сентябрь 2014
№4

Корпоративная газета ЗАО «Далур»

Николай Попонин:

«Мы продолжаем развитие»
Нашему предприятию в этом году исполнилось 13 лет. О сегодняшнем дне и перспективах развития мы беседуем
с генеральным директором ЗАО «Далур» Н.А.Попониным.

- Николай Анатольевич, 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 ЗАО «Далур» является самым экономически эффективным уранодобывающим предприятием из всех трех, расположенных в России.
Даже сегодня, в сложных экономических условиях снижения цен на уран на мировом рынке
нам удается работать с прибылью. Низкая, по
сравнению с другими производителями, себестоимость конечного продукта – это не только
результат внедрения самой экологически чистой, экономичной и безопасной технологии
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 ЗАО «Далур» - самая низкая в
Курганской области.
- Как Вы видите дальнейшие перспективы
развития ЗАО «Далур»?
- Имеющиеся запасы обеспечивают долгосрочную стабильную работу нашего предприятия. В настоящее время мы продолжаем
промышленную отработку Далматовского месторождения, а также опытно-промышленные
работы на Хохловском месторождении. На 2016
г. запланировано начало опытных работ на Добровольном месторождении, его промышленное
освоение планируем начать с 2023 г.
Планируется, что в 2014 г. на Хохловском месторождении будет добыто не менее 60 т урана,
в дальнейшем предприятие выйдет на производительность 600 т урана в год. Напомню, в 2013
году ЗАО «Далур» произвело 562 т урана, что на
33 т превышает объем за 2012 г.
- Как известно, предприятием разработана
технология попутного извлечения скандия и
редкоземельных металлов (РЗМ). Можно ли
говорить о создании в Уксянском нового эффективного производства?
- Действительно, в 2013 г., ЗАО «Далур» совместно с ООО «Интермикс Мет» был проведен

первый этап опытных работ по изучению возможности попутного извлечения скандия и РЗМ из маточных растворов сорбции. Мы получили обнадёживающие результаты и, начиная с июня 2014 г.,
продолжаем опытные работы.
Важно, что организация производства попутного извлечения РЗМ и скандия при добыче
природного урана не требует существенных капитальных вложений. На предприятии имеется
вся необходимая инфраструктура добычного
комплекса, а это – 70% всех затрат. Мы будем
формировать новое производство на базе существующего, то есть, затрачивая средства лишь
на строительство нового цеха, оборудование и
химреагенты.
- Расскажите о последних мероприятиях по
обеспечению безопасности для окружающей
среды.
- Работы по добыче урана находятся под строгим государственным контролем на всех этапах,
а значит, максимально безопасны для людей и
окружающей среды. В частности, для обеспечения экологической безопасности производят-

ся мониторинговые наблюдения. Программа
геоэкологического мониторинга согласована
Центром мониторинга состояния недр Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ФГУГП «Гидроспецгеология».
Сам метод подземного выщелачивания, который используется ЗАО «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. Дополнительно организован контроль за соблюдением нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от 11 источников и в 4 контрольных точках. Кроме государственных надзорных органов, аудит соответствия проводят шведская компания «VNF», ООО
«ПАРИТЕТ» и «АтомТехноТест». Результатами
внешних аудитов является положительная оценка деятельности предприятия по отношению к
окружающей среде и требованиям международных стандартов.
- Николай Анатольевич, Вы говорили о постоянной работе по повышению производительности и эффективности использования
ресурсов. Какие из предложений сотрудников предприятия внедрены и какой в итоге
эффект получило ЗАО «Далур»?
- Только в 2013 г. внедрено в производство
12 предложений по улучшению производственных процессов, поданных сотрудниками ЗАО
«Далур». Это, например, совершенствование
пробоотбора, совершенствование линии подачи раствора, совершенствование крепления
переносного расходомера и т.д. Кроме того,
реализованы три проекта в рамках Производственной системы «Росатом»: стандартизация

Результатами внешних аудитов является положительная оценка деятельности предприятия по отношению
к окружающей среде и требованиям международных
стандартов.

