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В День ПобеДы
Несколько важных мероприятий прошли в Уксянском в День победы. Главным из них стало открытие новой мемориальной
доски на постаменте легендарного танка «Т-34», установленного на развилке дорог около сёл Уксянское и Любимово.

Уважаемые коллеги,
дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю Вас с
нашим замечательным праздником –
Днем Победы советского народа над
фашистской Германией.
Мы преклоняемся перед великим подвигом
наших сынов Отечества, отстоявших
свободу и независимость Родины в борьбе
с врагом. Они стояли насмерть во имя
светлого будущего своих детей и внуков.
Наш святой долг навеки хранить память
о подвиге героев и сделать все от нас
зависящее, чтобы события тех страшных лет
никогда больше не повторились.
Желаю Вам счастья, благополучия и мира на
Земле.
Генеральный директор
АО «Атомредметзолото»
В. Н. Верховцев

Уважаемые коллеги, работники
и ветераны АО «Далур»,
работники подрядных
организаций, коллеги, друзья!!!
Искренне поздравляю Вас
с Днём Великой Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа - символ национального
единства, воинской славы и доблести – навечно
вписана в героическую летопись страны.
Мы никогда не забудем подвига наших
дедов и отцов, отстоявших независимость и
целостность нашей Родины, право людей на
жизнь.
Наш гражданский долг – окружить вниманием
и заботой ветеранов и передать по наследству
память об этом святом дне подрастающему
поколению.
И мы должны сохранить самое ценное, что
отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу,
великую страну.
В этот праздничный день хотим пожелать
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Мира, добра и семейного благополучия!
Генеральный директор
АО «Далур» Н.А. Попонин

Танк с надписью на башне «Тракторист Уксянской МТС Курганской области» напоминает нам о вкладе местных жителей в Великую Победу. 8 мая
здесь состоялся митинг, посвященный
открытию мемориальной доски в честь
земляков, членов экипажа танка, героев Великой Отечественной войны.
Хорошие, добрые слова были сказаны о членах экипажа и их заслугах
перед Отечеством. Здесь же прозвучало стихотворение, написанное уроженцем Уксянского, Членом Союза журналистов СССР, отличником печати
Зауралья Петром Гавриловичем Ильиных, посвященное истории появления
танка. На митинге выступили глава
Далматовского района Петр Полухин,
депутат Курганской областной Думы
Федор Ярославцев, военный комиссар
по Далматовскому, Катайскому районам Сергей Кубасов. В открытии мемориальной доски также приняли участие жители села Уксянское, учащиеся
Уксянской школы, представители районного Совета ветеранов, кадеты, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы,
участники акции «Дорога к ветерану».
На новой мемориальной доске размещена надпись:
«Трудовой отвагою согрета,
Расцвела Великая страна.
Будет жить в веках Победа эта
И героев славных имена.
На этой боевой машине экипаж в составе:
- командира Адама Саркисовича
Гонджияна,
- механика-водителя Филиппа Семеновича Засыпкина,
- стрелка-радиста Дмитрия Тимофеевича Лоботнева и заряжающего
Николая Хрисантьевича Васецкого,
дошел до Берлина и с победой вернулся домой.
Танк Т-34 изготовлен на личные сбережения рабочих, назван «Тракторист
Уксянской МТС Курганской области»
и передан земляку-орденоносцу За-

сыпкину Ф.С. 13 января 1945 года у
реки Висла.
Памятник был открыт 9 сентября
1978 года».
9 мая традиционный митинг состоялся у Обелиска Победы в селе
Уксянское. В нем приняли участие
ветераны, представители администрации, работники АО «Далур»,
учащиеся школы и жители села. В
своем выступлении генеральный
директор АО «Далур» Николай Попонин говорил о значимости Великой Победы и необходимости сохранения памяти о погибших солдатах
и офицерах Советской Армии.
По окончании митинга по улицам
села прошел «Бессмертный полк» сельчане с фотографиями своих родных и близких участников войны, не
доживших до сегодняшнего дня.
По материалам пресс-службы
администрации
Далматовского района

Жители ЗВериноголоВского
района ПоДДерЖали Деятельность
ао «Далур»
Общественные слушания по материалам намечаемой хозяйственной деятельности и подготовки Технического задания на
разработку проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Опытно-промышленный участок скважинного
подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении» прошли в селе Труд и Знание Звериноголовского
района Курганской области. Жители района внесли свои дополнения и замечания в проекты представленных документов
и выразили поддержку деятельности АО «Далур».

