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Слесарь дядя Саша

Одноименный арт-объект, появившийся в конце октября
на территории центральной заводской лаборатории «Маяка»,
уже успел прославиться в местных пабликах соцсетей.

П

По профессии работал в ММПКХ, позднее перешел на комбинат. Ветеран атомной промышленности. Муж, отец двух
дочерей: старшая Оксана служит в озерской дивизии, младшая Евгения живет и
работает в Екатеринбурге. Дед – старшему внуку уже 15, младший –
дошколенок-пятилетка.
«Детей вырастил, внуки подрастают,
в саду дом построил, деревьев посадил –
не сосчитать. На работе все своим чередом: обслуживаем коммуникации. За нами
– промка и весь город», – скромничает
Веретенов, в три минуты разговора уложив всю свою биографию, включая трудовой путь на «Маяке» в два десятка лет.

«ВМ» удалось не только узнать
предысторию появления необычной
скульптурной композиции, но и познакомиться с ее прототипом (спойлер –
действительно, крайне фактурной и
неординарной личностью).
Оказалось, что народный герой, тот
самый слесарь дядя Саша, трудится на

«Маяке» – вот уже 22 года Александр
Веретенов работает слесарем аварийновосстановительных работ (АВР) в энергоцехе предприятия. Косая сажень в
плечах, с юморком, по-мужски немногословен. Родился в городе Качканаре
Свердловской области, в местном профучилище выучился на электрогазосварщика, позднее переквалифицировался в
слесаря.
После армии приехал в Озерск, куда
на тот момент перебрались его родители,
тут и осел. В 1981-1983 годах Палыч, как
называют Александра Павловича коллеги, проходил службу в Афганистане. В
войсках ВДВ. Ветеран боевых действий.
Награжден медалью «За боевые заслуги».

Скользкая
тема

Отсидеться
не получится

О городской среде
и нашем комфорте

Первые снегопады показали,
на каких участках в городе
будет проблемно

О стратегических целях
Госкорпорации «Росатом»
и ПО «Маяк» к 2030 году

На вопросы читателей
ответил первый
заместитель главы округа

ользователи интернет-сообществ активно прокомментировали появление в городе
нового арт-объекта: «Здорово
придумали!», «Вот это персонаж – колоритно: на Доцента из «Джентльменов
удачи» похож», «Ну наконец-то о сантехниках вспомнили!».
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«Тебе надо, ты и делай»
Между тем в энергоцехе без дяди Саши
никуда: в своем деле он профессионал.

– Ни для никого не секрет, что большинство трубопроводов в городе старые:
утечки возникают часто, – поясняет
Александр Алибеков, мастер бригады
АВР энергоцеха ПО «Маяк». – В зоне
нашей ответственности более 300 километров «трубы», 1500 колодцев, сети
технической и хозяйственно-питьевой
воды, промышленная и спецканализация.
Одним словом, на нас – все водоотведение
и водоснабжение промплощадки №1. В
случае возникновения нештатных ситуаций мы выезжаем на их устранение. Так
что аварийно-восстановительная служба
энергоцеха всегда в боеготовности: работаем круглосуточно. В нашей бригаде
Палыч – самый опытный. И в плане профессиональных навыков, и в плане житейской смекалки. Отправляя его на объект,
я уверен в нем на все 100.
(Начало. Окончание на стр. 2)

Борьба до сдачи
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Почему на тренировках
по грепплингу нередко
срабатывает пожарная
сигнализация?
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ПРОФСОЮЗ

Курс на развитие



Профсоюз «Маяка» отчитался о работе за 2022 год.
Конференция прошла в информационном центре предприятия,
собрав представителей всех трудовых коллективов.

С докладом
выступает
председатель
профсоюзной
организации
ПО «Маяк»
Максим
Чубенко

Н

адежность и устойчивость,
планомерность работы,
курс на развитие – всё
это профсоюз ПО «Маяк»
сохраняет в любые времена, даже
в самых сложных для общества
ситуациях. Доклад председателя
ППО ПО «Маяк» Максима Чубенко
в очередной раз это подтвердил.

Цифры и факты
Основная задача профсоюза –
защита трудящихся. Профком
обеспечивает ее, отслеживая выполнение колдоговора, но адресная
помощь людям всегда остается в
приоритете. К примеру, за истекший

год на личных приёмах у председателя ППО ПО «Маяк» и его заместителя побывали 398 человек, также
было проведено более 600 телефонных консультаций. Технический
инспектор по охране труда проработал обращения 93 работников, плюс
коллективные – от сотрудников ПМЗ
и УАТ. А возможностью получить
бесплатную юридическую помощь
воспользовались 364 члена профсоюза. Около 60 из них обращались
по вопросам оплаты труда, отпуска
и больничного, на 51 консультации
была рассмотрена правомерность
наложения дисциплинарных взысканий, правовые аспекты перевода на
другую работу, сокращений, увольнений.
Профсоюз продолжает оказывать материальную помощь – в этом
году выплачено уже более 10 млн
рублей. Более 200 членов профсоюза получили льготные путевки
на отдых и лечение, а 784 ребенка –
путевки в летние лагеря. Около
3 тыс. «маяковцев» стали участниками физкультурно-оздоровительных проектов.
Заключение договоров на бесплатное страхование от несчастных
случаев, организация культмассовых
мероприятий, подарки, юбилейные выплаты, забота о ветеранах и
работа с молодежью – вся эта работа

Итоги и задачи

ведется планово, без сбоев. Работе
в области охраны труда, культуре
безопасного поведения также
уделяется много времени, так как
безопасная и безаварийная работа –
это гарантия стабильности и развития предприятия.

Новое для пользы
Наш профсоюз каждый год
внедряет новое. Яркий пример –
новый вид страхования по программе «Высокие медицинские
технологии», которая стала итогом
совместной работы профкома и
администрации «Маяка». Дорогостоящие виды лечения стали
доступнее, по страховым случаям
выплачено более 3 млн рублей, в то
время как стоимость страховки для
членов профсоюза составляет всего
500 рублей.
Появился и новый вид матпомощи – выплаты мобилизованным и их семьям. Продолжается развитие системы Единой профсоюзной
дисконтной карты – в этом году
ее партнером стала лаборатория
«Ситилаб», продлено сотрудничество
с Теле2, магазином «Магнит семейный», скидка в котором составляет
25%.
А еще наш профсоюзный комитет
сформировал пакет предложений
для внесения в отраслевое соглашение. Они уже переданы в Российский
профсоюз работников атомной
энергетики и промышленности и
приняты в работу.

Итог каждой конференции –
оценка деятельности профкома.
Делегаты от трудовых коллективов
сочли ее удовлетворительной. Также были поставлены новые цели
на предстоящий период. И основная из них – это заключение нового
коллективного договора в 2023
году – документа, который является
основополагающим в деятельности и
взаимоотношениях между работниками и работодателем.

Владимир Кузнецов,

председатель РПРАЭП:

Многое из доклада порадовало.
Также есть то, над чем нужно
работать. И всегда следует
помнить, что с самого первого
года работы «Маяка» профсоюзная организация была вместе
с ним и его коллективом, и в
каждом достижении нашего
предприятия есть в том числе и
вклад профсоюза. Считаю, что
эти достижения должны складываться не только из производственных показателей, но и
из того, хотят ли люди идти на
работу, ощущают ли поддержку, радуются ли, что работают
именно на этом предприятии.
Только в этом случае «Маяк»
будет двигаться дальше.
Светлана ВЛАДИМИРОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

#МЫСМАЯКА

Слесарь дядя Саша
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Хотя Палыч, получая очередное задание,
традиционно ворчит: «Тебе надо, ты и делай!»,
но это за годы совместной работы стало скорее
его фирменной присказкой, – продолжает Александр Алибеков, мастер бригады АВР энергоцеха
ПО «Маяк». – К слову, у него их огромное множество – на все случаи жизни. Заметил уже, если
летит знаменитое «тебе надо», Палыч обязательно пойдет и сделает: быстро, на совесть,
план работ у него уже в голове.

