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Свой 10-дневный отпуск инженер «Маяка» Алексей Зараменских провел в горах

Под снежными шапками Эльбруса
Вернувшись в Озерск, «маяковец» поделился путевыми заметками в
соцсетях. «В отпуске мне было жалко тратить время на Интернет», –
пояснил в беседе с «ВМ» Алексей.

З

араменских на «Маяке» –
личность известная: как
на производстве, так и вне
его. Технарь, общественник,
«родом» с химического (завод ПО
«Маяк». – Прим.ред.). Сегодня он –
инженер отдела ПСР, и.о. начальника
участка технического контроля.

С «Гонки героев» на
«7 вершин Урала»
За ним не угнаться, его не предугадать: то он представляет «Маяк»
на самых серьезных межотраслевых технологических и общественных форумах, то на «Гонке героев»
тягает танки, то собирает волонте-

И мини-завод по силам
Директор компании «Интео», одного из
резидентов ТОСЭР «Озерск», удостоен
премии общественного
стр. 2
признания

ров под свое крыло и устраивает
экологические субботники с глобальной высадкой хвойных…Или
бьется с эрудитами на отраслевом
брейн-ринге «Что? Где? Когда?».
Алексей – один из лидеров команды поддержки изменений предприятия, идеолог КПИ-проекта «7
вершин Урала» и… неисправимый
экстремал, чья сфера интересов,
похоже, не знает границ: пейнтбол, горнолыжка, сап и вейкборд, а
теперь еще горный туризм.
– Мне нравится проводить отпуск
в горах, голова отдыхает, – признался «ВМ» Алексей. – Планируя
очередной маршрут, рассматри-

вал поначалу северный Урал, но…
не нашел компании – погода на
тот момент уже стояла не совсем
подходящая. Район Сочи? Слишком
банально. Глобус, конечно, не крутил,
но решение принял быстро: «Эльбрус!». Давно уже туда хотелось, да
и многие коллеги, причем не только
с «Маяка», рекомендовали. Судьба
благоволила. Несмотря на внезапную
смену места отдыха, мне повезло с
авиабилетами, заказом тура и компанией проводников. Скажу сразу: до
вершины не дошел, но познакомился
с потрясающими людьми и побывал
в красивейших местах. Не ожидал,
что будет так круто, до сих пор под
впечатлением.

Спецсвязь на высоте
Из онлайн-дневников колумниста Зараменских: «Стартовали

из города Лермонтов: спальный
район, даже поесть вкусно сложно,
но суперская шаурма сделала свое
дело. Два дня проведены не зря:
прошли Орлиные скалы, Бештау
(самая высокая гора Кавказских
Минеральных Вод. – Прим.ред.).
Погода, конечно, не для прогулок, но… Когда это мешало? Ветер
реально сваливал с ног, а вода с
куртки еще около часа капала в
номере. Для тех, кто хочет посетить
данные места, скажу: такси можно
не пользоваться, все почти в пешей
доступности. Питьевой воды мало,
лучше брать с собой и с запасом.
Перекус в рюкзаке будет кстати.
Кафе на высоте в 1400 метров нет,
но есть воинская часть, как оказалось впоследствии, это подразделения спецсвязи».
Продолжение на стр.10

На связи
из госпиталя

На замке кордоны…

Мастер своего дела

Эксклюзивное интервью генерального
директора ПО «Маяк» Михаила
стр. 3
Похлебаева

Что делать, если вам пришла
международная посылка с
таможенным уведомлением?

«Золотая» история
работника «Маяка»
Александра Пастухова
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

ПРОФСОЮЗ

ЧЕМПИОНАТ

Озерские атомщики внесли весомый вклад в успех сборной Росатома
на WorldSkills Hi-Tech-2021

Управляя жизненным циклом
На VIII Национальном чемпионате сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности WorldSkills HiTech-2021 сборная Росатома завоевала 34
награды – 21 золотую, 9 серебряных и 4 бронзовые медали.

С

вой вклад в успех сборной Росатома внесли работники ПО «Маяк» и
школьники из Озерска.



На WorldSkills
Hi-Tech-2021
сборная
Росатома
завоевала
34 награды

Обладателем главного приза чемпионата
– сертификата «Мастер развития промышленности» от Фонда развития промышленности достоинством в 1 млн рублей – стала
команда-победительница в компетенции
«Инженерное проектирование», за которую
выступал и Павел Коновалов, инженер-конструктор управления по проектированию и
конструированию ПО «Маяк». Команда набрала наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий среди всех компетенций. Золотую награду в составе сборной
Росатома в компетенции «Управление

жизненным циклом» завоевал инженер-технолог ЦЗЛ ПО «Маяк» Виктор Колецкий. В
компетенции «Мехатроника» бронзовыми
призерами чемпионата стали инженер по
КИПиА химико-металлургического завода
Игорь Кобзев и слесарь по КИПиА 6 разряда
завода химического производства ПО «Маяк»
Антон Левченко.
Ярким событием чемпионата WorldSkills
Hi-Tech-2021 стало дополнительное направление – WorldSkills Juniors. В 2021 году по
направлению WorldSkills Juniors за команду
атомной отрасли выступали 15 юниоров из
7 городов России присутствия предприятий
Росатома. Они соревновались в 6 компетенциях и завоевали 6 медалей. Половина
наград на счету озерских школьников. Так,
в компетенции «Лабораторный химический анализ» золотую награду WorldSkills
Juniors завоевала ученица лицея №39 Дарья
Чашкова (эксперты Павел Палагин, Алена Разгуляева, Наталья Цивка – все ПО
«Маяк»). В компетенции «Мехатроника» чемпионами WorldSkills Juniors стали учащиеся
школы №33 Дмитрий Куценко и Сергей
Ковалев (эксперт Салават Юсупов,
ПО «Маяк»), а серебряные медали у Марии Казаковой из школы
№24 и Кристины Бурмак из лицея
№39 (эксперт Евгений Акимов, ПО
«Маяк»).
В соревнованиях Кубка по рационализации и производительности,
который впервые проходил в рамках чемпионата, сборная Росатома
участвовала в 2 дисциплинах. В
компетенции «Инженерное мышление. Каракури» Росатом занял весь
пьедестал. Золотой медали сборная
также была удостоена в компетенции
«Организация эффективного процесса сборки блоков для электротехнического оборудования».
Илья ЯКОВЛЕВ

По доброй воле
Профсоюз «Маяка» вошел в число призеров
отраслевого конкурса «Молодежный авангард
РПРАЭП».