На слушания собрались более 120
местных жителей, что говорит об их
заинтересованности в скорейшем
начале работ и, одновременно, в со-

блюдении требований природоохранного законодательства, в максимальном исключении воздействия на
окружающую среду. «Очень приятно,

что такое серьезное предприятие на
всех этапах прислушивается к нашему мнению и учитывает его. Когда «Далур» готовился к проведению
экологического мониторинга - любой
житель наших сел мог указать точку
отбора проб и присутствовать при самом их отборе. Поэтому искажения
действительности и нарушения были
исключены. Сейчас каждый может
открыто внести свои предложения в
документы, необходимые для качественной подготовки ОВОС. Это исключает любые опасения. В настоящее время у большинства людей нет
сомнений в надежности и безопасности на всех этапах производственной
цепочки. Разработка Добровольного
месторождения даст новый стимул
развитию нашего района, серьезно
снизится безработица, будет пополняться местный бюджет. Мы снова
станем зажиточным селом, откуда
не будут, как сейчас, уезжать целыми семьями, а будут стремиться приехать для достойной жизни», - сказал

в выступлении житель Звериноголовского Фарид Валеев.
Основной доклад на общественных слушаниях сделал генеральный
директор АО «Далур» Николай Попонин. Он представил Декларацию
о намерениях по сооружению и эксплуатации
опытно-промышленного
участка скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном
месторождении. Николай Попонин
представил топографическую схему района работ, подробно рассказал о конструкции технологических
скважин, продемонстрировал продуктивный раствор, который будет
закачиваться под землю. «Технология сооружения скважин и добычи,
геологические и гидрогеологические
условия месторождения, в первую
очередь, глубина залегания и изолированность рудоносного пласта от
вышележащих горизонтов исключают попадание продуктивных растворов в реку Тобол и подземные воды.
Окончание на стр. 2
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Сила «Росатома» в людях
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась
торжественная церемония вручения наград программы отраслевых номинаций «Человек года «Росатома»-2017». Отраслевая программа направлена на признание лучших работников отрасли и их профессиональных достижений на самом высоком уровне.

участке ГТП и РВР, позволило сократить
время перегрузки сорбента и улучшить
процесс сорбции на ЛСУ. Александр разработал и внедрил узел размывки на линии перегрузки сорбента.
Максим Кораблев зарекомендовал
себя высококвалифицированным, добросовестным и инициативным работником. В результате реализации его
рационализаторского предложения на
участке ППР на 30 % сокращено время
подготовки партии готовой продукции
на склад. В отделении осаждения-фильтрации отбор проб теперь производится
непосредственно после выгрузки готового продукта с установки УКС – 120.
Это позволило не только сократить время протекания процесса, но и повысить
точность подготовленной пробы.
Два работника АО «Далур» являются
участниками команды, занявшей второе
место в номинации «На шаг впереди».
Это директор по производству нашего
предприятия Динис Ежуров и ведущий
инженер производственного отдела Лари-

«В этом году в конкурсную комиссию
было подано 155 заявок – на 25% больше, чем в прошлом, - комментирует директор по персоналу Уранового холдинга
«АРМЗ» Станислав Аникеев. – Это говорит о большом интересе к конкурсу и его
престиже. Ведь «атомный Оскар» достается лучшим из лучших – тем, чей вклад
в развитие отрасли, действительно, значим».
Конкурс проходил по трем направлениям – дивизиональные, общекорпоративные и специальные номинации генерального директора Госкорпорации
«Росатом». Традиционно победителей
дивизиональных номинаций поздравил
генеральный директор Уранового хол-

динга «АРМЗ» Владимир Верховцев.
Награду из его рук получили победитель в номинации «Аппаратчик-гидрометаллург» Иван Чумаков (АО «Хиагда»),
лучший горнорабочий очистного забоя
Виктор Каргин (ПАО «ППГХО»), победитель в номинации «Оператор геотехнологических скважин» Эдуард Овчинников
(АО «Хиагда») и лучший машинист буровой установки Алексей Мингазов (ПАО
«ППГХО»).
«Я никогда не встречал таких смелых,
мужественных, ответственных людей,
как в горнорудном дивизионе. Спасибо
за ваш труд, за ваше беззаветное служение Отечеству», - подчеркнул Владимир
Верховцев.