Джентльмены, удачи!
По признанию коллег, Александр Веретенов –
мудрый наставник, душа компании и замечательный рассказчик: «Да-да, не удивляйтесь, его
байки вошли в историю подразделения. Именно
с его подачи наш энергоцех мы в шутку переименовали в экспериментально-научный цех: за разнообразие и сложность задач, которые приходится
решать, причем, иногда нестандартными способами. А себя Палыч совершенно заслуженно называет «старшим научным сотрудником».
Возможно, поэтому при явном внешнем
сходстве Александра Веретенова с персонажем
Леонова из киноленты «Джентльмены удачи»
одним из вариантов названия нового арт-объекта
стал «Доцент».
«В профсоюзной группе в «ВК» провели голосование, – уточняют в энергоцехе, – вариантов было
несколько, но коллеги выбрали простое и доброе –
«Слесарь дядя Саша».

Слово за литейщиками
– В этом году наш энергоцех как одно из
старейших структурных подразделений пред-

приятия Росатома отмечает юбилей, – рассказывает Виталий Зеленский, начальник энергоцеха ПО «Маяк». – В честь знаменательного
события возникла идея сделать тематическую
скульптурную композицию. Пусть не в камне, но
в чугуне воссоздать некий собирательный образ
слесаря-сантехника – отдать дань уважения
профессии. С кандидатурой прототипа определились сразу: Александра Павловича в коллективе все любят и уважают. Воплотить задуманное в жизнь, точнее в металл, нам помог
приборно-механический завод «Маяка»: без
помощи специалистов литейного участка цеха
изготовления нестандартного оборудования
наша идея так и осталась бы на бумаге. Коллеги
с ПМЗ подошли к процессу творчески. Работники
редких профессий коллегиально согласились,
что отлить из чугуна скульптуру им будет
не только интересно, но и полезно в профессиональном плане: «Отличный опыт для
применения имеющихся знаний».
За полгода умельцы с ПМЗ под руководством
Андрея Комельских, опытного инженератехнолога завода, превратили эскиз на бумаге
в креативный арт-объект. Несмотря на сложнейший многоэтапный технологический процесс, работа заводчанам была в охотку. В июне
мастер резьбы по дереву Николай Ложкин
изготовил оснастку и непосредственно саму
модель для будущей незаурядной отливки.
Формовщик Станислав Тарасюк подготовил
форму для заливки металла, которую с завидной точностью выполнил Леонид Тепляков.
Земледелы, машинисты крана, плавильщики,
обрубщики – каждый работник ПМЗ, задействованный в создании подарка для подразделения-юбиляра, вложил в творение не только
опыт, но и частичку души.
В октябре результат слаженного и кропотли-

вого труда представили общественности. «Слесарь дядя Саша» получил постоянную прописку
на территории ЦЗЛ: символично и в зоне доступа
абсолютно для всех горожан.

Слава сантехникам
и слесарям!
Добродушная скульптура символизирует
ответственное отношение энергоцеха к работе и его открытость при взаимодействии со
всеми подразделениями ПО «Маяк». Как отмечает Виталий Зеленский, в настоящее время
цех стабильно обеспечивает потребителей на
промплощадке и в городе тепловой энергией,
хозяйственно-питьевой и технической водой,
водоотведением производственных и хозяйственно-бытовых стоков.
Помимо эксплуатационной деятельности,
специалисты цеха активно участвуют и в возведении объектов капитального строительства,
в том числе отраслевого центра компетенций
«Лабораторный химический анализ», открытого
недавно на базе ЦЗЛ.
Коллеги-ученые тепло приняли и «Слесаря
дядю Сашу», который воспевает труд не только
«маяковских» слесарей, но и всего города. Да, их
труд незаметен, возможно, недооценен, но без
него людям не прожить.
Памятник слесарю-сантехнику
установлен во многих городах
мира – Омске, Екатеринбурге,
Тюмени, Гомеле (Беларусь),
Братиславе (Словакия) и других,
а теперь он появился и в Озерске.
Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива
энергоцеха ПО «Маяк»
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Твёрдыми шагами
В Озерске открылся центр автономной некоммерческой организации помощи детям
с ограниченными возможностями, молодым инвалидам и их семьям «Твёрдыми шагами».
Ее цель – создание пространства, где с особыми детьми будут заниматься квалифицированные специалисты.

О

рганизация зарегистрирована в
Минюсте в июне 2022 года. В сентябре администрацией округа в безвозмездное пользование было выделено
четыре помещения по пр. Ленина, 37. По словам руководителя АНО «Твердыми шагами»
Ольги Ткаченко, требовался большой ремонт,
который провели силами создателей центра,
представителей малого бизнеса и неравнодушных озерчан. Очень помогли волонтёры
«Маяка»: они занимались сборкой мебели,
шпатлёвкой и покраской стен, уборкой.

– Пока в центре начала работу одна
комната дневного пребывания детей, где
педагог-психолог будет вести занятия по
системе итальянского врача и педагога Марии
Монтессори, – рассказывает Ольга Ткаченко.
– Важное место здесь уделяется развивающим
занятиям при помощи дидактических игр и
специально организованной среды. В дальнейшем планируется работа реабилитолога,
логопеда, дефектолога, массажиста, занятия ЛФК. Планы грандиозные. Это и закупка
сенсорно-динамического комплекса «Дом совы»
для занятий по сенсорной интеграции детей

На открытии гости могли познакомиться
с центром АНО «Твердыми шагами»

с ДЦП, и обучение специалиста методике
Войта, крайне важной для детей с таким
диагнозом. Для осуществления задуманного
потребуется помощь и родителей, и всех
неравнодушных озерчан. Особенные дети – это
тоже дети, только другие, и они не должны
чувствовать себя обделёнными. Двери центра
будут открыты и для обычных ребят, общение
с которыми не только повысит уровень социализации и коммуникативных навыков их особых сверстников, но и принесёт пользу самим
здоровым детям. Ребёнок увидит многообразие нашего мира, «разность» людей, научится,
что к этому надо относиться с уважением.
Председатель Собрания депутатов округа
Сергей Гергенрейдер поблагодарил команду,
усилиями которой осуществлён проект, и
пожелал идти к успеху твёрдыми шагами.

Скользкая тема

Первые снегопады показали, где зимой будет проблемно.



Зима еще даже не началась, а озерчане
уже обсуждают качество уборки городских
улиц. Больше всего жалоб на очистку тротуаров: по словам горожан, в районе ДОКа не
посыпана большая часть пешеходных дорожек. Жалобы поступают с бульвара Гайдара,
дворов на улицах Дзержинского, Октябрьской, Цветочной, Монтажников и других.
Есть нарекания и по старому городу. Но
больше всего водителей и пешеходов напугало таяние снега в -10 на проезжей части.
Многие предположили, что улицы посыпают
реагентами. Однако в управлении капитального строительства и благоустройства спешат
успокоить: использовать реагенты подрядчикам запрещено, за этим строго следят.

П

ешеходная дорожка вдоль школы
№25 накануне облетела все местные соцсети. Повод по-зимнему
банальный: ее не успели почистить, и 200-метровый отрезок стал похож
на сплошной ледовый каток. «Ходить
невозможно», – пишут в соцсетях одни.
«Возьмите коньки», – с юмором парируют
другие.
– Здесь ходят дети, люди в возрасте,
мамы с колясками, ну неужели нельзя
содержать эту дорожку в порядке, –
возмущаются озерчане. – Снег выпал, и
никому до нее нет дела, сверху подтаяло,
притоптали, и вот результат. Давно бы
уже загнали трактор, ему тут работы на
пять минут!

3

ФОРУМ

Атомная весна
Работники «Маяка» приняли участие
в работе форума «АТОМЭКСПО» в Сочи.