рабочих процессов приемки серной кислоты на
прирельсовой базе и доставки на расходные
склады; стандартизация рабочих процессов на
участке подготовки транспортно-упаковочных

комплектов; стандартизация рабочих процессов
на центральном складе. Общим итогом является
увеличение производительности труда на 1% и
снижение себестоимости производства урана на
4%.
Должен отметить, что мы стимулируем авторов лучших рационализаторских предложений.
Ежегодно на ЗАО «Далур», как и на других предприятиях Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» проводится соответствующий конкурс. Вознаграждение победителей
может составлять от 10% от полученного после
внедрения разработки экономического эффекта.
- Как предприятие участвует в жизни нашего Субъекта Федерации?
- Ежегодные расходы социального характера нашего предприятия составляют до 40 млн.
руб. Это строительство жилья для сотрудников,
благоустройство территории и ввод объектов
инфраструктуры (автодороги, сети электро- и
газоснабжения), поддержка образования, физкультуры и спорта в сельских поселениях, организация и проведение культмассовых мероприятий. Существенную материальную помощь мы
ежегодно оказываем школам, детским садам,
культурно-досуговым центрам.
В частности, мы продолжаем выделение
средств на строительство новой школы в селе
Уксянское. Здесь проживают большинство наших работников и, конечно, хочется, чтобы дети
учились в современной школе. Администрацией Далматовского района уже получена проектно-сметная документация, ведется подготовка
аукциона на право заключения контракта на
строительство. Общая сумма, выделенная ЗАО
«Далур» в 2013-2014 годах – 30 млн.руб.
- В заключение - Ваши пожелания трудовому коллективу ко дню рождения предприятия.
- Все вместе мы прошли путь от маленького
участка 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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«Вести Далура»

Показываем
пример для региона
Подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве
Правительства Курганской области и ЗАО «Далур».

Развеять слухи
и исключить сомнения
На нашем предприятии прошла очередная встреча с представителями общественности и местных органов власти. Гостями
ЗАО «Далур» стали первый заместитель главы администрации
Шумихинского района Курганской области Александр Чичиланов и представители районной общественной организации «За
химическую и радиационную безопасность».
Инициативная группа жителей Шумихинского района выразила сомнение в безопасности разработки месторождений урана для окружающей
среды и людей. Также определенное
волнение вызывала безопасность перевозок серной кислоты, использующейся при разработке месторождений.
Естественно, мы должны были развеять слухи и исключить все сомнения.
Участники встречи побывали на
локальной сорбционной установке
Центральной залежи Хохловского месторождения и на центральной производственной площадке предприятия, в
том числе, в главном технологическом
корпусе. На все вопросы ответили генеральный директор ЗАО «Далур»
Николай Попонин и начальник отдела
промышленной безопасности, охраны
труда, радиационной безопасности и

окружающей среды. В частности, для
обеспечения экологической безопасности производятся мониторинговые
наблюдения. Программа геоэкологического мониторинга согласована
Центром мониторинга состояния недр
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ФГУГП «Гидроспецгеология». Что касается перевозки
химических реагентов на Хохловское
месторождение, она осуществляется
специализированным автомобильным
транспортом. У предприятия имеются
соответствующие лицензии и разрешения, в том числе - о допуске каждого
транспортного средства к перевозкам
опасных грузов», - в частности, рассказал Юрий Засыпкин.
Участники
встречи
осмотрели
склад серной кислоты, места погрузки и разгрузки химиката, кислотово-

План перевыполнен!
В целях реализации единой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, подведомственных предприятий и их дочерних обществ, ЗАО «Далур» продолжает целенаправленную работу по поддержке неработающих пенсионеров. С 1 августа
2013 года на нашем предприятии введена в действие «Единая отраслевая социальная политика Госкорпорации «Росатом». Одним из основных направлений политики является
корпоративная социальная программа поддержки неработающих пенсионеров.
Перевыполнение планов производства и реализации продукции стало своеобразной «визитной карточкой»
ЗАО «Далур». Стабильность, сплочённость коллектива, постоянная работа по повышению эффективности дают
свои результаты. Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке урана, постоянное снижение цен на металл,
мы продолжаем безубыточную работу.
Производственная программа первого полугодия 2014 года по производству и реализации продукции выполнена на 100,6%, продолжает снижаться себестоимость продукции.