са Скляр. В состав команды также вошли
представители АО «Атомредметзолото»,
ПАО «ППГХО», АО «Хиагда», АО «РУСБУРМАШ» и НИЯУ МИФИ. Командой
организован центр компетенций геолого-математического моделирования
месторождений урана, созданы цифровые модели запасов, разработаны
интеллектуальные методы управления
добычей.
От Уранового холдинга «АРМЗ» из
26 претендентов в общекорпоративных
номинациях почетного третьего места
удостоены Ирина Шамина (в номинации «Управление экономикой, финансами и инвестициями»), Алена Басенко
(«Управление персоналом») и Сергей
Завалишин («Правовое обеспечение,
корпоративное
управление
имущественным комплексом»).
Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов на благо атомной отрасли.
Пресс-служба
АО «Атомредметзолото»

Два представителя нашего предприятия в этом году стали победителями
в дивизиональных номинациях. «Серебрянного атомного Оскара» удостоен
бригадир участка ГТП и РВР Александр
Серин (в номинации «Оператор геотехнологических скважин») и «Бронзового
атомного Оскара» удостоен аппаратчикгидрометаллург участка по переработке
продуктивных растворов 5 разряда Максим Кораблев (в номинации «Аппаратчик-гидрометаллург»).
Александр Серин принимает грамотные решения в нестандартных ситуациях, всегда сохраняет оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе
и коллегам. Его ППУ, реализованное на

Жители Звериноголовского района поддержали
деятельность АО «Далур»
Начало на стр. 1
Сам продуктивный (выщелачивающий) раствор,
который применяется при отработке месторождений
- это отнюдь не концентрированная серная кислота,
как это кто-то может представить. Содержание серной кислоты в нашем растворе всего 0,5-0,6% или
5-6 грамм на литр. Для понимания: такой раствор
можно практически безбоязненно пролить, например на руку. Ничего не разъест. Если на руке будет
царапина – немного пощиплет. Конечно, такого делать не надо. Но все-таки это даже не раствор, который содержится, скажем, в аккумуляторах (если
прольешь, разъест штаны), а намного более слабый», - выделил генеральный директор АО «Далур».
Его поддержала житель Звериноголовского, пенсионер Наталья Владиславовна Тарасова: «АО «Далур» - стратегическое предприятие, работающее в
интересах нашей Родины, а значит – каждого из нас.
И здесь не допустят нанесения какого-либо ущерба
экологии, а уж тем более людям. Говорю это, потому
что прекрасно знаю предмет обсуждения. Я долгое
время работала гидрогеологом на добывающих
предприятиях нашей страны. Но никогда не бывала
на таком современном и экологически безопасном,
как «Далур». Здесь люди действительно заботятся
об охране окружающей среды. У меня нет никаких
сомнений в безопасности работ на Добровольном, а
многие, и я в их числе, хотели бы работать на освоении месторождения».
Мнение о проекте высказал и председатель районной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Павел Птицын: «Для нас, людей, работающих
в сельском хозяйстве, как ни для кого важно состояние экологии, природной среды. Мы будем продолжать выращивать пшеницу, разводить овец и под-