Ф

орум «АТОМЭКСПО» прошел в Сочи 21-22
ноября. В нем принял участие руководитель
дочернего предприятия «Маяка», регионального центра облучательных технологий «Эра»,
Родион Ермолаев. Он стал участником круглого стола
на тему неядерных направлений использования радиационных технологий.

– Несмотря на непростую обстановку в мире, мы
убедились в том, что взаимоотношения многих стран
в части мирного атома показывают высокий уровень
значимости России в данной сфере. За нами развитие и
процветание технологий, неспроста форум проходит под
девизом «Атомная весна: создавая устойчивое будущее».
Мы как волонтеры сопровождали иностранные делегации
из Алжира, Кении и Камбоджи. Очень интересно, масштабно и познавательно, – подчеркнули «маяковцы».
Международный форум «АТОМЭКСПО» – главное событие мировой атомной отрасли. Он является крупнейшей
выставочной и деловой площадкой, на которой обсуждается современное состояние отрасли и формируются
тренды ее развития. Форум проводится ежегодно с 2009
года. В нем участвуют руководители ключевых отраслевых
компаний, государственных структур, международных и
общественных организаций, а также ведущие эксперты.
В этом году на пленарном заседании форума обсудили тему атомного ренессанса. Как подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, «новые
условия на рынках ископаемого топлива, активизация
национальных обсуждений о продлении текущего парка
и создания национальных атомных программ – все это
говорит о начале нового атомного ренессанса. Атомные
решения позволяют не только решить насущные проблемы, но и вносят серьезный вклад в будущее».

Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

АКТ УАЛЬНО

Октябрьская –
в списке улиц,
которые
посыпают
песчаносоляной
смесью. Это
не реагенты
и не вредная
химия, как
думают
некоторые
горожане

аяка

Центральным событием форума стало пленарное заседание. Его сопровождали работники «Маяка», ставшие
волонтерами «АТОМЭКСПО»: Дарья Архипова, Ирина
Кашкова, Татьяна Синицина и Егор Шарашов.



Кыштымская фабрика дверей бесплатно изготовила для центра семь комплектов
дверей, а работники ПМЗ ПО «Маяк» Андрей
Брызгалов и Иван Семенихин их установили. Светлана Гришина с командой расписали
комнаты и входную группу, создав для детей
тёплую, комфортную атмосферу. У истоков
создания центра стояла лидер волонтёрского
движения «Маяка» Валерия Созыкина, которая помогает во всех начинаниях.

25 ноября 2022 года

– Химические реагенты при посыпке дорог и
тротуаров не используются. По предписанию
ГИБДД на участках с повышенной колейностью и скользкостью решено использовать
соль вперемешку с песком или отсевом, –
подчеркивают в управлении капитального
строительства и благоустройства.
Напомним, до конца года за уборку
дорог в округе отвечают два подрядчика:
ИП М.В. Вострякова и МУП «ЖКХ поселка
Новогорный». Львиная доля территорий у
первой подрядной организации – весь округ,
включая трассы и поселки, кроме Новогорного. По отчетам у обеих компаний хватает
и техники, и персонала. Однако глава округа
Евгений Щербаков поручил чиновникам
ежедневно контролировать ситуацию
с уборкой и реагировать на каждую жалобу.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН

Артем ШУВАРИН
ПОМОЩЬ

Трое в ферме
В Озерске спасли молодых лебедей,
которые не смогли улететь на юг.

П

ервым спасенным стал молодой краснокнижный лебедь-шипун. Пернатого привезли в
Детский эколого-биологический центр с озера
Иртяш: его ловили два дня, при этом работать
приходилось на тонком льду. Лебеденка поселили в
новой экоферме, которая открылась в ДЭБЦ совсем недавно. Не успел новосел освоиться, как к нему привезли
соседей: еще двух молодых лебедей.
– Все три птицы –
так называемые
хлопунцы: птенцы,
которые не встали
на крыло, – рассказывает директор ДЭБЦ
Наталья Косажевская.
– После осмотра ветеринарными врачами
выяснилось, что у всех
трех поломаны крылья.
У первого лебеденка
застарелая травма
левого крыла, у двух
других травмированы
правые крылья. Причины
повреждений установить сложно, но в дикой природе они уже жить не смогут.
При этом даже в неволе лебедь живет 28-30 лет.
Сейчас птицы содержатся в новой экоферме. Их
обеспечили питанием. Через год лебеди сменят окрас
с серого на белый. В Министерстве экологии уже оформили документы, которые подтверждают, что птицы
переданы в ДЭБЦ на законных основаниях. Разрешение
на содержание птиц дали и санитарные врачи.
Артем ШУВАРИН
Фото из архива ДЭБЦ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Отсидеться не получится
В информационном центре предприятия прошла конференция
Видение «Маяк-2030».

В

едущим спикером корпоративной стратсессии выступил главный инженер
ПО «Маяк» Юрий Юлдашев,
модератором – начальник отдела
оценки и развития персонала предприятия Наталья Востротина.
К участию в обсуждении глобальной стратегии развития «Маяка»
вплоть до 2030 года были приглашены директора заводов, начальники
отделов и участков (в перспективе
им самим предстоит стать спикерами в своих коллективах), а также
рядовые «маяковцы» – энергетики,
киповцы, экологи, строители, экономисты... Цель – дать возможность
каждому работнику осознать свою
роль в воплощении задуманного.

ЯОК в повестке
Напомним, в 2020 году госкорпорация разработала масштабную
концепцию развития всей отрасли
– «Видение-2030», главная задача
которой – установление глобального
технологического лидерства.

При стабильных показателях
по гособоронзаказу ключевые
показатели Видения «Маяк2030»: доля новых продуктов –
21%, гражданской продукции –
свыше 60%, выручка – 50 млрд
рублей (традиционная –
39 млрд рублей).
– «Маяк» к 2030 году – это высокоэффективное, высокотехнологичное,
стабильно развивающееся производство, являющееся глобальным
лидером ядерных технологий, –
акцентировал Юрий Юлдашев.
Реализация долгосрочных планов
на «Маяке» уже начата: разработана
единая документальная база, определены основные направления. В их
числе и принципиально новые – это
единый облик зданий и помещений
предприятия, масштабные концепции кадровой структуры и цифровизации, концепции обращения с РАО и
отходами производства и потребления, образующимися на ПО «Маяк».
В ближайшее время все основные
подразделения «Маяка» должны

С учетом нынешней геополитической ситуации
амбициозные установки
Росатома – увеличение
выручки до 4 трлн
рублей, при этом
более 50% должны
обеспечить зарубежные заказы, а доля
новых продуктов
должна превысить
40% – становятся еще
актуальнее.
Большая работа уже начата. Сегодня госкорпорация
участвует в решении
масштабных проблем,
развивая «зеленую»
энергетику, технологии обращения с
отходами и ядерной
медицины, опреснения и цифровизации, IT,
современных материалов
и композитов. Не последнее
место в отраслевой повестке
отводится ЯОК.
– Возможно ли глобальное
лидерство? При правильном
построении управления, при
желании и энергии, при наличии
квалифицированных кадров задача
решаема, – отмечал заместитель
директора Дирекции по ядерному
оружейному комплексу Росатома
Олег Шубин. – Нам надо будет
внимательно отнестись к выпуску
гражданской продукции. Для этого до
2030 года на предприятиях ЯОК нужно
реализовать 35 якорных проектов.

Будущее
начинается сегодня
Тезисно презентуя на конференции программы «Видения-2030»
Росатома и ЯОК, главный инженер
«Маяка» подчеркнул, что стратегические цели развития предприятия
до 2030 года не менее емкие: по
выручке, по новым продуктам, по
выпуску гражданской продукции, а
также в строительном комплексе и
экологических проектах.

будут разработать свои программы
развития и диверсификации производств с указанием того, посредством
внедрения каких продуктов, технологий, структурных и кадровых изменений заводы намерены реализовывать «Видение-2030» всего «Маяка».