Основные производственные показатели
за 1 полугодие и прогноз на 2014 г.
Показатели

«Работы по добыче урана находятся под строгим государственным контролем на всех этапах, а значит,
максимально безопасны для людей и окружающей
среды. В частности, для обеспечения экологической
безопасности производятся мониторинговые наблюдения. Программа геоэкологического мониторинга
согласована Центром мониторинга состояния недр
Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» ФГУГП «Гидроспецгеология».

В рамках реализации Соглашения наше предприятие подтвердило направление на дальнейший рост производственного потенциала. В тексте документа зафиксировано, что объем инвестиций в модернизацию и развитие
ЗАО «Далур» в 2014 году составит 608,5 млн.руб.

Итоги проверки
Генеральной инспекцией Госкорпорации «Росатом» проведена целевая
инспекционная проверка состояния безопасности на объектах ЗАО «Далур».
На встрече с руководством ЗАО «Далур» комиссия заслушала доклад о деятельности и планах
работы предприятия на ближайшую перспективу. Генеральная инспекция ознакомилась с необходимыми рабочими материалами и документацией, провела обходы и осмотры производственных
участков, рабочих помещений подразделений ЗАО «Далур», проверила безопасность обеспечения работ при проведении ремонтов.
В соответствии с программой проверки комиссия установила:
- Система контроля безопасности в ЗАО «Далур» обеспечивается организационными и техническими мерами, поддерживается на приемлемом уровне и соответствует требованиям норм и
правил по безопасности установленных для объектов ядерного топливного цикла (ОЯТЦ);
- Деятельность ЗАО «Далур» по обеспечению и функционированию системы ТОиР, управления процессами организации и проведения технического обслуживания, текущего и капитального
ремонтов оборудования и систем, анализу результатов ремонтов и пр. соответствуют требованиям норм и правил по безопасности;
- Требования радиационной безопасности выполняются с учетом действующих и вновь внедряемых норм и правил по безопасности и условий действия имеющихся разрешительных документов.
Юрий Засыпкин, начальник отдела по ПБ, ОТ, РБ и ООС –
заместитель директора ЗАО «Далур» по производству

2014 год

план

факт

%

План

Прогноз

%

т

281,5

283,344

100,7

570

571,844

100,3

Отгружено ГП

т

278

279,671

100,4

570

571,671

100,3

Бурение геологоразведочных скважин

скв.

71

71

100,0

101

101

100

Сооружение технологических скважин

скв.

0

0

0

70

70

100

Добыча продуктивных растворов

тыс.
м2

9869

10540

106,8

20122

22401

111,3

Скважин в работе:
Всего,
Откачных

шт
шт

1694
449

1694
449

100,0
100,0

1586
423

1694
449

106,8
106,1

Содержание урана в ПР

мг/л

29,9

28,25

94,5

29,7

26,9

90,6

кг/кг

96,6

100,0

103,5

96,8

96,5

99,8

руб/кг

2379

2256

94,9

2344

2320

98,98

Производственная себестоимость

ла официальная делегация Правительства Курганской области.
«Обсудить перспективы добычи урана, дальнейшего развития
предприятия, возможное содействие Правительства области
лучше на месте», - объяснил цель визита глава делегации, заместитель губернатора Курганской области – директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор
Сухнев.
Руководители ЗАО «Далур» рассказали членам делегации о
технологическом процессе добычи урана и перспективах развития предприятия. Наибольший интерес вызвала установка по
попутному извлечению РЗМ. От лица делегации глава Далматовского района Александр Столбов выразил удовлетворение
состоянием дел и перспективами развития предприятия, отметил высокий технологический уровень организации производства.
Правительство Курганской области обязалось оказывать возможное содействие по сохранению и наращиванию производственного потенциала нашего предприятия. В частности, распоряжением Губернатора области № 109-Р ЗАО «Далур» включено
в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области. В связи с этим получены определенные налоговые льготы. Так, снижены ставка налога на прибыль, налога на
имущество, транспортного налога. «Сегодня, когда мы находимся
в инвестиционной фазе, развивая производство, это очень важно», - подчеркнул Николай Попонин.
Пресс-служба ЗАО «Далур»

1 полугодие 2014 год

Ед.
изм.

