позволяет нам постоянно наращивать объем грузоперевозок по Севморпути.
Большое внимание уделяем науке и образованию. Создаем в
Сарове Национальный центр физики и математики. Первым этапом стало открытие филиала МГУ Саров, который уже 1 сентября
принял первых студентов.
Атомная отрасль с самого рождения действовала в интересах
страны и сейчас продолжает эту славную традицию. Мы охотно
делимся своим опытом и наработками в цифровизации, автоматизации, совершенствовании управленческих и бизнес-процессов, активно участвуем в импортозамещении оборудования для
ключевых отраслей российской промышленности, помогаем решать острые экологические проблемы.
Дорогие друзья, залог наших общих успехов – это ваш высочайший профессионализм и самоотверженный труд, готовность
постоянно учиться и отвечать на новые вызовы. Все это позволяет Госкорпорации «Росатом» быть одним из флагманов российской промышленности.
Желаем вам профессиональных успехов, бодрости духа, мира
и благополучия в семьях! С праздником!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачёв
Председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности
И.А. Фомичёв
Председатель МОДВ В.А. Огнёв

Уважаемые работники
и ветераны предприятия!
Сердечно поздравляем Вас
с Днем работников атомной
промышленности.
Этот праздник объединяет всех нас, посвятивших себя сложному, но почетному делу освоения сырьевой базы «Росатома».
Нам выпала особая честь - продолжать традиции легендарного
Минсредмаша, сохраняя наследие и формируя совершенно новый высокотехнологичный образ горной промышленности «Росатома». Сегодня наш коллектив многое для этого делает - строит
«умный» рудник, расширяет продуктовую линейку и занимает новые стратегически важные для страны рынки, заботится о будущем региона присутствия.
В день профессионального праздника, позвольте выразить вам
глубокую признательность за честный и самоотверженный труд,
преданность своему делу. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, генеральный директор АО «Далур»
Динис Ежуров
Председатель совета трудового коллектива АО «Далур»
Вячеслав Юрин

В ЗАУРАЛЬЕ НАЧАТА ЦИФРОВАЯ
ДОБЫЧА УРАНА
На Хохловском месторождении в Шумихинском районе АО «Далур» начало «цифровую» добычу урана.
Основная цель внедрения цифровой технологии управления разработкой месторождений урана
методом скважинного подземного
выщелачивания — повысить экономическую эффективность добычи. Проект реализуется специалистами Уранового холдинга «АРМЗ»
совместно с учеными Северского
технологического института НИЯУ
«МИФИ» в рамках единой цифровой стратегии Госкорпорации
«Росатом». Технология «Умный
полигон скважинного подземного
выщелачивания (СПВ)» включена
в пакет цифровых продуктов Госкорпорации «Росатом».
Первым среди предприятий Уранового холдинга «АРМЗ» технологию «Умный полигон СПВ» внедрило АО «Хиагда», отрабатывающее
месторождения в Баунтовском
эвенкийском районе Бурятии. Сегодня проект, доказавший свою
эффективность в Бурятии, внедряется на Хохловском месторождении в Зауралье.
Управление всеми технологическими процессами производится
из главного диспетчерского пункта. Оператор видит на экранах
мониторов все процессы, происходящие на локальной сорбционной
установке и на полигоне подземного выщелачивания. «Мы видим
структуру полигона, то есть скважины и обвязку, видим объемы
раствора, которые подаем в недра
и выдаем на поверхность. То есть,
теперь мы можем управлять технологией на глубине 500 м и, при
необходимости,
моделировать
процессы, происходящие в рудном теле», — объяснил первый
заместитель генерального директора — исполнительный директор
Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.
Цифровые инструменты «Умного полигона СПВ» также позволяют

предприятию достоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков
месторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполненных работ,
оперативно принимать решения
при анализе и прогнозе освоения
месторождения,
геологическом
моделировании и планировании.
«Система помогает нам осуществлять прогноз и своевременное
выполнение ремонтно-восстановительных работ, и, таким образом,
снизить затраты на обслуживание
добычного комплекса. Мы доводим обработку геологических и ге-