В

конкурсе приняли участие 17 профсоюзных
организаций, которые представили 24 проекта,
направленных на популяризацию профсоюза среди молодой аудитории и донесения до
молодежи идей, ценностей и социальной значимости
профсоюзного движения.
Профсоюз «Маяка» стал серебряным призером сразу
в двух номинациях – «Акция» и «Проект».
В номинации «Проект» победу «маяковцам» принесла целая серия добровольческих инициатив, реализованных ими в период тотального локдауна в 2020
году. Напомним, в рамках масштабной антиковидной
коммуникационной кампании активисты молодежной
комиссии профсоюза «Маяка» сняли с десяток тематических видеороликов, создали волонтерские отряды,
которые помогали старшему поколению в доставке
продуктов и лекарств. Огромная работа была проведена
и по организации календарных праздников онлайн.
При участии профсоюза «Маяка» на предприятии в режиме видеосвязи прошли фотоконкурс к первомайской
демонстрации, конкурс чтецов к 9 Мая, трансляция
интерактивной сказки к Дню защиты детей… Одобрения экспертного жюри конкурса удостоилась и добрая
акция «маяковцев» по оказанию шефской помощи
воспитанникам детского дома Озерска. Для ребят был
организован необычный атомный квест, увлекательное
путешествие в веревочный парк, а также спецтренировка в СК «Гагарин». Интересно, что инструкторами у
девчонок и мальчишек на занятиях по модному сегодня кроссфиту выступили сами активисты молодежной
комиссии профсоюза «Маяка».
Марина ЮРЬЕВА

ТОСЭР

Директор компании «Интео», резидента ТОСЭР «Озерск», удостоен премии общественного признания «Золотой фонд регионов»

И мини-завод по силам

В Екатеринбурге прошел бизнес-прием Фонда регионального развития
«Перспектива». Генеральный директор озерской компании «Интео» Александр
Федотов получил диплом за успехи в производственной деятельности.

В

столицу соседнего региона
28 октября съехались более
100 руководителей организаций из Свердловской,
Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных
округов. Фонд вручает награды премии «Золотой фонд регионов». Для
Александра Романовича и его предприятия эта награда стала первой.
В Озерске компания «Интео»
была зарегистрирована в августе
2019 года. В декабре получила
статус резидента ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития.
– Прим. авт.).
– Мы изготавливаем не только
машины, но и линии, мини-заводы
модульного типа по производству
невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, –
рассказывает генеральный директор
«Интео» Александр Федотов. –
Эмульсионные взрывчатые вещества

(ЭВВ) в последние годы приобрели
преимущественное развитие для
проведения буровзрывных работ в
карьерах и шахтах, при строительстве и разработке месторождений
полезных ископаемых. Технология их
производства совершенствуется, чтобы отвечать требованиям комплексной механизации и безопасности
взрывных и буровзрывных работ на
открытых и подземных разработках.
Все этапы производственного
процесса, начиная с проектирования, ведутся силами высококлассных
специалистов «Интео».
Рынок машиностроения узкий.
Войти в него сложно. Но компании
«Интео» это удалось сделать за счет
внедрения собственных ноу-хау.
Однако делиться наработками там не
торопятся: конкуренты не дремлют.
– Изначально наш расчет был
другим, – говорит Александр Романович. – Сказался пандемийный
год. Занимались конструкторской
документацией и разрешительными документами. В прошлом году

получили заказ на изготовление
мини-завода по производству
взрывчатых веществ. Линия проходит последние испытания, после чего
отправится в город Дегтярск Свердловской области.
Специалисты «Интео» используют
новое и современное оборудование.
Тот же сварочный аппарат – последней модификации. Сейчас идет
сборка трех смесительно-зарядных
машин. Одна на базе КАМАЗа, две
– на шасси «IVECO». Отправятся
на Ямал и Кузбасс соответственно.
В прошлом году такая же машина
была куплена одной из якутских
компаний, откуда уже пришел положительный отзыв о качестве сборки

и возможностях. Более того, идут
переговоры о покупке еще нескольких единиц техники.
За два года «Интео» доказало
высокую конкурентоспособность на
рынке производства оборудования
для буровзрывных работ. Предприятие эффективно осваивает смежные
рыночные ниши, такие как проектирование и изготовление штучного оборудования в соответствии с
техническим заданием заказчика,
ремонт и модернизацию буровой
техники, техническое обслуживание
машин и оборудования.
Артемий ВОЛКОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН
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На связи из госпиталя

Генеральный директор «Маяка» Михаил Похлебаев дал эксклюзивное интервью, находясь на лечении в ковидном госпитале Озерска.

С

егодня Михаил Похлебаев
идет на поправку. Говорит,
от серьезных симптомов
коронавируса спасла прививка: в мае он привился «ЭпиВакКороной».
Как начиналась болезнь?
– Сдал тест, оказался положительным. Уже на «удаленке» почувствовал себя плохо: беспокоили почки,
поднялась температура. Врачи
рекомендовали лечь в больницу, я
их послушал. Уже потом КТ показала
незначительное поражение легких.
Думаю, от более серьезных симптомов уберегла прививка.
Почему проходите лечение в
Озерске?
– А где же еще?! Да, была возможность уехать лечиться в Москву, но
зачем? У меня здесь семья: жена,
внучка. Нашим врачам я доверяю,
они профессионалы и не надо их
обижать таким недоверием. Наобо-

хороший. Медики нам помогают и
вселяют веру.

рот, наша задача сейчас – поддержать их всячески, это даст им силы
для дальнейшей работы.
Как внутри ковидного госпиталя?
– Тяжело персоналу: условия, как
при эпидемии. Но медики не унывают, бывает, слышу, как в коридоре
даже смеются. Здание, где расположен госпиталь, конечно, старое. Видно, что пытались подлатать. Внутри
очень функционально. Есть кислородные места, персонал грамотный,

ПРОЕКТ

Чем занимаетесь в госпитале?
– Семеню по палате по 7-8 тысяч
шагов. Эспандер, зарядка. Страшных
симптомов нет, состояние в целом
бодрое. Удается и с подчиненными
общаться, успеваю работать, всегда
на связи. Читаю книги, могу несколько посоветовать: конечно, это поэзия
Скворцова и, наверное, в десятый
раз пропустил через себя книгу «Жду
и надеюсь» Виктора Смирнова. Про
него мало кто знает, но сильнее этого
произведения просто не существует.
Обязательно прочтите!
Как сделать КБ № 71 образцовой?