Выпуск готовой продукции

Удельный расход серной кислоты. Всего

ЗАО «Далур» является одним из 13 предприятий региона, где
зарегистрирован положительный индекс производства. «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», - заявил заместитель Губернатора Курганской области Сергей Пугин.
В рамках реализации Соглашения наше предприятие подтвердило направление на дальнейший рост производственного
потенциала. В тексте документа зафиксировано, что объем инвестиций в модернизацию и развитие ЗАО «Далур» в 2014 году
составит 608,5 млн.руб. При этом объем производства составит
не менее 1,7 млрд.руб. «Основной объем средств направляется
на развитие Хохловского и Далматовского месторождений. Локальный сорбционный участок Усть-Уксянской залежи Далматовского месторождения полностью подготовлен к увеличению
добычи урана в 2014-2015 годах. Планируется, что в 2014 г. на
Хохловском месторождении будет добыто не менее 60 т урана,
предприятие планирует выйти в 2017 году на производительность 600 т урана в год», - рассказал генеральный директор ЗАО
«Далур» Николай Попонин.
Наше предприятие также гарантировало сохранение в 2014 г.
всех 447 рабочих мест и обеспечение средней заработной платы
в размере 36,9 тыс.руб.
Вскоре после подписания Соглашения ЗАО «Далур» посети-
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Хороших результатов нам удается достичь, в том виях необходимо не только продолжать разработку и
числе, с помощью постоянной разработки и внедрения применение эффективных технических и технологичемероприятий по повышению эффективности операци- ских решений, усилия по оптимизации процесса ПВ, но
онной деятельности, проектов производственной си- и сокращать расходы на всех участках производства.
Безусловно, речь не идет о сокращении персонала и
стемы «Росатома». За 6 месяцев 2014 г. внедрены три
мероприятия по повышению эффективности, экономи- других непопулярных мерах, как это происходит у наческий эффект составил 16,73 млн. руб. Осуществлена ших коллег, например, на ППГХО, которые добывают
реализация двух проектов ПСР, подано 21 и внедрены уран очень затратным подземным горным способом и
15 предложений по улучшению производственных про- другими путями выхода на безубыточность добиться не
цессов, суммарный экономический эффект составил могут. ЗАО «Далур» всегда выполняло свои социальные
обязательства и не собирается от этого отказываться.
60,6 тыс. руб.
В связи с изменением в последние годы порядка за- Мы работаем на единственном в России безубыточном
купок материалов, работ и услуг, внедрением единого уранодобывающем предприятии и сделаем все для соотраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Роса- хранения стабильности зарплаты и социальных протом» (ЕОСЗ), наблюдается смещение сроков проведе- грамм, продолжим гордиться нашими достижениями.
Подчеркнем, что снижение себестоимости - это не
ния некоторых работ, приобретения материалов и оборудования на вторую половину года. Отметим, что во только сокращение расходов, но и дальнейшее развивтором полугодии необходимо выполнить все заплани- тие производства. Для нашего предприятия это, в первую очередь, освоение Хохловского месторождения,
рованные на 2014 год работы.
По прогнозам, цена на уран в следующем году про- работы на котором планируется вести в полном соотдолжит снижаться из-за перепроизводства металла в ветствии с условиями полученной лицензии.
Уверены, что наш коллектив, сумевший создать самире. Поэтому нам необходимо разработать программу снижения себестоимости продукции не менее чем мое эффективное предприятие уранодобывающей отна 10%. Достижение этой цели – условие продолжения расли России, сможет выйти победителем из любой
стабильной работы предприятия. В сложившихся усло- ситуации.
Владимир Санников, заместитель генерального директора
ЗАО «Далур» по экономике и финансам, Николай Луценко, и.о. директора по производству
ЗАО «Далур» – начальник производственного отдела