отехнологических данных до полной автоматизации, обеспечивая
оперативный доступ к любой геотехнологической информации и теперь сможем рассчитывать и поддерживать оптимальные режимы
отработки эксплуатационных блоков. Специальное программное
обеспечение быстро выполняет
расчеты, остается лишь сверить
данные. Мы можем управлять всеми процессами осознанно, принимать оперативные решения. Это
позволяет обеспечить и экологическую безопасность работ, и экономическую эффективность, что
очень важно для предприятия», —

подчеркнул генеральный директор
АО «Далур» Динис Ежуров.
В рамках проекта «Умный полигон СПВ» применяется компьютерное моделирование оценки
состояния и прогноза изменения
экологической обстановки в области прямого техногенного воздействия на участки водоносных
горизонтов, разработанное специалистами Уранового холдинга
«АРМЗ» и Северского технологического института НИЯУ «МИФИ».
«Сегодня вопросы экологии носят
глобальный характер. Горная промышленность — сильный сектор
российской экономики, однако,
местные сообщества обеспокоены
загрязнением окружающей среды. Благодаря умным технологиям
мы точно знаем, как поведут себя
растворы в геологической среде.
Это позволяет нам гарантировать
безопасную добычу и сохранение
экосистемы», — подчеркнул заместитель руководителя Северского
технологического института НИЯУ
«МИФИ» Михаил Носков.
В дальнейшем опции «Умного
полигона СПВ» будут тиражированы на других месторождениях Зауралья, отрабатывающихся
АО «Далур». «Урановый холдинг
„АРМЗ“ — один из первых в мире,
кто внедряет умные технологии
на всех этапах технологических
процессов от разведки, добычи
урана до ликвидации рудников
скважинного подземного выщелачивания. Наша задача — с помощью современных цифровых
технологий
усовершенствовать
производство, повысить его конкурентоспособность, а главное —
сделать безопасным для окружающей среды», — подчеркнул
куратор проекта, директор по цифровизации АО «Атомредметзолото» Роман Рудин.

ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАНОВОГО ХОЛДИНГА «АРМЗ»
АО «Далур» провело торжественное собрание, посвященное Дню
работника атомной промышленности, в Любимовском сельском
ДК. Генеральный директор предприятия Динис Ежуров поздравил работников с праздником. Он, в частности, сказал: «Нам выпала особая
честь — продолжать традиции легендарного Минсредмаша, сохраняя наследие и формируя совершенно новый высокотехнологичный
образ горной промышленности „Росатома“. Сегодня наш коллектив многое для этого делает — строит „умный“ рудник, расширяет
продуктовую линейку и занимает новые стратегически важные для
страны рынки, заботится о будущем региона присутствия». На торжественном собрании различных наград удостоены 39 работников
АО «Далур».
Руководитель по развитию ПСР АО «Далур» Роман Люминарский вручил грамоты победителям ежегодного конкурса предложений по улучшениям и проектов по развитию Производственной системы «Росатома».
Музыкальные поздравления звучали со сцены от коллектива Далматовского культурно-досугового центра.
Также в рамках празднования подведены итоги розыгрыша призов среди
вакцинировавшихся работников. Победителям вручили ценные подарки.
В селе Уксянское прошел спортивный праздник, организованный
АО «Далур» и АО «Русбурмаш». На стадионе прошли товарищеские
встречи по футболу и волейболу. Победы в обоих видах одержала команда АО «Далур». Для детей проведены соревнования по стрельбе и квест
в стиле средневековья.
Работников АО «Хиагда» с праздником поздравил первый заместитель
генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга
«АРМЗ» Виктор Святецкий. «Сегодня «Хиагда» становится центром российской уранодобычи, у предприятия большой потенциал. Сырьевая база
позволяет работать здесь ближайшие сто лет», - отметил Виктор Святецкий. Шестьдесят хиагдинцев удостоены почетных грамот, благодарственных писем и медалей за добросовестный труд и достижение высоких показателей в профессиональной деятельности.
На центральной промышленной площадке предприятия Виктор Святецкий провел совещание по вопросам развития уранодобычи в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Вскоре здесь начнется освоение
Количканского месторождения. «До 2025 г. планируется проложить дороги, смонтировать магистральные трубопроводы, построить ЛЭП. Уже
получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Ведется работа