Ставка на результат
Как пояснил Юрий Юлдашев,
одним из основных фокусов внимания будет радиохимический завод,
который имеет влияющее значение
и на финансовый результат, и на
текущую позицию всего предприятия.
Соответственно, показатели целевой
производительности к 2030-му здесь
должны существенно увеличиться,
что невозможно без расширения

Юрий Юлдашев,

главный инженер ПО «Маяк»:

Принципиально важно, чтобы при
реализации Видения «Маяк-2030»
отдельным направлением стало развитие
городской среды, включая благоустройство
инфраструктуры, поддержка социально значимых
благотворительных проектов, а также финансовая поддержка учреждений социальной сферы.
Это не менее, а может быть, и более важный
фактор для наших работников и жителей –
комфортная, современная атмосфера города.
Для понимания: кроме ежегодной благотворительности, в непростой
для всего мира пандемийный период «Маяк» направил свыше 120 млн рублей
Клинической больнице №71 на обустройство палат, проводку кислорода в
красной зоне и закупку дорогостоящего оборудования. В 2022 году организовал
праздник города и так далее. Эта работа будет продолжена.

производства и обновления существующего.
Развитие химического, химикометаллургического и реакторного
заводов в части основного продукта
ясно и понятно по этапам и срокам
– внимания требует только реализация. Что касается их новых гражданских продуктов, здесь директорам и
главным инженерам заводов совместно с коллективами необходимо
сделать качественный шаг и
обеспечить реализацию
заданных показателей.
Хорошие перспектиперспекти
вы у радиоизотопного
завода. Особенно в сосо
трудничестве с центральцентраль
ной заводской лаборатолаборато
рией и радиохимическим
производством. Наряду
с «традиционными»
изотопами, сегодня
на «Маяке» ведется
работа по получеполуче
нию принципиально
нового продукта для
предприятия:
речь о радиофармпрепаратах. На текущий момент
технологический результат достигнут
и подтвержден
медицинскими
организациями. СлеСле
дующий этап – освоение
рынка сбыта.
Центральная заза
водская лаборатория
за последние годы
показала свою исклюисклю
чительную компетенткомпетент
ность, современность и
готовность выступать центром реализации всех технологических направлений предприятия,
да и отрасли тоже. Развитие ЦЗЛ
неотрывно связано с предстоящими
задачами выпускающих подразделений.
Растут финансовые показатели
и у службы экологии, специалисты
которой вот уже два года ведут
масштабные работы по выводу из
эксплуатации зданий и сооружений,
а также реабилитации территорий.
– С одной стороны, мы получаем
деньги в рамках госконтракта, с другой, эта работа имеет и социальную
составляющую – обеспечение радиационной безопасности нашего персонала и населения, – отметил главный
инженер «Маяка». – Что касается
приборной и машиностроительной

продукции, то здесь все предельно
ясно: обновление оборудования на
ПМЗ идет в соответствии с потребностями подразделений предприятия.
Задача – обеспечить оборудованием
реализацию программ развития
выпускающих производств «Маяка».

Толковым спецам –
хорошая зарплата
Доля по строительным компетенциям в желаемой выручке «Маяка»
к 2030 году составляет не менее 5
млрд рублей в год. «В настоящее
время это заниженная оценка, –
прокомментировал Юрий Юлдашев.
– Она складывается из возможностей
наших текущих строительных проектов. Здесь немаловажное значение
имеет кадровый потенциал предприятия – убежден, что мы должны сами
растить свою стройку».
– Красивые цифры, но как их достичь
без толковых спецов и хорошей зарплаты? – провокационный вопрос с
места не застал спикера врасплох.
– Очевидно, что достижение
абсолютно всех целевых показателей,
заявленных в Видении «Маяк-2030»,
невозможно без квалифицированного
персонала и достойной оплаты его
труда. В стратегии предприятия все
эти моменты учтены, в том числе
развитие кадрового потенциала,
доступность обучения работников
и повышение заработной платы,
адекватное приложенному труду, –
отметил Юрий Юлдашев.

Критика с оптимизмом
К слову, о критике. Формат конференции Видение «Маяк-2030»
исключал пассивность зала. «Отсидеться не получится, – прямо заявил
главный инженер «Маяка». – Хотим
красивые цифры и не на бумаге? Тогда
за работу».
После презентации спикер предложил подвергнуть его тезисный
доклад мозговому штурму, причем
с разных позиций: критиков и
критиканов, оптимистов, творцов, аналитиков (общепризнанная
практика структурного подхода
при решении масштабных задач).
Работа в группах оказалась продуктивной: через связь с Видением
участники актуализировали знания
ценностей Росатома, обозначив
личный вклад в достижении
глобальной стратегии.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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4 декабря телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.15, 06.10 «Петровка, 38»
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.05 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.20 «Великие династии. Строгановы».
«12+»
15.10 К 85-летию Эдуарда Артемьева.
«Обыкновенный гений». «12+»
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». «12+»
18.05 «Романовы». «12+»
19.10 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат России по прыжкам.
Трансляция из Санкт-Петербурга
«0+»
02.35 «Моя родословная». «12+»
03.15 «Наедине со всеми». «16+»
04.00 «Россия от края до края». «12+»

5.40 «Несмешная любовь». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 «Одно лето и вся жизнь». Х/ф
«12+»
17.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова «12+»
18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Век суда». «12+»
02.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
03.20 «Несмешная любовь». Х/ф «12+»

5.00 «Инспектор Купер». Т/с «16+»
6.35 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый
сезон «16+»
23.15 «Звезды сошлись». «16+»
00.45 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.30 «Профиль убийцы». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
10.30, 13.55, 15.35, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.50 Биатлон. Pari Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Увата
11.50 Футбол. Чемпионат мира-2022.
1/8 финала. Трансляция из Катара
«0+»
14.20 Биатлон. Pari Кубок России.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Увата
15.30, 18.25 Новости
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС «Казань» - ЦСКА. Прямая
трансляция
18.30 Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2022.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Катара
22.00 Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2022.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Катара
02.45 «Один день в Катаре». «16+»
03.10 Футбол. Чемпионат мира-2022.
1/8 финала. Трансляция из Катара
«0+»
05.15 Футбол. Чемпионат мира-2022.
1/8 финала. Трансляция из Катара
«0+»

6.00 «Дом исполнения желаний». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

6.05 «Дом исполнения желаний. Завтрак

7.00 «С бодрым утром!». «16+»

01.50 «Обмани меня». Т/с «16+»

04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 Х/ф «Старший сын»
8.50 «Тайны старого чердака»
9.15 «Диалоги о животных»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Он, она и дети»
12.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Борис Голицын
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским»
13.00 Д/ф «Престольный праздник.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы»
13.40«Джазовая панорама»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Пешком...». Москва золотая
17.50 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
20.55 Х/ф «Тегеран-43»
23.20 Опера Г.Доницетти «Лючия ди
Ламмермур»
01.55 «Диалоги о животных»
02.35 М/ф «Сундук». «Рыцарский роман»

5.00, 02.00 «Десять месяцев, которые
потрясли мир». «12+»
5.25 «Архивы истории». «12+»
5.50 «Чужое гнездо». Т/с «12+»
7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Черно-белый подкаст». «12+»
9.30 «Гид FOR SPEED». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30, 19.25 «100 дней до мечты». «12+»
11.40 «Страшно. Интересно». «12+»
12.30, 13.55, 14.50 Хоккей. ЖХЛ. «Восток» - «Запад». Прямая трансляция
13.35, 14.30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
15.45 «Посмотри». «16+»
15.50, 16.55, 17.50 Хоккей. «Авангард» «Трактор». Прямая трансляция
16.35 «Происшествия за неделю». «16+»
17.30 «Гид FOR SPEED». «12+»
18.25 «Дикий Урал». «12+»
18.55 «Дипломатическая миссия».
Киргизия «16+»
19.35 «Любовь вразнос». Х/ф «16+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Хороший день». Х/ф «12+»
00.05 «Страшно. Интересно». «12+»
00.50 «Мировой рынок». «12+»
01.35 «Угрозы современного мира».
«12+»
02.25 «Архивы истории». «12+»
02.50 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф «0+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.35 «Трансформеры. Месть падших».
Х/ф «16+»
13.40 «Семейка Аддамс». М/ф «12+»
15.25 «Кунг-фу панда». М/ф «0+»
17.10 «Кунг-фу панда-2». М/ф «0+»
18.55 «Кунг-фу панда-3». М/ф «6+»
20.45 «Мулан». Х/ф «12+»