Оперативно и слаженно
Плановая тренировка по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проведенная на ЗАО «Далур», доказала высокий уровень подготовки персонала
предприятия к обеспечению пожарной безопасности.
По сценарию тренировки, возгорание произошло на блоке «Юг-2» Центральной производственной площадки предприятия. Задымление
обнаружил сменный аппаратчик-гидрометаллург
Андрей Мехонцев. Он сразу же позвонил мастеру
– начальнику смены УППР Алексею Архипову и в
ПЧ-19.
Начальник участка ГТП и РВР Иван Мольков
оперативно организовал оповещение, сбор и выезд личного состава звена пожаротушения к месту очага возгорания. Организованно прибыв на
место очага возгорания, звено пожаротушения с
помощью ранцевых огнетушителей и штыковых
лопат локализовали очаг возгорания, одновременно к коллектору подсоединяли шланги.
Для недопущения распространения огня на

территорию участка прибыли автомобиль АВ-10
65115, дооборудованный для подачи воды с помощью пожарного рукава, а также трактор с плугами для опашки лесного участка.
В результате проведенных действий очаг возгорания был локализован и ликвидирован.
Подобные тренировки проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАО «Далур» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности. Каждый
из сотрудников предприятия должен быть готов
к действиям в условиях ЧС. Итоги тренировки в
очередной раз продемонстрировали оперативную
и слаженную работу всех служб и подразделений.

Вячеслав Серебряков,
инженер по ППБ - уполномоченный по ГО и ЧС ЗАО «Далур»

Для совершенствования
социальной политики
Генеральной инспекцией Госкорпорации «Росатом» проведена целевая инспекционная проверка состояния безопасности на объектах ЗАО «Далур».

В целях совершенствования Единой отраслевой социальной политики по
формированию социальной защиты работников на предприятиях ГК «Росатом» и обеспечению ее эффективной реализации в ЗАО «Далур» с 01.07.2014
внесены изменения в следующие Положения:

охраны окружающей среды Юрий Засыпкин.
Николай Попонин рассказал, что
согласно договору, заключенному с
местной администрацией, предприятие участвует в социально-экономическом развитии Шумихинского района.
В частности, в 2013 г. в местный бюджет было перечислено 380 тыс. руб., а
в 2014 году, в связи с ростом добычи
урана на Хохловском месторождении,
планируется перечислить 500 тыс. руб.
«Работы по добыче урана находятся под строгим государственным
контролем на всех этапах, а значит,
максимально безопасны для людей и

зы. «После получения такой подробной информации, возможности все
увидеть своими глазами и, что называется, «пощупать своими руками», у
нас нет сомнений в хорошем экологическом будущем Шумихи», - отметили
по итогам встречи Александр Чичиланов и председатель общественной
организации «За химическую и радиационную безопасность» Василий
Дмитриев.
Руководство ЗАО «Далур» планирует продолжать встречи с представителями общественности и местных органов власти Курганской области.
Пресс-служба ЗАО «Далур»

об оказании помощи работникам Общества;
об оказании социальной поддержке неработающим пенсионерам;
о негосударственном пенсионном обеспечении работников
ЗАО «Далур»;
об оказании помощи работникам в улучшении жилищных условий.

Желающим более подробно узнать о внесенных изменениях, обращаться
в отдел по управлению персоналом.

Сергей Вавилов,
специалист отдела по управлению персоналом ЗАО «Далур»

Итоги тренировки в очередной раз продемонстрировали оперативную и слаженную работу
всех служб и подразделений.

На работу – только на «Далур»!
В рамках государственного плана подготовки
научных работников и специалистов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ЗАО «Далур» продолжает сотрудничество с ведущими вузами России. На 2014 год нашему предприятию
выделены 3 квоты Министерства образования и
науки Российской Федерации на целевой прием.
А этим летом на ЗАО «Далур» проходят практику
студенты, которые уже обучаются по нашим направлениям.
Одна из участниц программы – Алина Чебану,
студентка 2 курса Уральского федерального университета, которая учится по специальности «Химическая технология материалов современной
энергетики». Производственную практику она
проходит в должности аппаратчика-гидрометаллурга участка ГТП и РВР рудника ПВ.
«Когда я поступала, данная профессия показалась мне наиболее интересной и перспективной.