по получению разрешения на строительство», — доложил генеральный
директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.
В АО «РУСБУРМАШ» в праздничные дни прошла стратегическая сессия. Руководители подразделений отчитались о выполнении производственного плана с начала года на 107%. Рассмотрена реализация проектов Производственной системы «Росатома» по сокращению сроков
сооружения скважин, снижению затрат и времени протекания процессов.
Различных наград удостоены 42 работника АО «РУСБУРМАШ». «Этот
праздник объединяет всех нас – машинистов буровой установки, геологов, геофизиков, гидрогеологов, водителей, представителей других профессий. Всех, кто посвятил себя сложному, но почетному делу разведки
и освоения сырьевой базы атомной промышленности», - сказал, вручая
награды, генеральный директор предприятия Глеб Носырев.
Лучших работников ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» чествовали в
Москве, в Госкорпорации «Росатом». Главный механик крупнейшего уранодобывающего предприятия Анатолий Зинкевич удостоен ордена «За
заслуги перед Отечеством». Подземному машинисту электровоза Александру Лихачёву, слесарю-ремонтнику Виктору Патрушеву, подземному
горному мастеру Сергею Васильеву, подземному горнорабочему очистного забоя Александру Перфильеву присвоено почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации».
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«ДАЛУР» ЛУЧШИЙ
РАБОТОДАТЕЛЬ
РЕГИОНА
На заседании комиссии Курганской области по регулированию
социально-трудовых
отношений подведены итоги
конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие
социального партнёрства».
Награды и премии победителям
вручил заместитель губернатора
Зауралья по экономической политике Владимир Архипов. Среди организаций производственной сферы одно из призовых мест заняло
АО «Далур», Начальник главного
управления по труду и занятости
населения Игорь Ксенофонтов отметил, что при подведении итогов
конкурсная комиссия учитывала
несколько критериев. В числе основных - размер и рост заработной
платы, удельный вес работников,
получающих минимальную заработную плату, от общего количества работников, наличие в организации коллективного договора и
выполнение его условий. Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов
поблагодарил работодателей за
создание достойных условий труда и поддержку инициативы главы
региона по повышению заработной платы.

ИВАН
УСОЛЬЦЕВ ЛУЧШИЙ
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК
По итогам традиционного конкурса профессионального мастерства Иван Усольцев занял
первое место. Конкурс прошел на
участке ремонтно-механических
работ.        На теоретическом этапе участники выполнили тестовые
задания для проверки специальных профессиональных знаний,
знаний общих правил охраны
труда и техники безопасности.
На практическом этапе они проводили обработку металлической
пластины, выполняли разметку
для сверления отверстий разного
диаметра и само сверление отверстий на станке. На втором месте – Юрий Мухачев, на третьем
– Андрей Грачев.

«Конкурс мотивирует
работников стремиться
повышать мастерство,
поднимает командный
дух, престиж профессии.
Победители соревнований становятся кандидатами на участие в чемпионате профмастерства
Горнорудного дивизиона
ARMZ-Skills», — отметил
генеральный директор АО
«Далур» Динис Ежуров.

«Вести Далура»