6.00 «Дикий Урал». «12+»
6.30 «Хлеба и зрелищ». «12+»
7.00 «Специальный репортаж». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Экологика». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 11.30 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.15 «Моя история». Л.Иванова «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
12.00, 13.30, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
13.35 «Кострома: опыт трудных времён».
Д/ф «12+»
14.05 «Отчий дом». «12+»
14.25 «Мимино». Х/ф «12+»
16.00 «Большая страна». «12+»
17.00 «Дипломатическая миссия». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым». «12+»
19.40 «Вспомнить всё». «12+»
20.10, 21.05 «Побег». Х/ф «16+»
22.15 «Под покровом небес». Х/ф «16+»
00.30 «4 лица Моны Лизы». Д/ф «12+»
02.05 «Детство лидера». Х/ф «18+»

6.20 «Кодовое название «Южный
гром». Х/ф «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.»Альманах №121».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных
дел». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Александр Серебряков «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «16+»
13.55 «Точка взрыва». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф «12+»
01.20 «Осторожно, бабушка!». Х/ф «6+»
02.45 «Тацинский рейд. Маленькие герои
победоносного боя». Д/ф «12+»
03.25 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград». Д/ф
«12+»
03.55 «Не забывай». Т/с «16+»

7.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф
«12+»
9.00 «Здоровый смысл». «16+»
9.30 «Шесть дней из жизни маршала
Рокоссовского». Д/ф «12+»
10.15, 11.45, 15.00 «Битва за Москву».
Х/ф «12+»
11.30 «События»
14.30 «Московская неделя»
17.35 «Маменькин сынок». Х/ф «12+»
21.10 «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина». Х/ф «12+»
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38»
00.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на
палубе». Х/ф «12+»
03.45 «Крылья ангела». Х/ф «16+»
05.30 «Закон и порядок». «16+»

23.00 «Маска. Танцы». «16+»
00.55 «Поймай меня, если сможешь».
Х/ф «12+»
03.20 «6 кадров». «16+»
05.30 М/ф «0+»

в постель». «16+»
6.30 М/ф «0+»
9.00 «Слепая». Наследники «16+»
9.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя». «16+»
10.30 «Постучись в мою дверь». Т/с
«16+»
15.00 «Скорость: Автобус 657». Х/ф
«16+»

8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Ваша честь». Т/с «16+»

17.00 «Война». Х/ф «16+»

21.15 «Игра теней». Х/ф «16+»

19.00 «Защитник». Х/ф «16+»

23.00 «Итоговая программа с Петром

21.00 «Убийца». Х/ф «16+»
23.30 «Убийца-2. Против всех». Х/ф
«16+»
01.45 «Дом исполнения желаний». «16+»

Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Заплати
налоги
сегодня

Чтобы печка
бед не натворила
В домах с печным отоплением и банях
около половины всех пожаров происходит
из-за неисправного состояния печей, труб
и небрежной топки.

П

еред началом отопительного сезона
проверьте печи, котельные, теплогенераторные
и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте
неисправные печи и другие отопительные приборы.

Напоминаем о том, что срок
уплаты имущественных
налогов физическими лицами
за 2021 год – 1 декабря 2022 года.

Н

алоговые уведомления на уплату
налогов направлены
по почте, а для пользователей интерактивного
сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица» размещены
в сервисе и не дублируются
почтовым сообщением.

Доступ к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru возможен
тремя способами:
 с помощью логина и
пароля, указанных в регистрационной карте (получить
регистрационную карту можно лично в любой инспекции
ФНС России или в МФЦ);
 с помощью учетной
записи, используемой для
авторизации на Едином

портале государственных и
муниципальных услуг;
 с помощью квалифицированной электронной
подписи.
Налоговое уведомление
можно получить посредством
мобильного приложения на
смартфоне или планшетном
компьютере «Личный кабинет
физических лиц» («Налоги ФЛ»);
интернет-сервиса «Личный
кабинет для физических лиц» на
сайте www.nalog.gov.ru, либо
обратившись в любой налоговый орган или МФЦ.
Оплатить налоги можно
в мобильном приложении
на смартфоне или планшетном компьютере «Личный
кабинет физических лиц»
(«Налоги ФЛ»); в интернетсервисе «Личный кабинет
для физических лиц» на сайте
www.nalog.gov.ru; в приложениях и офисах банков, на почте.

Обращаем внимание,
что информация о сумме
налога к уплате отражается
непосредственно на портале
Госуслуги только после
1 декабря, когда станет
задолженностью.
График работы инспекции:
понедельник, среда – с 9:00
до 18:00, вторник, четверг –
с 9:00 до 20:00, пятница –
с 9:00 до 16:45. Дополнительно по вопросам исчисления и
уплаты имущественных налогов инспекцией организован
прием в субботу 26 ноября
2022 года с 10:00 до 15:00.
Телефоны для справок
по вопросам подключения
к Личному кабинету и
по вопросам исчисления
и уплаты имущественных
налогов: 8(35151)4-00-26
и 8(35151)4-00-30.

Помните, что используемые вами печи и другие
отопительные приборы должны иметь установленные
нормами противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а также предтопочный лист без
прогаров и повреждений размером не менее 0,5х0,7 м.
Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не
только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними малолетним детям;
 располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;
 применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
 запрещено топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов. Не перекаливайте печь.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
пролиты водой и удалены в специально отведенное для
них безопасное место. На чердаках все дымовые трубы
и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны
быть отштукатурены и побелены.
Денис ЗАЛИВА, инструктор профилактики
специальной пожарно-спасательной части №4
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Притча об одиночестве,
вере и надежде
В театре кукол «Золотой петушок» состоялась премьера спектакля
«История о маленьком дядечке».



Ищу друга

Как трогательно
вместе
с дядечкой
ждать,
кто же
откликнется
на объявление:
«Ищу друга»

П

ритчу-сказку придумала шведская писательница Барбру Линдгрен, а ее сценическое воплощение – замечательная
команда из Санкт-Петербурга.

На постановку пригласили режиссера Ксению
Павлову, художника Дарью Арбенину, художника по свету Максима Морозова. Все они служат
в Большом театре кукол, успешно выступают
на сцене, осуществляют постановки в разных
театрах. Несмотря на молодость, имеют большой
фестивальный опыт и огромное желание сказать
свое слово в искусстве.
Спектакли по-разному появляются в театрах.
«Историю о маленьком дядечке» показали как
эскиз на лаборатории «Театр Наций – театрам
атомных городов», проведенной при поддержке
«Территории культуры Росатома». А потом
Российский фонд культуры решил выделить
средства, чтобы историю об одиночестве могли
увидеть не только озерские зрители.