держивать этот проект, который поможет развитию
нашей малой Родины».
Николай Попонин также сообщил, что платежи
в бюджет и внебюджетные фонды за время освоения месторождения составят около 25 млрд.руб., а
в Звериноголовском районе будут работать до 350
местных жителей. Средняя зарплата на предприятии сегодня составляет около 40 тыс.руб. в месяц.
Прием на работу начнется после того, как будет подготовлена ОВОС, а проект пройдет государственную
экспертизу.
Техническое задание на проведение ОВОС представил главный инспектор по контролю безопасности АО «Далур» Юрий Засыпкин. В ходе слушаний
местные жители внесли предложения и дополнения,
которые обязательно будут учтены. В частности,
Григорий Колеватов предложил: «Лично мне понятно, что любое воздействие на водоносные горизонты
полностью исключено. Ведь снизу и с боков рудное
тело ограничено скальные фундаментом, бывшим
руслом реки, а сверху - многометровыми слоями
глины типа кирпичной. Тем не менее, для того, чтобы успокоить сомневающихся, предлагаю включить
в ОВОС разделы по охране недр и водоносных горизонтов, мониторинга и прогноза воздействия на водоносные горизонты». Депутат районной думы Анатолий Кандалов предложил развенчать еще один
миф - о влиянии добычи урана на рост заболеваемости: «Я был в Уксянском на самой промплощадке
«Далура». Там уровень радиации чисто природный,
ниже, чем, например, в Москве или в Петербурге на
гранитной набережной. Чтобы развеять последние
сомнения, давайте включим требование о проведении исследований статистических данных по забо-

леваемости в районах осуществления деятельности
АО «Далур», Звериноголовском районе и средних
значений по Курганской области».
«Мы будем собираться для общественных обсуждений еще не раз, на каждом этапе планирования
и осуществления хозяйственной деятельности АО
«Далур». Надеюсь на проявление такой же активности односельчан, которая поможет предприятию

спланировать и реализовать работы, исключая воздействие на окружающую среду, на благо Звериноголовского района, Курганской области и всей нашей
страны», - сказала в заключение заместитель председателя общественных слушаний, и.о.начальника
управления образования Звериноголовского района
Камила Жимбаева.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»
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Помогли школе

На форуме рабочей молодежи
Специалисты АО «Далур» Александра Ахунова и Наталия Курашова приняли участие в работе VI Всероссийского форума рабочей молодежи. Он прошел в Нижнем
Тагиле на площадке Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».
Всего участниками форума стали 286
представителей промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также
лидеры молодежных профессиональных
сообществ и советов молодых специалистов из 38 регионов. Участники под руководством наставников разделились на 6
тематических треков: «Наставничество»,
«Рабочее место», «Профессиональная
подготовка и профориентация», «Городская среда», «Социальные инициативы» и
«Проектное мышление». Образовательная
программа, направленная на приобретение новых компетенций и обмен опытом,
была насыщена панельными дискуссиями
и мастер-классами.
«Самым ярким событием форума стала
встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Пу-

АО «Далур» реализовало очередной благотворительный и социальный проект в Звериноголовском районе
Курганской области.
Трудовской средней общеобразовательной школе выделены средства на оснащение кабинетов математики, русского языка и литературы, на приобретение компьютеров и лицензионных программ для
кабинета информатики. В профильном кабинете физики появились
лабораторный комплекс, наборы для проведения демонстрационных
экспериментов и мультимедийный проектор. С полученной поддержкой более насыщенной обещает быть не только учебная, но и внеклассная жизнь учеников, ведь теперь в школе появилась профессиональная фотокамера и радиосистема с микрофонами.
Кадровая стратегия АО «Далур» характеризуется ориентацией на
население территорий присутствия. Персонал существующих промышленных площадок в Далматовском и Шумихинском районах на
90% состоит из местных жителей. А потому для компании столь принципиально создание возможностей обучения для последующего трудоустройства молодёжи. «Наше предприятие оказало эту помощь,
прежде всего, чтобы учащиеся трудовской школы получали более
качественное образование, - поясняет заместитель генерального директора АО «Далур» Леонид Иванчиков. - Понятно, что без хорошей
материальной базы непросто приобрести достойные знания. Так как
мы планируем зайти на территорию Звериноголовского района, нам
важно, чтобы местные дети, выучившись, в дальнейшем приходили к
нам на работу. Таким образом, помощь школе - это своего рода вклад
в подготовку кадрового резерва для нашего предприятия. Мы заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем эти дети пришли на работу
к нам, и не только на наше предприятие, а вообще в Госкорпорацию
«Росатом». А для этого в первую очередь нам надо сформировать материальную базу, а уже потом вести профориентационную работу, в
том числе с прицелом на инженерные профессии, которые у нас востребованы».
Первый заместитель директора областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачёв отметил:
«Это не первый социальный проект «Далура» на территории района.
Предприятие уже оказало помощь в ремонте детского сада. Хочется,
чтобы ребята отучились и пришли на высокооплачиваемую работу
именно в родном районе. Такая возможность у них теперь есть».
Пресс-служба Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области