ДИНИС ЕЖУРОВ:
«МЫ СОЗДАЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО УРАНА»
28 сентября наша страна отмечает
День работника атомной промышленности. Это особый праздник для Зауралья, где добывается не менее 25%
российского урана для обеспечения
ядерной и энергетической безопасности России. Накануне праздника мы беседуем с генеральным директором уранодобывающего предприятия Динисом
Ежуровым.
- Динис Олегович, что, по Вашему мнению, является основным достижением
предприятия за прошедшие годы?
- Создание высокотехнологичного и экологически безопасного производства природного урана для обеспечения сырьевых
потребностей российской атомной отрасли. Кроме того, на сегодня АО «Далур»
является самым экономически эффективным уранодобывающим предприятием из
всех трех, расположенных в России.Даже
сегодня, в сложных экономических условиях нестабильных цен на уран на мировом
рынке нам удается работать с прибылью.
Низкая, посравнению с другими производителями, себестоимость конечного
продукта – это не только результат внедрения самой экологически чистой, экономичной и безопасной технологии скважинного
подземного выщелачивания, наиболее современной техники и оборудования, инновационных информационно-программных
комплексов, но и заслуга всего нашего трудового коллектива, постоянно работающего над повышением производительности и
эффективности использования ресурсов.
Так что еще одним достижением является
именно создание отличного сплоченного
работоспособного коллектива. Кстати, текучка персонала на АО «Далур» - самая
низкая в Курганской области.
- Как Вы видите дальнейшие перспективы развития уранодобычи в Зауралье?
- Уверен, что несколько десятилетий
мы продолжим стабильно обеспечивать
не менее 25% необходимого атомной отрасли стратегического металла. Имеющиеся запасы обеспечивают долгосрочную
стабильную работу нашего предприятия.
В настоящее время мы продолжаем промышленную отработку Далматовского
месторождения, а также развиваем Хохловское месторождение в Шумихинском
районе, где с 2022 г. будет добываться основной объем урана в Зауралье.

В Шумихе мы продолжаем строительство объектов инфраструктуры и новой
прирельсовой базы. Под нагрузку поставлена подстанция 110/10 кВ, готов к приему
химикатов склад химреагентов, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне. Продолжается строительство подъездных железнодорожных
путей к прирельсовой базе.
В конце 2021 г. планируем начать строительство опытно-промышленного участка
на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. Здесь завершена геологоразведка, подтверждены качественные запасы.
Отработка залежей Хохловского, а затем Добровольного месторождений позволит сохранить общий объем добычи урана
АО «Далур» на сегодняшнем уровне.
- Все ли экологические проблемы,
которые могут возникнуть при освоении урановых месторождений, удается
решить предприятию?
- АО «Далур» - информационно открытое предприятие и одной из важных задач
мы считаем предоставление всем заинтересованным сторонам правдивых и честных данных о своей деятельности, разъяснений о технологии и методах работы,
безопасности для населения и окружающей среды. Мы хотим, чтобы у местных
жителей не было никаких, связанных с
ураном, опасений, чтобы люди охотно шли
к нам на работу.
Необходимо понимать, что работы по
добыче урана находятся под строгим го-

сударственным контролем на всех этапах,
а значит, максимально безопасны для людей и окружающей среды. Сам метод подземного выщелачивания, который используется АО «Далур», имеет неоспоримые
экологические преимущества перед традиционными методами добычи (в шахтах
или карьерах). Это отсутствие контакта работников с рудой, отсутствие сбросов жидких и твердых отходов в поверхностные
водоемы и существенных выбросов газов
и пыли в атмосферу, возможность полной
механизации и автоматизации технологических процессов, обеспечение комфортных условий труда для работающего персонала.
Радиоэкологический мониторинг промышленной зоны предприятия и окружающей территории проводится постоянно.
Мы используем 104 наблюдательные скважины, 20 пунктов контроля поверхностных
водоемов и донных отложений, 35 пунктов
контроля почвы и растительности. Организован контроль и за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от 11 источников и в 4 контрольных точках. За всю 20-летнию историю нашего предприятия не произошло
ни одного техногенного происшествия, ни
разу не зафиксировано превышение норм.
Отмечу, что на наших месторождениях
проводится общественный контроль, независимый экологический мониторинг. В
нем участвуют магистранты Физико-технического института Уральского федерального университета, ученые Института прикладной экологии Уральского отделения
Российской академии наук, представители
общественных экологических организаций. Результаты исследований позволяют формировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий
в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах Курганской области,
где ведет работы наше предприятие.
- Как известно, АО «Далур» ведет попутнуюдобычу скандия. Можно ли говорить о создании в Уксянском нового
эффективного производства?
- Несомненно. Проект попутного извлечения скандия из продуктивных растворов
уранодобывающего предприятия реализован на основании решения Госкорпорации
«Росатом». Важно, что организация производства не потребовала существенных
капитальных вложений. На предприятии
имелась вся необходимая инфраструктура