Сюжет спектакля лишен событийного многообразия. Но в ежедневной смене скучных будней
одинокого человека – глубокое проникновение в
образ главного героя, попытка его понять.
Погружаешься в его жизнь и начинаешь чувствовать, переживать, думать, как он, сопереживать. Вместе с ним становится страшно на улице,
когда ботинок пытается наступить на тебя, а злая
собака покусать. Порой агрессивная
среда стремится поглотить каждого из
нас, не только маленького человека.
Как трогательно вместе с дядечкой
ждать, кто же откликнется на объявление:
«Ищу друга». Полный восторг испытываешь, когда два одиночества находят друг
друга, и бездомный пёс обретает хозяина.
В спектакле необыкновенные куклы –
главный герой один, но его воплощений
на сцене несколько. По задумке художника
маленький дядечка появляется в разных
местах, но самый уютный и родной домик
для него – комод.
Борис Каплун, заслуженный артист
России, экс-солист легендарной группы
«Ариэль», посмотрел премьеру притчисказки и поделился впечатлениями: «У каждого человека есть свой комодик, где живет его
счастье! Надо только его открыть. Маленький
человек изменил свою жизнь».
Надо надеяться и верить. Жизнь
изменить можешь только ты сам.
Счастье в твоих руках.
Наталья САЛЬНИКОВА
Фото: Александр ДЕРБНЕВ,
Владимир ОСЬКИН

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Попали в десяточку

Безопасные
игры

В Озерске вывели «Формулу интеллекта».
Это игра по формату «Что? Где? Когда?»
среди учеников 8-11-х классов.
зерские школьники
15 ноября сыграли
региональный этап
чемпионата.

Всё по стандарту: шесть человек
в команде и интеллектуальные
вопросы по естествознанию, искусству и литературе. Все они позволяют проверить логику и знания
учеников. На региональный этап
заявились девять команд из школ
№27, №29 и №32, а также лицея
№39. Школьники в течение двух
туров отвечали на 30 вопросов. На
размышления отводилась минута,
после чего ответы сдавались жюри.

– Вопросы самые разные, и
порой даже нас, взрослых, некоторые из них ставят в тупик. В любом случае на каждый можно ответить, если внимательно слушать.
В тексте вопроса непременно
содержится логическая подсказка,
за которую можно зацепиться и
которая обязательно приведёт к
правильному ответу. Надо сказать,
что существуют методички, по
которым можно учиться решать
такие задания. Ребята могут изу-

В


О

Каждый месяц, а то и чаще, в информационном центре «Маяка» в рамках
профориентационной работы с юными атомщиками для старших дошколят и школьников Озерска проходят
познавательные игры.

В ходе игры «Формула интеллекта» на размышления
школьникам давали всего минуту

чить теорию построения вопросов,
и чтобы побеждать, необходимо
тренироваться, – отмечает
координатор игры в Озёрске
Анна Мелехина.
Организаторами чемпионата
выступили АНО «Информационный центр атомной отрасли» и
АНО развития информационных
центров по атомной энергии
«Энергия будущего». Отдел коммуникаций ПО «Маяк» – организатор игры в Озерске, благодарит
за содействие Елену Изарову
(ОТИ НИЯУ МИФИ) и Евгению
Жинкину (школа №32).

По итогам игры среди
озёрских школьников
равных не было команде
«Интеллигентные интеллектуалы» из лицея №39.
Второе место заняла
«Чехословацкая саранча
с датчиком давления»
из школы №32. На третьем месте – ребята из
команды «Несгибаемый
тюльпан» (лицей №39).
Все они получили сувениры от ПО «Маяк».
Текст и фото:
Никита САФОНОВ

се проекты – исключительно авторские
разработки «маяковцев», направленные
на развитие кругозора, смекалки и навыков командной работы; краеведение,
профориентацию и другое. «Электричество»,
«Озерный бой», «Морская регата», «Отгадай!»,
«Lеgо-Лого», «Ставка на науку», «Найди ответ»,
«Это «Маяк», детка!» – это и лего-головоломки,
и игры-загадки с элементами квеста, и ребусы.
Возрастной диапазон игр – от 5 до 18 лет,
поэтому они заходят на ура как детсадовцам,
так и будущим абитуриентам.
С недавнего времени в каждую игру обязательно включен блок, связанный с безопасностью, – дома, в школе, на дороге. Безопасность – одна из базовых ценностей отрасли и
главный приоритет «Маяка».

Получить справочную информацию о
проектах информационного центра ПО «Маяк», записаться на игры, а также экскурсии
по музейной экспозиции предприятия и в
Дом-музей имени академика И.В. Курчатова
можно по телефонам: 3-35-92 и 3-35-72.
Алина ЕЛОВСКАЯ
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Одной судьбой соединенные
18 ноября исполнилось 85 лет Владимиру Кузьменко, который работал
главным инженером химико-металлургического завода ПО «Маяк»
с 1979 по 2003 год.
Владимир Кузьменко работал на
самых ответственных участках производства: инженером-механиком,
инженером-технологом, начальником смены, заместителем начальника цеха. Особенно ярко его организаторские способности и деловые
качества проявились за годы работы
главным инженером завода. Глубокие теоретические знания и богатый
производственный опыт плодотворно направлялись на развитие и
совершенствование технологических
процессов, применяемых в нашей
стране, как правило, впервые.
При непосредственном участии
Владимира Ивановича завод рос
и развивался, разрабатывались и
осваивались новые производства,
внедрялись новейшие достижения
атомной отрасли.

С

момента прихода на завод
в 1961 году и до ухода на
пенсию вся трудовая деятельность Владимира Ивановича была неразрывно связана с
химико-металлургическим заводом
предприятия.

На благо производства
В работе Владимира Кузьменко
всегда отличали высокая ответственность за результат, оперативность, чувство перспективы,
умение находить главное в работе,
личная дисциплинированность,

высокая работоспособность и
требовательность к себе и подчинённым. На всех этапах трудовой
деятельности он, не жалея сил,
здоровья и времени, отдавал всего
себя успешному решению производственных задач.
Владимир Иванович обладал
стремлением к повышению уровня
специальных знаний, постоянно и
активно занимался научно-исследовательской, изобретательской и
рационализаторской работой,
направляемой на совершенствование техники и технологий химикометаллургического производства.
Он является автором более 30 изобретений и более 100 рационализаторских предложений!
В 1973 году за комплекс технологических работ по изготовлению
из специальных сплавов узлов
изделий новой техники Владимиру
Кузьменко была присуждена Государственная премия СССР. В 1999
году за комплекс научно-технических исследований ему присуждена
премия Правительства Российский
Федерации.
Многолетний, добросовестный
труд по достоинству оценён государством, руководством госкорпорации
и предприятия благодарностями,
знаками отличия и медалями.

ВОПРОС- ОТВЕТ

О городской среде
и нашем комфорте
На вопросы читателей «ВМ» ответил первый заместитель главы округа
по жилищно-коммунальным вопросам Иван Сбитнев.
 Будет ли продолжен ремонт
проспекта Карла Маркса вдоль
«Орфея» и от магазина «Мебель»
до рынка?
– Это зависит не от желания администрации или конкретного должностного
лица, а от желания жителей округа.
Когда мы голосуем за комфортную
городскую среду, то голосуем на основании предложений жителей. Просто
позвонить одному человеку и высказать
пожелание не получится. Должна быть
оформленная инициатива не менее чем
от 30 граждан, либо от официальной
политической партии, либо от общественной организации, и в этом случае
мы включаем объект в рейтинговое
голосование. Если жители захотят, то
мы реализуем этот проект. Если жители
за это предложение не проголосуют, он
не будет реализован.
Существует и второй вариант. В рамках
национального проекта «Жильё и городская среда» есть федеральная программа
«Формирование комфортной городской
среды», которая включает «Всероссийский конкурс лучших проектов по благоустройству территории». На этот конкурс
мы попытаемся выйти со своими идеями
по поводу территории вокруг пруда на
Карла Маркса, для того чтобы, возможно,
получить дополнительные средства на их
реализацию. Это два варианта, которые
могут помочь завершить благоустройство
пешеходной зоны проспекта.
 Появится ли автобусная остановка у «Гранита»? Скоро будет сдана в
эксплуатацию «Высота». После реконструкции окружающей территории
автобусная остановка исчезла.