Лучший энергопартнер
Зауралья
По результатам конкурса, проведенного энергосбытовой компанией «Восток», АО «Далур» удостоено статуса «Энергопартнер-2017».
«Своевременные расчеты за электричество были, есть и будут главным гарантом стабильной работы энергетической отрасли, которая, в
свою очередь, обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение всех категорий потребителей, развитие всех секторов экономики, - отметил директор «Энергосбыта» - филиала АО «ЭК «Восток»
Игорь Пушкарев. - Я благодарю наших добросовестных клиентов за
надежность и успешное сотрудничество и надеюсь на дальнейшее
конструктивное деловое партнерство».
Наше предприятие признано лучшим потребителем энергоресурсов из 11 тысяч компаний Зауралья. «Четкое выполнение договорных
обязательств, регулярность оплаты энергоресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и
контроля энергопотребления – выполнение этих критериев со стороны АО «Далур» сделало уранодобывающее предприятие победителем
нашего конкурса», - подчеркнул Игорь Пушкарев.
Пресс-служба АО «ЭК «Восток»

Далматово стало ТОСЭР
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление, согласно которому город
Далматово Курганской области получили статус территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР).
Для развития ТОСЭР «Далматово» региональные власти подписали соглашения о реализации шести инвестиционных проектов. В
рамках этих проектов, в частности, планируется создание производства алюмо-скандиевой лигатуры, создание предприятия по переработке овощей методом глубокой заморозки и производству готовых
быстрозамороженных блюд. Также планируется разработка торфяного месторождения с целью производства синтетической нефти,
топлива светлых и темных фракций и газа, создание производства
грузовых подкатных тележек и шовных труб.
АО «Далур» в настоящее время рассматривает возможность стать
одним из резидентов ТОСЭР «Далматово». Это касается производства алюмо-скандиевой лигатуры.
УралПолит.ру

тиным. Глава государства ответил на актуальные для нас вопросы о наставничестве,
развитии гибких навыков, сохранении
сети филиалов вузов и гендерном факторе при выборе профессии. Владимир
Владимирович выразил поддержку идеям массовых соревнований по стандартам, создания молодежных организаций,
а также уделил внимание вопросу о выработке мер государственной поддержки
наставников. Мы впервые участвовали в
мероприятии всероссийского масштаба.
В треках обсуждали повышение престижа рабочих профессий, предложения по
адаптации молодых специалистов, организацию рабочего места, внедрение и
развитие института наставничества на
предприятиях», - рассказали Александра
и Наталия.

НОВАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
АО «Далур» успешно перешло на новую схему электроснабжения, которая позволила нашему предприятию решить ряд инфраструктурных вопросов и получить значительную экономию.
В мае прошлого года в непосредственной
близости к производственным площадкам АО
«Далур» был установлен энергоцентр малой
мощности 4 МВт, на 100% закрывающий потребности предприятия в электроэнергии.
Для сравнения, мощности энергоцентра хватит, чтобы обеспечить электричеством 9 тыс.
частных домов. Согласно договору все расходы, связанные со строительством, вводом в
эксплуатацию и непосредственно использованием генератора несет компания инвестора.
Главное преимущество такой схемы - снижение конечной цены электроэнергии почти на
11% относительно рынка, прежде всего за
счет существенного сокращения сетевой составляющей тарифа, минимизации потерь.
Кроме того, близкое расположение энергоцентра к потребителю позволяет взаимовыгодно использовать отработанную на
электростанции охлаждающую жидкость. Она
поступает в котельную «Далур» и обеспечивает рекуперацию тепла, что позволяет снизить
потребление газа на 95%. Это значит, что и
тепло, и горячая вода поступают на предприятие так же с большой экономией.
Суммарный экономический эффект без каких-либо вложений со стороны «Далура» составил 6,2 млн. в 2017 году, а в 2018-2019 гг.
- ожидается на уровне 41,5 млн. руб.
«Подобная схема очень выгодна как для по-