– Это огромная работа. Участок
КТ надо ремонтировать – поможем преобразовать. Недавно
асфальт подремонтировали на
территории – и уже другой облик,
другое настроение. Есть вещи,
которые делаются без денег, даже
элементарный субботник вселяет
настрой.
Ковид нас сплачивает, мы ядерным щитом занимаемся, делаем
одно дело. Есть надежда на Соглашение Росатома и ФМБА. Росатом
может и будет влиять на развитие
медицины в ЗАТО.
Полную версию интервью
можно увидеть в группе
«Мы с Маяка» («ВКонтакте»).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бюджет
на инициативы
Денег на инициативы южноуральцев станет в два раза больше.

В

2022 году финансирование
программы «Инициативное
бюджетирование» вырастет
до 1,5 миллиарда рублей.



В рамках
инициативного
бюджетирования в Центре
содействия
семейному
воспитанию
были реализованы сразу три
проекта

– В каждом муниципалитете, куда
приезжаю, вижу результаты работы
по инициативному бюджетированию.
Это те проекты, которые предложили жители. Где-то обустроили новые
спортивные площадки, где-то заменили окна в школе, отремонтировали
водовод. Или купили новый автобус,
починили кровлю, благоустроили
сквер. Возможности большие, у территорий есть свобода выбора. Вижу,
что такая совместная работа дает
результат. Сделать нужно много.
Очень хочу, чтобы люди предлагали
еще больше новых идей, - подчеркивает губернатор Челябинской области
Алексей Текслер.
Практика инициативного бюджетирования для Челябинской области
новая. В этом году активные группы

горожан смогли напрямую повлиять
на распределение бюджетных денег.
В Озерске удалось реализовать 16
инициативных проектов. Восемь
инициатив коснулись сферы образования, 3 – социальной сферы,
3 – капитального строительства и
благоустройства и 2 – сферы ЖКХ.
В настоящее время реализованы
восемь проектов: ремонт фасада
здания лицея №23, замена оконных блоков в здании детского сада
№55, текущий ремонт гардеробной,
вестибюля, подсобных помещений
и санузлов в здании ДТДиМ, поставка и монтаж спортивно-игровых
развивающих комплексов, в детском
саду №15, ремонт фасада здания,
оборудование специализированной
игровой площадки, ремонт
овощехранилища в Центре содействия семейному воспитанию.
Оставшиеся восемь проектов будут
завершены в ближайшее время, в
ноябре 2021 года.
– Считаю, что практика получилась интересной. Люди являются
участниками процесса, а значит,
имеют реальную возможность подсказать, как еще более рационально
распределить бюджетные средства,
на что обратить больше внимания.
То, что программа продолжится,
дает шанс каждой территории
стать комфортнее и современнее,
а этот запрос сейчас есть, мы его
чувствуем, – отмечает глава округа
Евгений Щербаков.
О том, как принять участие в инициативном бюджетировании, читайте в следующих выпусках «ВМ».

День жестянщика
«Зимние» дорожники приступили к работе едва ли не в первый день ноября: заставили снегопад и гололед.

П

ервым делом начали посыпку оживленных перекрестков на Озерском шоссе, проспектах Победы,
Ленина и Карла Маркса, улицах Кыштымской, Дзержинского и Октябрьской. В этом году за содержание
дорог отвечают три подрядные организации: ИП Таланина
(район ДОКа), ИП Вострякова (старый город, поселки Метлино, Новогорный), «Спецтехплюс» (Татыш). Посыпают, как и
всегда, отсевом, химреагенты не используют.
По мнению специалистов УКСиБ, подрядчики к зимнему
сезону готовы. Смесь для посыпки дорог на складах исчисляется сотнями тонн. Готова и техника. Накануне контролировать работу подрядчиков поручил глава округа Евгений
Щербаков.
– Необходимо ежедневно осуществлять объезды и проверять
состояние улиц, особенно в дни снегопадов и гололеда, – потребовал Евгений Щербаков от специалистов УКСиБ. – Выстраивайте с подрядчиками оперативную связь: обнаружили
участок, допустим, со снежной «кашей», подрядчики получили
сигнал и срочно навели порядок. Это, прежде всего, безопасность наших горожан.
Кстати, многие дороги стали безопаснее еще и за счет того,
что летом на многих участках убрали колею. Это касается
части Озерского шоссе, дороги в районе кыштымского КПП,
улиц Матросова и Советского переулка.

Материалы подготовил Артем ШУВАРИН. Фото: Артем ШУВАРИН, Алексей ЖЕНИН, пресс-служба администрации ОГО
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В июле 2022 года УМВД по ЗАТО г. Озерск отметит
75-летие. Все это время личный состав Управления
живет одной жизнью с десятками тысяч создателей
ядерного щита нашей страны, обеспечивая правопорядок, личную и имущественную безопасность горожан.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Маяка

ПОЛИЦИЯ

10 ноября – День сотрудника внутренних дел РФ

Ликвидация «банды четырех»
На счету озерских сотрудников внутренних дел десятки раскрытых
громких преступлений, имевших большой общественный резонанс
в закрытом атомном городе…

Н

ачало 2000-х годов. Сотрудники уголовного розыска
УВД Озерска тщательно
разрабатывали последние
детали операции по задержанию
группы преступников, совершивших
ряд дерзких ночных краж.
Юнцами Короткова, Громова, Павлова и Пашнина назвать было нельзя.
Всем от 23 до 25 лет, все были ранее
судимы. Банда всегда имела четкий

план действий. За объектами, где
планировали совершить кражи, тщательно наблюдали, изучали обстановку, систему охраны и пути отхода. Почему шли на преступление? Причина
банальна – работать не хотелось, а на
красивую жизнь нужны деньги. Взять
сразу и много – вот такая идеология
была у «банды четырех».
В марте в ночь с пятницы на
субботу Громов и Павлов на машинах
подъехали к складу ЖКУ на улице
Блюхера. Разбив стекло и выдернув
решетку, преступники спокойно
загрузили в машину рабочую форму,
кафель и инструмент. На следующий
день Громов, Павлов и Пашнин вновь
наведались на склад. Теперь уже брали все подряд – рукавицы, перчатки,
пылесосы, умывальники, смесители.
Две машины, набитые скарбом, растворились во тьме… Удачно обобрав
ЖКУ, начали подыскивать новый
объект. С «мелочью» больше связываться не хотели – возникли трудности со сбытом краденого. Поэтому