– Да, остановка должна появиться.
Есть желание у инвестора оборудовать её
в едином для города стиле – установить
стеклянную остановку. Сюда обязательно
будет ходить автобус, чтобы люди могли
добираться до дворца спорта и ледовой
арены из удалённых районов города.

В день 85-летия коллектив
завода искренне благодарит Владимира Ивановича
за всё, что он сделал для
родного завода, желает
ему доброго здоровья,
благополучия, жизненной
энергии, долгих лет плодотворной и счастливой
жизни.
Администрация,
профсоюзный комитет
и совет ветеранов
химико-металлургического
завода ПО «Маяк»

Свыше

100

рационализаторских
предложений
на счету
Владимира
Кузьменко

КОРОТКО

Книга памяти
Профком энергоцеха «Маяка»
собирает фотографии из истории подразделения.

А

ктивисты кинули клич по социальным сетям. «Возможно, кто-то из вас может поделиться такими фото. Или
знаком с ветеранами, которые работали в энергоцехе и
хранят в семейных архивах интересные фото», – говорится в сообщении. Все фотографии обещают отсканировать и
вернуть владельцам. Так авторы идеи ходят собрать фотоархив к
75-летию своего подразделения. Договориться о том, чтобы передать снимки в профком энергоцеха, можно по номеру 3-52-25.
А совсем недавно уникальным фотоархивом обзавелась и
редакция «Вестника Маяка». Бывший штатный фотограф
Южно-Уральского управления строительства Василий Новорок
передал редакции свои снимки, сделанные за сорок лет работы.

 Тротуарная плитка около гостиницы «Урал» разрушена, торчит арматура. Будут ли выполняться работы
по ремонту этой площадки?
– Надо разобраться, кому принадлежит территория. Если она размежёвана и
относится к муниципальному предприятию «Урал», то ремонтные работы должна
выполнять эта организация. Если эта
территория не закреплена за «Уралом»,
будем думать о благоустройстве участка
за счёт средств местного бюджета.
 Много говорилось о застройке
территории бывшего ДОКа. Как сегодня обстоят дела, и что планируется с
ней делать?
– Планируется комплексное развитие
данного района. Речь о пяти деревянных домах, стоящих на улицах Еловой и
Матросова, и о территории ДОКа. Работы
должны были начаться в 2023 году. У
нас уже были определены два активных
застройщика, которые хотели зайти со
своими проектами по застройке этого
участка. Но в связи с непростой экономической ситуацией пока сложно сказать,
когда конкретно начнутся работы. Мы от
этой идеи не отказываемся: территория
будет комплексно застраиваться и благоустраиваться.
Записал Лев КИРИЛЛОВ

Своих не забываем

Ветеран завода химического производства
Валентина Бочарникова отметила 90-летие.

Н

акануне Валентину Петровну поздравили активисты
совета ветеранов завода Игорь Николаев и Андрей
Скоморохов. «За чашкой чая Валентина Петровна
вспоминала свой труд в цехах 1 и 2, интересовалась
заводскими новостями, пожелала коллективу и ветеранам здоровья, безаварийной работы и не унывать», – передают гости.
Кстати, традиция чествовать ветеранов и на заводе, и на
«Маяке» в целом живет уже много лет. На сегодня старейшими
являются 99-летний ветеран Великой Отечественной войны и
ветеран «Маяка» Константин Тихонов и 101-летняя Екатерина
Халтурина.
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Борьба до сдачи
…Пот в три ручья. Эмоции на пике.
Удушающий, болевой – бросок. Еще один…
На тренировках по грепплингу нередко
даже срабатывает пожарная сигнализация:
такого накала страстей небольшой
зал спорткомплекса «Труд» просто
не выдерживает.

 Атакует
Данил Халимов,
воспитанник
Евгения Гончара
(на заднем плане),
на турнире
Challenge Mat
по грепплингу

Г

репплинг – вид спортивного
единоборства, совмещающий
в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих
приемов. Европейская модификация
бразильской борьбы джиу-джитсу.

Физическая нагрузка в грепплинге что надо: тренировки энергозатратны и очень эффективны. Ценя
это, размяться сюда приходят и
спортсмены со стороны – легкоатлеты, лыжники. Самые частые гости
– боксеры, в числе постоянных –
именитые и титулованные из соседнего спортклуба «Легион мастеров»
(«легионеры» также занимаются на
«Труде»). Даже подготовленных хватает ненадолго: «Это ж сколько здоровья надо!». А самим борцам ничего!
Они настоящие бойцы не только с
противником, но и со своими страхами, ленью, неуверенностью.

На одном дыхании
«Легкая» разминка на ОФП: работа
с железом-резиной; тренировки на
гибкость, ловкость и координацию, а
за месяц перед стартами еще и лайтовые пробежки в пять километров –
так, чтобы «продышаться», плавание.
И на ковер: «Отработка в парах!».
Сегодня секцию по грепплингу
посещает свыше полсотни озерчан.
Тренировки идут в группах, возраст
борцов составляет от 5 до 50+. Дошкольники и студенты, «маяковцы»
и военные… Посыл у всех разный:
кто-то целенаправленно пришел
за победой на статусных турнирах,
кто-то захотел научиться достойно
защищаться в случае нападения
обидчиков, а кто просто хочет «жирок согнать». Руководитель секции,
председатель одноименной федерации, ведущий тренер, наставник,
гуру и друг – Евгений Гончар.

Кмс в учителях
Об интервью с энерджайзером
Гончаром договорились быстро:
«До тренировки есть полчаса.
Уложимся?». Уложились: все четко,
быстро, по существу.
Евгению Гончару 36 лет. За плечами
выпуск в школе №29, потом профлицей №44 и неоконченная «вышка»
в ЮУрГУ. С 2007-го Гончар работает
электриком в службе экологии «Маяка». По вечерам ведет группы по грепплингу, мастерски вписывая и в без
того плотный график свое донорство,
поездки на соревнования и административную работу в федерации, а с
2020 года – еще и учебу в вузе.
«Поступил на заочное на кафедру
борьбы УралГУФК (Челябинск) – понял,
что для тренерской работы одних
практических навыков недостаточно,
нужны профессиональные знания»,
– поясняет будущий дипломированный учитель физкультуры, а ныне
«синий пояс» по джиу-джитсу, кмс по
спортивной борьбе Евгений Гончар.

В юности, по признанию
Евгения, он был жутким
хулиганом, драться приходилось много: во дворе и в
школе. Пришел в спорт –
дал отпор всем, с кем был в
контрах. Спустя время понял:
единоборства – это не про
нападение, а про самооборону.
Владение техническими навыками восточных единоборств
наделяет тебя большой силой,
но не как агрессора, а как
защитника. «Сейчас пытаюсь
донести это до своих парней,
– говорит Евгений Гончар, –
никакой отработки приемов
на младших братьях-сестрах,
никаких дворовых «стенка на
стенку». В любой, в том числе
конфликтной, ситуации включаем голову!».

В поисках себя
В спортивном арсенале самого
Евгения множество побед на соревнованиях: не раз он брал призовые
места на городе, области, регионе –
в микс-файте, джиу-джитсу, грепплинге, панкратионе. При этом в
смешанные единоборства Гончар
пришел во вполне сознательном
возрасте – в 25 лет.
– Вообще в спорте я с детства, –
рассказывает Евгений. – Занимался
дзюдо у Андрея Жучкова, боксом – у
Юрия Корочкина. Долгое время ходил
с ребятами в качалку, тяжелую атлетику – искал себя. Чуть позже пришел
на кикбоксинг к Александру Жигмонту («Легион мастеров»). Потом пошла
мода на смешанные единоборства,
и меня затянуло: ММА, грепплинг,
панкратион, вольная и греко-римская
борьба. Начал ездить на соревнования,
попробовал себя в тренерстве – 3,5
года назад создал федерацию, организовал секцию. Сегодня количество желающих заниматься явно превышает
наши возможности: зал, который мы
арендуем на первом этаже спорткомплекса стадиона «Труд», всегда полон.
После основной работы не идешь, летишь на тренировки – спорт мотивирует и всегда держит в тонусе. Да
и победы учеников душу греют: неко-

торые меня уже иногда заменяют на
тренировках.