требителей, так и для инвестора. В условиях
нестабильности на урановом рынке, она дает
существенную для нас экономию. Инвестор же
сможет получать чистую прибыль уже через 3
-5 лет – срок окупаемости проекта» - отметил
главный энергетик АО «Далур» Сергей Лыгалов.
«Рынок электроэнергетики очень специфичен, сегодня мы живем в условиях монополь-

ных цен на электроэнергию. Энергоцентр в
«Далуре» – это нестандартный пример конкурентной борьбы за крупного потребителя. Подобная практика – немногочисленные случаи в
России и первая в истории Росатома», - подчеркнул руководитель проекта в Урановом холдинге «АРМЗ» Федор Ушаков.
Пресс-служба АО «Атомредметзолото»

Развеять любые сомнения
Очередная традиционная экскурсия жителей Звериноголовского
района на АО «Далур» состоялась в феврале.
«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», - начал
встречу генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.
Жители сел Звериноголовское, Труд и
Знание, Круглое посетили полигон подземного выщелачивания, локальную сорбционную установку и, конечно, главный
производственный корпус предприятия.
Специалисты АО «Далур» провели для
гостей небольшой геологический экскурс
о строении всех трех, в том числе Добровольного, месторождений урана в Курганской области, акцентируя внимание на
темах, обсуждавшихся ранее местными
жителями. «Все месторождения расположены в русле реки, протекавшей здесь 140
миллионов лет назад. Дно и берега реки
– это кристаллический скальный фундамент, практически не пропускавший и не
пропускающий никакой воды, как и другой
жидкости. А прямо над месторождением
лежит слой глины типа кирпичной толщиной 100-120 метров. Таким образом, сами
месторождения урана, по сути, полностью
изолированы от водоносных горизонтов.
Снизу и с боков – скалой, а сверху – сотней метров непроницаемой глины», - разъяснил Николай Попонин.

«Для населения особенно важно обеспечение экологической и радиационной
безопасности при эксплуатации месторождений. С момента открытия первого – Далматовского – месторождения в Курганской
области в 1979 году ни одного чрезвычайного происшествия, связанного с деятельностью АО «Далур», не зафиксировано. Одна из важных составляющих этого
– применение безопасного для людей и
окружающей среды метода скважинного
подземного выщелачивания. Политика Госкорпорации «Росатом» - информационная открытость, одной из важных задач мы
считаем предоставление всем заинтересованным сторонам правдивых и честных
данных о своей деятельности», - отметил