добычного комплекса, а это – 70% всех затрат. Мы сформировали новое производство на базе существующего, то есть, затрачивая средства лишь на строительство
нового цеха, оборудование и химреагенты.
Сегодня законтрактован весь объем высокотехнологичных продуктов - оксида скандия и алюмоскандиевых лигатур - который
будет произведен в течение ближайших
четырех лет.
- Как предприятие участвует в жизни
нашего Субъекта Федерации?
- Налоговые отчисления АО «Далур» составляют более 500 млн руб./год, из них
более 200 млн руб. — в региональный
и местный бюджеты. Кроме этого, предприятие участвует в реализации социальных
проектов на территориях присутствия, оказывает поддержку в проведении спортивных икультурно-массовых мероприятий.
Только в 2021 г. на развитие спорта и
образования в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах наше
предприятие выделило около 20 млн руб.
Самым крупным проектом, реализация которого завершилась в 2021 г., стал ремонт
школы и детского сада в Шумихе. Также
выделены средства на ремонт школы в
селе Труд и Знание Звериноголовского
района, приобретены компьютеры, мебель
и другое оборудование для школ в селах
Песчано-Коледино, Уксянское, Новопетропавловское, Звериноголовское, Круглое.
Для развития спорта приобретены оборудование и экипировка для Шумихинской,
Далматовской и Звериноголовской детскоюношеских спортивных школ, спортивного
клуба «Самбо 45», Курганской областной
федерации каратэ. Построили и обеспечиваем работу базы отдыха Жужгово. Жители центров уранодобычи — это, в первую
очередь, наши сотрудники и их семьи.
Поэтому поддержка социальной инфраструктуры, образования и спорта — одно
из важных направлений в нашей деятельности.
- В заключение - Ваши пожелания
трудовому коллективу ко дню работника атомной промышленности.
- Все вместе мы прошли путь от маленького опытногоучастка до передового
предприятия по добыче урана. Хочу поблагодарить весь наш коллектив за труд,
за ежедневную работу. Желаю всем нам
успехов и процветания.
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
На нашем предприятии подведены итоги ежегодного конкурса предложений по улучшениям и
проектов по развитию Производственной системы «Росатом» (ПСР).

НАГРАЖДЕНИЕ
За большой вклад в развитие предприятия,
за значимый вклад в развитие атомной промышленности, а также в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности
объявить Благодарность генерального директора АО «Атомредметзолото»:
- Девятковой Наталье Сергеевне – ведущему бухгалтеру по
учету внеоборотных активов;
- Нужину Александру Валерьевичу – оператору механизированных и автоматизированных складов 6 разряда;
- Лобову Анатолию Вячеславовичу – оператору механизированных и автоматизированных складов 6 разряда;
- Жиделеву Сергею Александровичу – оператору геотехнологических скважин 5 разряда участка ГТП и РВР.

За большой вклад в развитие предприятия, за значимый вклад в развитие атомной
промышленности, а также в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности объявить Благодарность генерального директора АО «Далур»:

В конкурсе приняли участие 87 предложений по улучшениям и 21 ПСР-проект, поданные и реализованные в текущем году.
Лучшим признан проект «Оптимизация
процесса отправки готовой продукции». Его
реализация позволила выровнять график отгрузки и упростить процесс согласования при
заказе поставке железнодорожных вагонов.
В номинации «Эффективность использования ресурсов» победили авторы предложения
«Усовершенствование крышки оголовка для
обработки скважин» - операторы геотехнологических скважин Сергей Истомин и Сергей
Афанасьев. В номинации «Повышение производительности труда» лучшим признано предложение   «Монтаж и обвязка трубопровода в