решили поменять «специализацию»
и брать только оргтехнику.
Через неделю банда навестила
центр по переподготовке кадров
«Маяка». Здание находилось под
охраной сигнализации. Аккуратно
выдавив оконное стекло, Громов,
Пашнин и Павлов дождались в
укромном месте наряда вневедомственной охраны. После его отъезда
преступники замкнули сигнализацию, выломали решетку и проникли
в помещение. Ворованные компьютеры были вывезены в Челябинск
и быстро проданы через газету
бесплатных объявлений.
Кульминацией деятельности
преступной группы стала кража из
Дворца спорта «Гранит». После окончания работы спортивных секций
Коротков затаился на третьем этаже
здания. Дежурная, обойдя помещения, сдала здание под сигнализацию
и ушла домой. Немного подождав,
Коротков отключил «электронного
сторожа» и посветил в окно фонариком. Это был условный знак, что
все идет по плану. К черному входу
подъехали «тойота» и «пятерка».
Четыре часа преступники методично

обходили этаж за этажом, взламывая
кабинеты. Добычей стали компьютеры, телевизоры, музыкальные
центры и видеомагнитофоны.
Сыскари, специализирующиеся
на раскрытии краж из организаций,
шли по горячим следам. Преступников решили взять на сбыте
краденого. Три дня оперативные
машины уголовного розыска сидели
на «хвосте» «пятерки» и «тойоты»,
передавая подозреваемых из «рук в
руки» в различных районах Озерска.
«Тойота» остановилась у одного из
домов по бульвару Гайдара. Спортивного вида молодые люди вытащили из машины коробки с бытовой
техникой и направились к подъезду.
Оперативники уложили преступников на землю. Защелкнулись наручники. Так тихо и мирно закончилась
операция по ликвидации «банды
четырех», на счету которой также
оказались кражи из городского отдела народного образования, детской
поликлиники, магазина «Турист»
и детских садов. Все участники
организованной преступной группы были осуждены на длительные
сроки лишения свободы.

ТАМОЖНЯ

На замке кордоны:
контрафакту – нет!

Ч

то ни говори, но интернет-магазины, особенно
сегодня, во время пандемии,
здорово выручают: оформить заказ просто, контактов минимум. Однако есть одно «но»: жесткие
правила перемещения международных посылок через таможню.

К международной почтовой пересылке
запрещены:
 оружие и его составные части,
 взрывчатые вещества и взрывные устройства,
 условно патогенные и патогенные организмы,
 скоропортящиеся товары,
 алкоголь и этиловый спирт, пиво,
 табачные изделия и курительные смеси,
 драгоценные камни в любом виде и природные
алмазы, за исключением ювелирных изделий,
 наркотики, психотропные вещества и их прекурсоры,
 озоноразрушающие вещества,
 опасные отходы,
 ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ.

!

Не следует игнорировать и правила, установленные Всемирным почтовым союзом.

О нормах перемещения международных почтовых отправлений через таможенную границу
беседуем с начальником Озерского
таможенного поста Еленой Мещеряковой.
– Для начала напомню, что
вопросы перемещения товаров для
личного пользования, в том числе и
в международных почтовых отправлениях (МПО), регламентирует
таможенный кодекс Евразийского
экономического союза, – говорит
подполковник таможенной службы
Елена Мещерякова. – Нормы ввоза
таких товаров установлены еще в
2017 году. Без уплаты таможенных
пошлин, налогов на таможенную
территорию Евразийского экономического союза ввозятся товары
для личного пользования, стоимость
которых не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, при весе брутто
МПО не более 31 кг.
Какие финансовые затраты
понесет получатель международной посылки при превышении
указанных норм?
– При превышении разрешенных
норм подлежат уплате таможенные
платежи по ставке 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса
брутто. Начисление таможенных
пошлин, налогов производится
должностным лицом таможенного
органа с заполнением приходного
ордера.
Что делать, если пришла
посылка с таможенным уведомлением?
– Полученное уведомление и почтовые документы адресат должен



Заказать обновку на Wildberries (Aliexpress…) сегодня не составляет труда.
Пара кликов – и через несколько дней желаемое уже доставлено.

Планерка озерских таможенников у Елены Мещеряковой (в центре)

подать в таможенный орган для
получения разрешения на выдачу
товаров. Для городов Кыштым,
Озерск, Снежинск, Касли, Карабаш,
Верхний Уфалей и Вишневогорск
– это Озерский таможенный пост.
Контактная информация имеется
на каждом почтамте.
Тем не менее бывает, когда
посылка вроде бы не превышает установленных норм, но
поступает на почтамт с таможенным уведомлением и выдается получателю с разрешения
таможенного органа. Почему так
происходит?
– Чтобы иметь право на льготное
перемещение товаров, необходимо,
чтобы ввозимые вещи признали
товарами для личных целей, то есть
«не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности». Отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу
Союза, к товарам «для личного
пользования» осуществляется исходя из заявления физлица о перемещаемых через таможенную границу
Союза товарах с использованием
пассажирской таможенной декларации; характера и количества товаров, а также частоты пересечения
гражданином таможенной границы
и (или) перемещения через нее
товаров в его адрес.

К товарам для личного пользования не относятся: оборудование для фотолабораторий;
котлы центрального отопления, солярий для загара;
двигатели внутреннего сгорания, машины, механизмы,
оборудование, медтехника, за
исключением необходимых по
медицинским показаниям.
Каким образом следует декларировать товары, которые таможенный орган не признает товарами для личного пользования?
– К товарам, перемещаемым в
МПО, не отнесенным к товарам для
личного пользования, применяется общий порядок совершения
таможенных операций, в том числе
таможенное декларирование.
Как поступать гражданам и
куда обращаться в случае, если
посылка не дошла до адресата?
– Согласно положениям Всемирной почтовой конвенции (Женева,
12.08.2008), а также Правилам оказания услуг почтовой связи, ответственность за утрату, порчу (повреждение),
недостачу вложений в МПО, недоставку или нарушение сроков пересылки
несет почтовая служба.
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото предоставлено
Озерским таможенным постом
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14 ноября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края». «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15, 12.15 «Видели видео?». «6+»
14.00 «Детский КВН». «6+»
15.00 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. «60 лучших». «16+»
16.45 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех! Пять лет в эфире!» Новый
сезон «0+»
18.50 Футбол. Решающий отборочный
матч Чемпионата мира 2022.
Сборная России - сборная Хорватии. Прямой эфир из Хорватии
20.55 «Время»
21.55 «Давай разведемся!» Х/ф «16+»
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Тур де Франс». «18+»
01.40 «Наедине со всеми». «16+»
02.25 «Модный приговор». «6+»
03.15 «Давай поженимся!». «16+»
03.55 «Мужское / Женское». «16+»