И россыпь
медалей на ковре
30 октября мир отмечал День тренера. В профессиональный праздник
воспитанники Гончара преподнесли
своему наставнику символичный
подарок – целую россыпь медалей.
На чемпионате Челябинска по панкратиону Алексей Савельев (свыше
100 кг) и Никита Тункин (до 66 кг)
взяли золото, Владислав Беляков
(до 92 кг) – серебро, Алексей
Тараканов (до 66 кг) – бронзу.
– Порадовали пацаны, – довольно
резюмирует Евгений Гончар. – Кроме
того, впервые в панкратионе Озерск
взял призовое место в общекомандном зачете – в Челябинске наши
парни завоевали бронзу. До этого
наш город в командных зачетах не
выставлялся. Причина банальна – не
было команды. Исправили ситуацию.
В этот же день нам удалось засветиться еще на одном состязании,
но уже по грепплингу и областного
масштаба: наш Данил Халимов
(58 кг) взял золото, Юра Сорокин –
серебро в категории 84 кг и бронзу в
абсолюте, Данил Емельянов (92 кг) и
Никита Рубцов (66 кг) на чемпионате области завоевали третье место.
И, конечно, надо сказать о блистательном дебюте нашего восьмилетнего Семена Бондаренко, ставшего
бронзовым призером состязаний.
Безусловно, это не единственные
наши достижения. Ценны все, независимо от уровня и статуса. Ведь
каждая медаль – это десятки часов
изматывающих тренировок, большой
труд ребят и наш общий шаг вперед.

Чтобы пацаны
не ушли на улицу
Однако как непросто дается молодой федерации каждый шаг к большому успеху! Аренда зала, закупка
экипировки и снаряжения, оргвзносы
и организация поездок на соревнования – хлопоты, известные многим
спортивным общественникам, не миновали и грепплинг. В перспективе,
когда откроется СК «Гранит», борцам

обещают дать зал попросторнее, а
вот с остальным… Рашгарды, капы,
накладки каждый покупает сам;
шлемы, перчатки – вскладчину.
Самое больное – оргвзносы и
транспорт. Ребята у Гончара занимаются разные, есть мальчишки из
неблагополучных семей, воспитанники детского дома. К сожалению,
при имеющемся потенциале не у всех
имеются финансовые возможности
участвовать в соревнованиях и даже
посещать секцию. Чтобы такие пацаны не ушли на улицу, Гончар берет
расходы на себя. Поездки за медалями
– отдельная головная боль: когда на
попутках, когда на своем транспорте.
– Как и каждой федерации, – продолжает Евгений, – нам хочется развиваться, готовить сильных спортсменов,
достойно представлять Озерск на статусных соревнованиях, но без спонсорской
поддержки это не по силам. Чем выше
уровень состязаний, тем жестче требования – не только к подготовке спортсмена, но и к его экипировке, вплоть до
сертификации шорт, что по стоимости
в разы выше обычной формы.

Смена поясов
Пока Гончар-председатель пытается найти меценатов, Гончар-тренер с
завидным энтузиазмом готовит юных
чемпионов – на домашнем ковре, выездных соревнованиях и семинарах.
В ближайших планах мастер-класс у
Георгия Емельянова, который приезжает из Омска в Челябинск. Емельянов – спортсмен-международник по
кикбоксингу, мастер спорта по рукопашке, грепплингу и боевому самбо,
«черный пояс» по джиу-джитсу.
– Поучимся у мастера, – говорит
Евгений. – Если получится, обменяем
свои пояса на более престижные, сейчас
как раз идет их аттестация. У наших
новичков – пока белые, у меня и еще
ряда ребят – синие. Есть шанс примерить пурпурные (далее – коричневый,
а уже потом черный). Да, работы много, но я как двигатель: главное – завестись, а дальше уже не остановить.
Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива
федерации по грепплингу
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Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

АКТ УАЛЬНО

Маяка

Информация отдела режима ФГУП «ПО «Маяк»
Скоро Новый год!
НАПОМИНАЕМ
жителям города
о своевременном
оформлении въезда
родственников
на новогодние
праздники.

ПРЕДЛАГАЕМ
для получения разрешения
по 21 декабря включительно
подать заявление на въезд
в кабинете 30, пр. Ленина, 35
или в «ящик» на стенде
(в соответствии с правилами
его использования).

РЕКОМЕНДУЕМ
при наличии разрешения
с 22 декабря заказать пропуск
на въезд в кабинете 28, телефон 333-77
и на родственников,
прибывающих до 31 декабря 2022 года,
и на родственников,
прибывающих с 1 по 9 января 2023 года.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Результаты по заявлениям, поданным после 21 декабря,
узнавать не ранее 10 января 2023 года.
График работы с посетителями:
понедельник – пятница
с 8:30 до 11:00, с 15:00 до 16:30.

Ñ íàñòóïàþùèì
2023 ãîäîì!

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
отдел режима не работает,
оформление въезда родственников не производится.

ВАКАНСИИ

Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

PO-MAYAK.RU

Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

В РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПО « МАЯК »
ТРЕБУЕТСЯ



слесарь-электромонтажник;
слесарь КИПиА;
электромонтер;
слесарь механосборочных
ых
работ;
токарь;
фрезеровщик.
ОБРАЗОВАНИЕ:
профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон: (35130) 3-83-84.

инженер-геодезист.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное
(техническое) образование. Опыт работы по профессии, в том числе на инженерно- технических и
руководящих должностях.

НА ПРИБОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:




 

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее
по специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.
Отсутствие основания для отказа в допуске
к гостайне.

Справки по телефонам:
(35130) 3-74-77, 3-38-75.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОТ 38 ТЫС. РУБЛЕЙ.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование
по специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствие основания для отказа
в допуске к гостайне.
начальник отдела планирования и контроля
реализации проекта;
начальник проектно-сметного отдела;
инженер по подготовке производства;
инженер-сметчик;
инженер по проектной работе.

Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по
программам переподготовки по вышеуказанным
специальностям.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное
образование по указанным направлениям.
Опыт работы желателен.

начальник управления строительства.

арматурщик;
бетонщик;
каменщик.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
ОТ 50 ТЫС. РУБЛЕЙ
с возможностью повышения по результатам работы.





В ДИРЕКЦИЮ
ПО СООРУЖЕНИЮ
ОБЪЕКТА ТРЕБУЮТСЯ:






Контактное лицо:
Александр Игоревич Мухорин,
телефон: (35130) 3-31-34.

промышленное и гражданское
строительство;
теплогазоснабжение и вентиляция;
водоснабжение и канализация;
технология машиностроения;
машины и аппараты химического
производства;
инфокоммуникационные технологии
и системы связи;
автоматизация технологических
процессов;
электрификация предприятий.

   

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
А
ОТ 65 ТЫС. РУБЛЕЙ.

 

ТРЕБОВАНИЯ: высшее
профессиональное
образование.
Опыт работы желателен..



инженеры по надзору за строительством.

ПО « МАЯК » ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
( ЗАРПЛАТА ОТ 29 ТЫС. РУБЛЕЙ )
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
БЕСПЛАТНЫМ ПЕРЕОБУЧЕНИЕМ
( ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ )
ПО ПРОФЕССИЯМ:

В УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И КОНСТРУИРОВАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
КВАЛИФИКАЦИИ « ИНЖЕНЕР »
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:





В УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБУЮТСЯ:

каменщик;
маляр строительный;
арматурщик;
бетонщик;
подсобный рабочий.
ТРЕБОВАНИЯ: начальное профессиональное
образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Мария Михайловна Новик, телефон: 3-38-70.
Справки по телефонам:
(35130) 3-99-13, 3-38-75.
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