скважину перекачки смолы от трубопровода
технической воды, для более эффективной работы эрлифта» заместителя начальника участка «Хохловское месторождение» Алексея Дробахина. Реализация предложения технолога
участка по добыче скандия Егора Гайдашова и
аппаратчика-гидрометаллурга Рустама Галеева «Фильтр-отстойник для насоса № 17» позволила повысить эффективность работы оборудования. Лучшим в номинации «Повышение
уровня безопасности труда» стало предложение «Усовершенствования крышки оголовка
для прокачки закачных скважин» операторов
геотехнологических скважин Сергея Колчина
и Ивана Лисьих.
«ПСР-проекты и предложения по улучшениям значительно упрощают рабочие процессы,

повышают качество работ, снижают затраты,
а главное — повышают уровень безопасности
и культуру производства», — подчеркнул генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.
Он также поблагодарил всех участников конкурса за вклад в развитие предприятия.
Отметим, что по итогам 2020 г. АО «Далур» получило статус «Лидер ПСР». В 2021
г. продолжается работа по повышению эффективности производства. Реализуется 23
ПСР-проекта, направленных на повышение
качества работ и сокращение сроков строительства объектов. Они будут оценены на конкурсе 2022 г.
Роман Люминарский, руководитель по
развитию ПСР АО «Далур»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Cтуденты физико-технологического института Уральского федерального университета им. Б.Н.
Ельцина (ФТИ УрФУ) прошли производственную практику в АО «Далур» .

- Юровских Александру Григорьевичу - оператору геотехнологических скважин 4 разряда участка ГТП и РВР;
- Егорову Андрею Александровичу – специалисту по развитию
производственной системы Росатома;
- Буркову Аркадию Алексеевичу – оператору геотехнологических скважин 4 разряда участка ГТП и РВР;
- Неханю Александру Викторовичу – водителю легкового
автомобиля 5 разряда Опытного участка Хохловского месторождения;
- Худякову Игорю Владимировичу – оператору геотехнологических скважин 5 разряда участка ГТП и РВР;
- Рыжкову Вячеславу Владимировичу – слесарю-ремонтнику 5
разряда участка РМР;
- Дядину Михаилу Петровичу – оператору геотехнологических
скважин 4 разряда Опытного участка Хохловского месторождения;
- Киршину Денису Владимировичу – оператору геотехнологических скважин 4 разряда Опытного участка Хохловского месторождения;
- Фещенко Ивану Александровичу – оператору геотехнологических скважин 4 разряда Опытного участка Хохловского месторождения;
- Иванову Сергею Владимировичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Опытного
участка Хохловского месторождения;
- Кулефеевой Ольге Геннадьевне – уборщику служебных помещений 3 разряда прирельсовой базы;
- Степановских Алексею Васильевичу – оператору по подземному ремонту скважин 6 разряда участка ГТП и РВР;
- Серину Александру Викторовичу – оператору геотехнологических скважин 5 разряда участка ГТП и РВР;
- Гавшину Олегу Анатольевичу- оператору геотехнологических
скважин 5 разряда;
- Архипову Сергею Александровичу – оператору геотехнологических скважин 5 разряда участка ГТП и РВР;
- Максимову Игорю Аркадьевичу - оператору геотехнологических скважин 5 разряда участка ГТП и РВР;
- Чистякову Юрию Михайловичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда участка КИПиА;
- Яковлеву Денису Дмитриевичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда участка КИПиА;
- Вавилову Алексею Викторовичу – аппаратчику-гидрометаллургу 6 разряда участка по добыче Скандия;
- Вавилову Юрию Ивановичу - аппаратчику-гидрометаллургу 6
разряда участка по добыче Скандия;
- Коноваловой Юлии Викторовне – специалисту        юридического отдела;
- Курашовой Наталие Евгеньевне – инженера химико-аналитической лаборатории;
- Рязанову Михаилу Леонидовичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка
энергоснабжения;
- Лаврову Антону Сергеевичу – ведущему инженеру производственного отдела.