5.20 «Простить за всё». Х/ф «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

03.15 «Простить за всё». Х/ф «12+»

сезон «16+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.40 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.25 «Отдел». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Д.Бенавидес против К.Дэвиса.
Прямая трансляция из США
9.00, 11.00, 15.45, 05.20 Новости
9.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Кровавый спорт». Х/ф «16+»
13.00 «Игры Титанов». «12+»
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Чехия. Прямая трансляция
18.45 Хорватия - Россия. Live
21.45 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Испания Швеция. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Хорватия Россия «0+»
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА «Россия» - «Крим».
«Словения». «0+»
06.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
«0+»

6.00 М/ф «0+»
7.45 «Добрый день с Валерией». «16+»
8.45 «Новый день»
9.15 «Последний легион». Х/ф «12+»
11.15 «Белоснежка: Месть гномов».
Х/ф «12+»
13.30 «Царство небесное». Х/ф «16+»
16.30 «Во имя короля». Х/ф «12+»
19.00 «Меч дракона». Х/ф «16+»
21.00 «300 спартанцев». Х/ф «16+»
23.30 «Александр». Х/ф «16+»
02.30 «Городские легенды. Софрино.
Плачущая икона». «16+»
03.15 «Городские легенды. Грибоедовский загс. Счастливая свадьба».
«16+»
04.00 «Тайные знаки. Месть призрака».
«16+»
04.45 «Тайные знаки. Последняя любовь
легендарной преступницы». «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

7.15 «Устами младенца»

4.55 «Схватка». Х/ф «16+»
6.35 «Центральное телевидение». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Зевс
наказывает Одиссея»
7.05 М/ф
8.20 «Две сестры». Х/ф «12+»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Римские каникулы». Х/ф «12+»
12.00 «Диалоги о животных»
12.45 «Невский ковчег. Теория невозможного». Владимир Фролов
13.15 «Дом ученых». Александр Мажуга
13.45 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Двойник»
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 Новости
20.10 Т/ф «Евгений Онегин»
23.10 «Китайский синдром». Х/ф «12+»
01.10 «Диалоги о животных»
01.50 «Искатели». «Кто ты, Иван Болотников?»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

5.10 «Психологини». Т/с «16+»
7.10 М/ф «6+»
8.40 «Хилял». «12+»
8.55 «Хазина». «6+»
9.15 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
11.45 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
13.40 «Черное золото». Х/ф «12+»
16.00 «Кон-Тики». Х/ф «6+»
18.00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внтуренних дел РФ
«2019». «12+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Вне времени». Х/ф «16+»
00.15 «Распутин». Х/ф «16+»
01.40 «Правила жизни 100-летнего
человека». «12+»
02.25 «Русь». «12+»
02.50 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.00 «10 самых... Сдавшиеся холостяки».
«16+»
6.35 «Загадка Фибоначчи». Х/ф «12+»
8.20 «Загадка Эйнштейна». Х/ф «12+»
10.15 «Выходные на колесах». «6+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел «12+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Звёздные вдовцы». Д/ф «16+»
15.55 «Прощание. Андрей Краско». «16+»
16.50 «Екатерина Фурцева. Жертва
любви». Д/ф «16+»
17.40 «Я знаю твои секреты. Автоледи».
Х/ф «12+»
21.25, 00.25 «Выйти замуж любой
ценой». Х/ф «12+»
00.05 «События»
01.15 «И снова будет день». Х/ф «12+»
04.30 «Петровка, 38»
04.40 «Она не стала королевой». Д/ф
«12+»
05.30 «Московская неделя»

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+»
8.55 «Рогов в деле». «16+»
9.55 «Тайна Коко». М/ф «12+»
12.00 «Полный блэкаут». «16+»
13.05 «Форт Боярд». «16+»
17.00 «Суперлига». «16+»
18.30 «Человек-паук. Возвращение
домой». Х/ф «16+»
21.15 «Человек-паук. Вдали от дома».
Х/ф «12+»
23.45 «Константин. Повелитель тьмы».
Х/ф «16+»
02.05 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф
«16+»
03.40 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»

6.00 «Дикий Урал». «12+»
6.30 «Тик-Толк». «12+»
7.00 «Суперстар». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Юридическая мясорубка». «12+»
7.45 «Экологика». «12+»
8.15, 18.15 «Время новостей»
9.20 «Среда обитания». «12+»
9.40 «Активная среда». «12+»
10.05 «Гамбургский счёт». «12+»
10.30 «Домашние животные» «12+»
11.00 , 13.05«Криминальный талант».
Х/ф «12+»
13.00, 15.00 Новости
13.45 «Анна Достоевская. Письмо мужу».
Д/ф «12+»
14.35 «Среда обитания». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Календарь». «12+»
16.40 «Золотая серия России» «12+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Очень личное» «12+»
20.20 «После тебя». Х/ф «16+»
22.15 «Земля обетованная». Х/ф «12+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»

6.00 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
6.15 «Приступить к ликвидации». Х/ф
«12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №77».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Выжить
в космосе. Секретный проект
Королёва». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.10 «Война миров». «Подземные мстители красного Крыма». «16+»
14.00 «СМЕРШ. Камера смертников».
Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Русская рулетка». Х/ф «16+»
01.20 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф «12+»
02.45 «Живые строки войны». Д/ф «12+»
03.15 «Кадеты». Т/с «12+»

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 Вести
11.30 «Доктор Мясников». «12+»
12.30 «Женские секреты». Т/с «16+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Везучая». Х/ф «12+»

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+»
14.00 «Секрет на миллион». Авраам
Руссо «16+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый

5.25 «Коммандо». Х/ф «16+»
6.55 «Ромео должен умереть». Х/ф
«16+»
9.05 «На грани». Х/ф «16+»
11.25 «Между нами горы». Х/ф «16+»
13.30 «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера».
Х/ф «12+»
15.25 «Джон Картер». Х/ф «12+»
17.55 «Веном». Х/ф «16+»
19.55 «2012». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

ВАКАНСИИ

В управление по проектированию
и конструированию требуются специалисты
квалификации «инженер» по направлениям:
- 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;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование по
указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая
команда!»
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52

- оператор станков с программным управлением;
- наладчик станков и манипуляторов;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 5.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

В дирекцию по сооружению объекта
требуются:
- начальник управления строительства.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствуют 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.
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.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ.
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее).
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.
Контактное лицо:
Елена Владимировна Клименко – 8-932-010-61-55
Справки по тел.: (35130) 3-99-13

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- 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;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте
ФГУП «ПО «Маяк», в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16
ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления:
геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефоны для собеседования: (35130) 3-76-47,
8-922-238-90-52
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Мастер своего дела
Мастер своего дела – высшее неофициальное звание для человека, который до мельчайших подробностей и особенностей
знает, умеет и любит свою работу.