И сейчас с каждым днем я все больше убеждаюсь
в этом. Моим наставником на участке ГТП и РВР
является Елена Сергеевна Конькова. Она - настоящий профессионал своего дела, ежедневно
я получаю массу новых знаний. Также хотелось
бы отметить и других работников предприятия,
которые помогают мне в работе, никто не отказывается что-то объяснить, чему-то научить. Само
предприятие мне очень нравится, здесь созданы
все условия для работы. Хороший, сплоченный
коллектив, настроенный на достижение результата. После окончания вуза и получения диплома
хотелось бы устроиться на работу геотехнологом», - рассказала нам Алина.
Алексей Мыльников,
ведущий специалист отдела по управлению
персоналом ЗАО «Далур»
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Юбилейный сплав
по Чусовой
25 лет исполнилось движению сплавщиков «Далура». Руководит клубом любителей
активного отдыха работник нашего предприятия - Александр Палтусов, житель села
Новопетропавловское. При поддержке руководства ЗАО «Далур» он организовал
юбилейный сплав по уральской реке Чусовая.
Для сплава был определен
маршрут протяженностью 120 км
- от деревни Мартьяново до ВерхОслянки. Участникам предоставилась великолепная возможность
увидеть реку с высоты 70 метров
камня Омутной и побывать внутри камня Пещерный, посетить
Демидовский крест, который был
поставлен 31 мая 1779 года на месте рождения Никиты Демидова.
Во время стоянок у сплавщиков была возможность порыбачить, порадоваться хорошему
улову, совершить спуск с гор
при помощи альпинистского
снаряжения. Также любители
активного отдыха посетили музей транспортной артерии горнозаводского Урала в деревне
Кын.
В последний вечер те, кто
участвовал в сплаве впервые,
прошли традиционный обряд посвящения. Все любители активного отдыха получили памятные
сувениры. Естественно, были
организованы
традиционная
баня и праздничный ужин под
песни у костра. На следующий
день в Верх-Ослянке сплавщиков ждал автобус для отправки
домой.

Испытать
рыбацкую удачу
На озере Жужгово прошли корпоративные соревнования по летней рыбалке
«Крупный улов» среди работников нашего предприятия.

Всего свои силы испытали более 30 рыбаков-далуровцев, работники участка ППР, участка ГТП и РВР, прирельсовой базы, автоколонны, службы радиационной безопасности, участка ремонтно-механических работ, отдела главного механика, отдела капитального
строительства. Открыл соревнования главный судья, специалист по
социально-трудовым отношениям отдела по управлению персоналом
Сергей Вавилов, пожелав участникам удачи и хорошего клева.

Участники соревнований могли испытать рыбацкую удачу в ловле с
берега и с лодки. Ограничением было только время на улов – 4 часа.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
- в номинации «Самый крупный улов» (рыбная ловля с берега):
1 место - Сергей Вавилов, заместитель генерального директора
по АХД;
2 место - Владимир Бурков, аппаратчик-гидрометаллург участка
ГТП и РВР;
3 место - Дмитрий Яковлев, аппаратчик-гидрометаллург участка
ГТП и РВР.
- в номинации «Самый крупный улов» (рыбная ловля с лодки):
1 место – Андрей Задорин, мастер-начальник смены;
2 место – Игорь Шамрин, охранник прирельсовой базы.
- в номинации «Самая крупная рыба» (рыбная ловля с берега):
1 место – Сергей Пономарев, плотник прирельсовой базы;
2 место – Владимир Бурков, аппаратчик-гидрометаллург участка
ГТП и РВР;
3 место – Александр Матвеев, аппаратчик-гидрометаллург участка
ГТП и РВР.
- в номинации «Самая крупная рыба» (рыбная ловля с лодки):
1 место – Игорь Шамрин, охранник прирельсовой базы;
2 место – Андрей Задорин, мастер-начальник смены.
Всем победителям были вручены грамоты и призы. Те же, кого на
этот раз обошла рыбацкая удача, сильно не грустили – они получили
удовлетворение от прекрасного отдыха.
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