За большой вклад в развитие предприятия,
за значимый вклад в развитие атомной отрасли, а также в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности и 15 –летия
со Дня образования МУВО №4 АО «Атом-охрана» за добросовестное отношение к исполнению своих должностных обязанностей по
обеспечению надежной защиты объектов АО
«Далур» и бдительное несение службы, хорошие показатели по профессиональной подготовке объявить Благодарность генерального
директора АО «Далур»:

Практика проведена в соответствии с соглашением между вузом и предприятием. В течение месяца практиканты работали на разных
производственных участках по профессиям
аппаратчик-гидрометаллург, оператор геотехнологических скважин, лаборант химического анализа, дозиметрист, контролер ОТК.
За каждым студентом был закреплен наставник, который помогал применять на практике
полученные в вузе знания.
«Все студенты зарекомендовали себя с положительной стороны, что говорит о высоком

качестве подготовки в ФТИ УрФУ и о заинтересованности студентов в работе на нашем
предприятии после окончания обучения.
Мы ждем лучших молодых специалистов», —
сказал генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров на встрече со студентами по окончании практики.
Динис Ежуров ответил на вопросы практикантов. Один из них — о его собственном выборе профессии: «Я родился в шахтерском
городке, мой отец работал на руднике скважинного подземного выщелачивания. 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. 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.

- Юкляевских Сергею Павловичу – заместителю начальника
отдельной команды №406;
- Девятых Елене Валерьевне – старшине ведомственной охраны отдельной команды №406;
- Кротовой Ольге Владимировне – начальнику караула отдельной команды №406;
- Мехонцевой Светлане Викторовне – начальнику караула отдельной команды №406;
- Мануйло Сергею Ивановичу – охраннику ведомственной
охраны отдельной команды №406;
- Ильиных Наталье Викторовне – охраннику ведомственной
охраны отдельной команды №406;
- Пронотовой Елене Владимировне – охраннику ведомственной охраны отдельной команды №406;
- Лоханевой Кристине Васильевне – охраннику ведомственной
охраны отдельной команды №406;
- Максимовских Виктории Юрьевне – охраннику ведомственной охраны отдельной команды №406;
- Бушуеву Алексею Леонидовичу – охраннику ведомственной
охраны отдельной команды №406.
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«ВСЕ СТАЛО, КАК НОВОЕ»
Волонтеры АО «Далур» провели акцию помощи детскому саду
в селе Ново-Петропавловское Далматовского района.

Работники предприятия убрали территорию и покрасили
детскую площадку садика. «Все стало, как новое», - благодарила волонтеров старший воспитатель детского сада «Ромашка» Татьяна Палтусова.
Работники АО «Далур» активно участвуют в волонтерском
движении. В этом году в селах Петухи и Малое Дюрягино
Шумихинского района благоустроены территории захоронений участников Великой Отечественной войны. Также возле
обелисков Победы в селах Уксянское Далматовского района,
Малое Дюрягино Шумихинского района и Труд и Знание Звериноголовского района высажены саженцы калины «Красная
гроздь».

В районах Зауралья, где осуществляется добыча урана, волонтеры провели акции «Подари
игрушку детям», «Чистый берег», «Цвети, мое
село» и другие.
«У нас много планов. До конца года в селах Трусилово, Петухи, Лесная Шумихинского района будут установлены детские
площадки, в селах Уксянское, Новопетропавловское, ПесчаноКоледино и Любимово Далматовского района работники «Далура» окажут помощь в проведении уборки на территории домов ветеранов и тружеников тыла», - рассказал генеральный
директор предприятия Динис Ежуров.

ПОЖАРЫ
ЛИКВИДИРОВАНЫ
АО «ДАЛУР» ОКАЗАЛО ПОМОЩЬ
В ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОЖАРОВ В ДАЛМАТОВСКОМ
РАЙОНЕ.
Пожарная часть предприятия работала на тушении
пожаров в лесах, на защите сел Брюхово , Юровка
и Любимово. Совместно с муниципальным пожарным
постом органов местного самоуправления Уксянского, ПСЧ № 14 Далматово и специальными силами Шадринского гарнизона работники АО «Далур» принимали участие в тушении пожара в селе Брюхово. Силами
предприятия проведена опашка и организованы минерализованные полосы по периметрам сел Любимово,
Уксянское, Брюхово и Брюхановка.
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