О

н с готовностью делится
своим опытом с окружающими. Один из таких мастеров на Производственном
объединении «Маяк» – сменный
оператор 7 разряда радиохимического завода Александр Михайлович
Пастухов.

«Спасибо»
в форме награды
Официальное признание профессионального таланта Александра
Михайловича состоялось накануне
Дня работника атомной промышленности 27 сентября 2021 года,
когда генеральный директор ПО
«Маяк» Михаил Похлебаев вручил
ему почетную награду – знак отличия Госкорпорации «Росатом» «За
заслуги перед атомной отраслью» III
степени.
– В 2000 году появилась технология на химико-металлургическом
заводе, – рассказывает Александр
Пастухов. – Сказали, что их продукт мы должны перерабатывать.
А для этого нужен аппарат-растворитель, который был установлен
в одной цепочке с действующими
технологическими линиями. И в 2020
году я стал курировать эту установку. Потом мне дали помощника,
тоже высококвалифицированного
и ответственного оператора 7
разряда Анатолия Костюхина. Он
несколько помоложе меня, но башковитый человек. Задача поставлена
такая, чтобы в этом году, к Новому
году установка заработала. Будем
то, что не нужно химико-металлургическому, переводить в продукт,
который нужен нашему радиохимическому производству. Я курирую
несколько этапов процесса. Видимо,
руководство посчитало, что я заслуживаю того, чтобы отметить мой
труд. Награда, которую я получил,
много значит для меня. Это признание моих заслуг, моего отношения к
труду, моего желания работать. Для
меня, можно сказать, это все. Это
«спасибо» в форме награды.

«Поднять»
градус выше нуля!
Александр Михайлович приехал к
нам в город, тогда еще Челябинск-40,
в 1967 году из Куйбышева и стал работать аппаратчиком на «Маяке». Но по
специальности молодому сотруднику
работать пришлось недолго – началась
реконструкция здания для строительства комплекса РТ-1 по регенерации
облученного ядерного топлива.
– Мы там освобождали каньоны от аппаратов и коммуникаций,
– продолжает мастер своего дела
Пастухов. – Условия были очень
трудные: если на улице -20 о С, то
столько же и у нас в каньонах. Задача

№1 – сделать тепловой контур,
«поднять» градус выше нуля. Работали мы отбойными молотками,
перфораторами, лопатами. Убирали
производственную грязь, создавая
условия для монтажников, чтобы они
могли устанавливать новые аппараты и трубопроводы.

Никакой
самодеятельности
Потом Александр Михайлович
курировал установку печей для остекловывания высокоактивных жидких
отходов под руководством Сергея
Степанова, который за внедрение печей в работу посмертно был удостоен
Госпремии. После наладки процесса

Пастухова пригласили во второе
отделение, а затем в семнадцатое, где
он трудится по сей день.
– В нашем деле нельзя экспериментировать, – убежден Александр
Михайлович. – Надо соблюдать технику безопасности, потому что она
написана кровью. Все мы знаем много
случаев, когда люди или становились инвалидами, или даже погибали.
Только расчет, только технические
решения. Никакой самодеятельности.

Весело и слегка больно
С особой теплотой наш герой вспоминает трудовую юность. «В молодые
годы, – рассказывает он, – мы сменой
часто ездили на Дальнюю Дачу. Тогда
садов ни у кого не было, все были свободны. Зимой совершали вылазки на Егозу,
катались там на полиэтиленовых
мешках – было весело и слегка больно
в некоторых местах (улыбается). На
лыжах катались. Опять же сменой ходили на стадион «Труд»: бегали, сдавали
зачеты, участвовали в сменных соревнованиях. Потом уже стали гораздо
взрослее. У нас появился сад, и все свои
силы и финансы стали тратить на
постройку дома, бани, теплиц».

История стала золотой
Александр Михайлович трудится
на предприятии более полувека,
и все это время его поддерживает
супруга Фаина Александровна. Их
семейная история два года назад
стала золотой. Надежная опора и
радость Александра Михайловича и
Фаины Александровны – дети Ирина
и Константин, внуки Артем и Лев,
внучки Мерседес и Злата.

Как нужно работать? Есть у сварщика такое понятие – «личное клеймо». Думаю, у всех работяг, мастеров своего дела, ответственных за свой труд, нечто
подобное имеется.
Чтобы таковым стать, нужно быть докой и в теории, и в практике: досконально знать оборудование,
где и как оно расположено. По крайней мере, на заводе
ко мне всегда за советом обращаются и технолог, и
механик – что да как. Почему? Потому что я самый
опытный. Надо, чтобы у нас как можно больше было
таких людей.

– Думаю, вот закончим с этой
установкой, пойду на отдых: всетаки я 55-й год работаю. Есть ли
достойные преемники? Конечно! С
Анатолием Костюхиным работает
Сергей Мальцев, молодой хороший
специалист. На производстве немало
ребят, которым и интересно, и
хочется знать, что делать и как
делать, чтобы быть высококвалифицированным работником и соответственно получить более высокий
разряд и зарплату.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Алексея ЖЕНИНА
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Под снежными
шапками Эльбруса
Окончание. Начало на стр.1

Время крема SPF100
и обед на первом снегу



Мобильник
выключен и не
слышно урбанистического
шума

От высоты
сносило крышу
Как говорит Алексей, непосредственно сам подъем до приюта
можно считать еще одним экстремальным приключением. За две
недели до поездки основной подъемник вышел на плановый ремонт
перед сезоном, и команде предстояло подняться на старом подъемнике.
«Ретрокабинки, «уставшие» от толп
туристов, медленно ползли вверх,
– пишет в своем путевом дневнике
Зараменских. – Мы выждали очередь
туристов и закинули все рюкзаки:
еще две пересадки – и мы на высоте
3400 метров. До станции «Мир» подъем на одноместных креслах, рюкзаки
едут отдельно. Можно брать деньги
с туристов за экстрим: от высоты
просто сносило крышу. Заброс от
станции «Мир» до места проживания
на ратраке. После расселения опробовали «кошки» и учились правильно
в них передвигаться. Можно сказать,
день удался, осталось поужинать и
отдохнуть. Вечером впервые увидел
Млечный Путь – красиво: в горах нет
лишнего света от городов, а звезды
становятся ближе и ярче.
На следующий день мы отправились до скал Пастухова, подъем всего
600 метров с 3800 до 4400 занял почти 3 часа. Мы почувствовали на себе
резкое изменение погоды, сильный
ветер и жгучее солнце. Спустившись
ближе к приюту, начались занятия
по задержанию на склоне при помощи ледоруба. Задача – не порвать
штаны «кошками» – выполнена».