директор по производству АО «Далур» Динис Ежуров.
Также гости посетили социальные объекты, построенные при финансовом участии АО «Далур» в селе Уксянское, в том
числе – новую школу. «У нас пропали последние сомнения, мы увидели, что АО
«Далур» действительно экологически безопасное предприятие. А плюсы для нашего района в случае начала добычи урана
будут колоссальные. Это и рабочие места,
и налоги в бюджет, и развитие социальных
программ», - сказали по окончании экскурсии жительница села Труд и Знание Зоя
Белова и житель Звериноголовского Александр Крючков.
Пресс-служба АО «Далур»
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Охрана труда – на первом месте
На заседании межведомственной комиссии по охране труда Далматовского района подведены итоги конкурса на лучшее состояние и условия охраны труда за 2017 год. Победителем признано АО «Далур».
На заседании комиссии отмечено, что на АО «Далур» произошло увеличение финансирования мероприятий по охране труда, проводится специальная оценка условий труда,
постоянно улучшаются условия труда. Главным критерием, конечно, является полное отсутствие производственного травматизма.
АО «Далур» признано и победителем конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».
Также под председательством главы района Петра Полухина прошло общественное
обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Далматовского района до 2030 года. В обсуждении проекта в качестве экспертов приняли участие депутаты
Далматовской городской Думы, представители АО «Далур», руководители предприятий
ЖКХ и другие.
Присутствующие ознакомились с анализом социально-экономического положения района за 7-летний период с 2010 по 2016 годы, который показал положительную динамику по большинству показателей. На основании конкурентных позиций сделан вывод, что
Далматовский район входит в пятерку районов с наибольшей заработной платой, оборотом розничной торговли на душу населения, стабильно на протяжении последних 4 лет
занимает 2 место по объему внебюджетных инвестиций. Район отличает высокая концентрация субъектов малого и среднего предпринимательства. Анализ социально-экономической ситуации в Далматовском районе показывает, что комплекс имеющихся в районе
ресурсов и преимуществ создает благоприятные предпосылки для развития различных
отраслей и видов деятельности.
«Достижение поставленных стратегических целей во многом будет зависеть насколько
мы сможем выработать эффективный механизм реализации Стратегии, предусматривающий комплекс мер правового, экономического и организационного характера, обеспечивающий «баланс интересов» и скоординированные действия всех участников реализации Стратегии», - отметил глава Далматовского района Петр Полухин.
В завершении заседания состоялось подписание трехстороннего соглашения между
администрацией Далматовского района, районным координационным советом профсоюза и представителями работодателей на 2018- 2020 годы. Участником соглашения традиционно стало АО «Далур».
Пресс-служба администрации
алматовского района

«Nuclear Kids» дошел до Зауралья
В Уксянской школе впервые прошел региональный отбор X Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids». В нем приняли участие более 30 мальчишек и девчонок из Далматовского и Шумихинского районов и из Шадринска.

В «Nuclear Kids» принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России. С 2009
г. проект реализуется Департаментом коммуникаций
Госкорпорации «Росатом». Его основные цели – укрепление дружеских связей между детьми сотрудников
предприятий атомной промышленности, создание условий для реализации творчества талантливых ребят.
В рамках проекта за три недели под руководством профессионалов создается новый уникальный музыкальный спектакль, с которым творческая группа гастролирует по российским городам расположения объектов
атомной отрасли. За последние годы мюзиклы, в которых играют и поют дети, показаны в Волгодонске, Курчатове, Сосновом Бору, Томске, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Сарове, Екатеринбурге, Челябинске, Нововоронеже, Красноярске, Железногорске, Зеленогорске и других городах. Гастрольный тур летней
сессии проекта традиционно завершается заключительными представлениями в Москве.
В рамках проекта дети «далуровцев» прошли собеседование, а также показали свои умения в области
вокала, хореографии и актерского мастерства. По итогам отбора в число участников «Nuclear Kids» вошла

ученица 9 класса Уксянской СОШ Оксана Беззубкова.
Вместе с еще 79 ребятами из других регионов России
она будет участвовать в подготовке мюзикла и гастролях спектакля.
«Основы успеха проекта заключаются в умении за
очень короткий период времени большим детским
коллективом создать высокопрофессиональное полноценное музыкально-драматическое представление,
которое достигается за счет налаженных взаимоотношений внутри команды проекта, ясной расстановки целей и задач, умения сконцентрировать участников проекта на результат. Каждый ребенок, каждый
член команды знает свой фронт работ и выполняет
все задачи, которые на него возлагаются. Сами дети
говорят: «Nuckids» - это семья!» Все, кто прошел через этот проект, становятся членами одной большой
семьи, в которой всегда, посредством совместных
усилий и взаимопомощи достигаются поставленные
цели», - рассказал сотрудник Департамента коммуникаций «Росатома» Павел Пронин.
Пресс-служба АО «Далур»

Корпоративная газета АО «Далур»

Газета «Вести Далура».
Редактор Л. П. Иванчиков.
май 2018
№18

Верстка: Ольга Иванова. Газета выходит 4 раза в год. 4 полосы.
Бумага: мелованная, способ печати: офсет.
Дата сдачи в печать: 23.01.2018
Заказ № 26170
Отпечатано в типографии ООО «Принт-Экспресс». Тираж 500 шт.