Арбуз Эдуард,
«кошки» и Булка
«День Х. Время отдыха перед восхождением не прошло зря, – рассказывает Алексей, – фото и еще раз фото.
Команда заряжена, на небе ни тучки
– все сложилось как нельзя кстати. В



Проводниками на Эльбрус
озерский атомщик Алексей Зараменских выбрал ребят-альпинистов
из команды GanaMana Adventure
#Восхождение на Эльбрус.
«GanaMana Adventure – в лидерах
по положительным отзывам, и это
действительно так, – продолжает
свои записи Алексей. – Большинство
нового снаряжения компания предоставляет в аренду, оно качественное
и надежное. Хотя было много лишнего, но набор на все случаи жизни.
Уже по прилету понял, что 30% своих
вещей мог бы оставить дома: багаж
в самолете еле уложился в допустимые нормы перевоза, почти часть
«проходила» контроль на мне.
(…) На пути к высокогорному
поселку Терскол не спали: красиво
так, что дух захватывает. Терскол
– крошечный поселок, затерянный
в темном сосновом лесу и пронзенный насквозь шоссе, ведущим к горе
Эльбрус. На акклиматизацию ушло
два дня. Терскол находится на высоте 2100 метров над уровнем моря.
Это уже немало для человека с Урала, но надо было повышать высоту
(…) Первый день, когда туч почти не
было: настало время крема SPF100.
Мы вышли на маршрут до водопада
Девичьи косы. Группа уже познакомилась и шла с отличным настроением. Каждые 30 минут открывались
новые виды, на протяжении всего
пути мы делали остановки для фото:
в телефоне их скопилось о-очень
много. Передать все впечатления
нереально. Над тобой – снежные
шапки высоченных гор, птицы летают рядом, вся природа «играет» разными мелодиями. И самое главное:
мобильник выключен и не слышно
урбанистического шума. Залезли под
водопад, пообедали на первом снегу
на фоне Эльбруса».
...На второй день по крутому
горнолыжному склону поднялись
на Чегет. Подъем вымотал все силы,
перекус на высоте вернул в строй.
(…) Высокогорная брусника – такая
вкусная!»

Ретрокабинки,
«уставшие» от
толп туристов,
медленно ползли вверх


Булка теперь
живет в каменных джунглях
столицы
России, в тепле
и заботе

рюкзаке у оператора коптер, а главное
– бонусный арбуз Эдуард.
Собрались физически и морально.
Первые 500 метров были волшебными, звездное небо освещало путь,
настроение просто отличное. За нами
увязалась местная собачка Булка. Как
мы ее не пытались отогнать, она шла
с нами. Становилось все холоднее и
ветренее. Мы понимали, что Булка
самостоятельно уже не спустится.
Спасибо Насте за неравнодушие: она
решает вернуться в приют, второй
гид Андрей уходит с ней. Буквально через полчаса у Милы ломается
одна из «кошек». После безуспешных
попыток починить поломку старший
гид Виталий отдает ей свои. Буквально через несколько минут слетают
и они. Еще минус один человек. Все
это простой и потеря времени. Я
начинаю замерзать. Дополнительный
теплый комплект одежды с собой: так
высоко и сложно мне еще не доводилось экипироваться. До вершины 5-6
часов пути.
В команде начались разговоры,
что слишком много проблем для такого восхождения. Через час у меня
и еще одной девушки начинается
горная болезнь. Так меня не накрывало даже при высокой температуре… Идти было можно, даже нужно.
Но было потеряно очень много

времени, да и усталость начинала
немного накатывать. На очередной
стоянке приняли решение – возвращаться обратно в лагерь. На тот момент я не уверен был в его правильности, но сейчас убежден: поступили
верно. Вернусь ли я еще сюда? Да. И
обязательно закончу восхождение».
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото из архива
Алексея ЗАРАМЕНСКИХ
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ХОККЕЙ

В чем сила, брат?
Тяжелоатлет Александр Гуняшев был и остается
одним из сильнейших людей на планете.

А

Встречи
на выезде

лександр Николаевич Гуняшев родился 22 декабря 1959 года в Озерске. В
1972 году начал заниматься в секции
тяжелой атлетики у тренера Анатолия
Геннадьевича Дмитриева.
В 1979 году Гуняшев окончил Южно-Уральский политехникум по специальности «Электронные вычислительные машины» и 4 года
работал в информационном центре ЮжноУральского управления строительства. Затем
уехал в Таганрог к легендарному штангисту,
но в то время начинающему тренеру Давиду Ригерту. Александр Гуняшев – советский
тяжелоатлет, выступал в супертяжелой весовой
категории свыше 110 кг, двукратный чемпион СССР (1986, 1988), чемпион Европы (1985),
призер чемпионата мира (1985), шестикратный
рекордсмен мира. Мастер спорта СССР международного класса.
Александр Гуняшев был явным фаворитом
перед Олимпиадой 1988 года. Его мировые рекорды были установлены незадолго до важнейших для спортсмена стартов в Сеуле. К сожалению, из-за национальных интересов разных
республик в формировании сборной СССР, а
также тренерских разногласий Александр Гуняшев на Олимпиаду не попал, после чего принял
решение завершить свою спортивную карьеру.
В настоящее время великий спортсмен живет в
Таганроге.
Мировые рекордсмены современности в супертяжелой
весовой категории в истории тяжелой атлетики:
(указаны по хронологии установления рекордов)
Христо Плачков (Болгария) – 442,5 кг; Василий Алексеев
(СССР) – 445 кг; Анатолий Писаренко (СССР) – 457,5 кг; Александр Гуняшев (СССР, Озерск) – 465 кг; Антонио Крастев
(Болгария) – 467,5 кг; Александр Курлович (СССР/Беларусь) –
472,5 кг; Леонид Тараненко (СССР) – 475 кг; Андрей Чемеркин
(Россия) – 462,5 кг; Ронни Веллер (Германия) – 465 кг; Хосейн
Резазаде (Иран) – 472,5 кг; Алексей Ловчев (Россия) – 475 кг.

Из воспоминаний Анатолия Дмитриева, первого
тренера Александра Гуняшева:
– …Мог бы Александр Гуняшев стать олимпийцем? Да,
мог, и еще как. Я уже как-то писал, что тренерские разборки в сборной страны не позволили осуществить нашу
мечту. По окончании чемпионата страны (это было уже
в 90-х годах) я волею судьбы оказался на банкете рядом
с бывшим главным тренером, который проводил отборы
и готовил сборную СССР, в том числе и в сверхтяжелой
категории, на Олимпийские игры в Сеуле. И вот судьба, наконец, предоставила мне возможность задать ему
давно вынашиваемый вопрос: «Скажите, пожалуйста,
уважаемый, почему на Олимпийские игры в супертяжелой
категории поехали два спортсмена и оба из Белоруссии?
Это Курлович, который со средним результатом стал
чемпионом, и Тараненко, по причине «простуды» так и не
вышедший на помост. Ведь Александр Гуняшев успешно
прошел отборочные всесоюзные соревнования и показал отличный результат, превышающий чемпионский на
Олимпиаде».
Главный тренер посмотрел на меня и спросил: «А кто
задает вопрос? Вы – Дмитриев?» – «Да», – отвечаю я. «Ну,
тогда слушай правду: если бы Александр продолжал тренироваться у тебя, то стал бы олимпийским чемпионом».
P.S. Возможно, что Давид Ригерт – человек горячий
и амбициозный, и стал главной причиной разногласий
с руководством сборной СССР по тяжелой атлетике. А в
результате сильнейший на планете спортсмен родом из
Озерска остался не только без Олимпиады, но и вскоре
закончил спортивную карьеру.
Илья ЯКОВЛЕВ

МИНИ - ФУТБОЛ

Спецобзор открытого чемпионата округа по мини-футболу

22 команды на три лиги
Число «22» вполне футбольное. Именно столько
игроков выходят на матч в соревнованиях «старшего брата» мини-футбола. Будем надеяться, что столь
знаковое совпадение цифр позволит провести очередной городской чемпионат на должном уровне.

П

рошедшая игровая
неделя оказалась чуть
смазанной в суперлиге, где из трех матчей
состоялся лишь один, в котором
встречались две озерские команды «Максимум» и «Эдельвейс».
Победу одержала более молодая
дружина Павла Харькова с сухим
футбольным счетом 3:0.

на физических кондициях любой
команды, а уж такой возрастной,
как «Эдельвейс», тем более. Не
имеет пока смысла публиковать
турнирную таблицу суперлиги, а
вот перечислить остальные команды, пожалуйста: кыштымские
«Спартак» и «Кварц», озерские
«Энергия», «Европа» и снежинский «Авангард». Суперлига играет в три полных круга с определением всех мест для дальнейшего
«Горные цветки», перешедшие
из высшей лиги, пока адаптирурозыгрыша Суперкубка.
ются к новым условиям стандартДля определения сильнейших
ного зала спорткомплекса «Ликоманд в высшей и первой лиге
дер», превосходящего по площади проводится предварительный
«авангардовский» почти на 30%.
этап, в котором участвуют все
Это в первую очередь сказывается коллективы, играющие между
собой в один круг.
1 ТУР
После этого первая
ФК «КАСЛИ» – «ТОРНАДО» 8-1 «РУБИН» – «АГРОСТРОЙ»
1-8 «восьмерка» (команды, занявшие места с
«МИМИНО» – «РУБИН»
8-3 «ЭМЕРКОМ» – ДЮСШ-2
3-1
1 -го по 8-е) образует
УФАЛЕЙ – ОМЕГА
2-5 «МАКСИМУМ-2» – «СОЮЗ»
3-4 высшую лигу, остав«СПАРТА» – АТЭЦ
1-4 «ЭДЕЛЬВЕЙС» – «МАКСИМУМ» 0-3 шись с набранными
очками в матчах со
«КЕРАМИН» – НАУКА-ОЗТК 2-9
своими одногруппни-

ками. Такой же процесс ожидает первую лигу. Будет сыгран
полноценный второй круг, после
которого и определятся победители и призеры. В обеих лигах также
будут проведены Суперкубки с
матчами «навылет», где окончательно решатся судьбы всех
наград для участников нашего
чемпионата. Делать прогнозы по
разделению команд после первой
игровой недели особого смысла не
имеет, но все же, на наш субъективный взгляд, сильнее остальных
пока выглядят челябинцы из «Мимино», аргаяшцы из «Агростроя»,
студенты «Науки МИФИ-ОЗТК»,
ФК «Касли» и новогорненские
«АТЭЦ» и «Эмерком». Они, скорее
всего, и будут представлять высшую лигу. Кто будет восьмым в
этой «группе смерти» — покажет
время.
Андрей ПЛОТНИКОВ,
председатель федерации
футбола округа

Стартовал открытый чемпионат
Челябинска по хоккею. В матче
открытия в дивизионе «Мастер»
встретились ХК «Маяк-Гранит»
(Озерск) и «Политехник» (Челябинск).

В

напряженном поединке победу
одержали озерчане со счетом 3:0.
В следующем туре ХК «Маяк-Гранит» играл с командой УралГУФК
(Челябинск) и вновь вышел победителем
со счетом 5:2. В открытом чемпионате
Челябинска в дивизионе «Мастер» также
принимают участие «Газпром», «Центурион» и «Энергосталь» (все – Челябинск).
Чемпионат Челябинской области по
хоккею начался 31 октября – в Челябинске
«Трактор-ЮХЛ-2004» принимал ХК «Маяк-Гранит». Озерчане победили со счетом
4:3. Следующие три матча в чемпионате
Челябинской области ХК «Маяк-Гранит»
проведет только в декабре и все на выезде: 1 декабря с командой «Спортивная
школа по хоккею» (Коркино), 11 декабря
со «Звездой» (Чебаркуль), а 16 декабря с
«Трактор-ЮХЛ-2004». В чемпионате Челябинской области кроме вышеназванных
хоккейных дружин участвует и Урал ГУФК
(Челябинск).
СПАРТАКИАДА

Серебро

под прицелом
X Спартакиада ветеранов труда и
спорта Челябинской области подходит к финишу.

В

Челябинске прошли очередные соревнования по стрельбе и шашкам.
В личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки
Валентина Кривенко заняла 2 место, Елена
Волегова – 8 место, Владимир Аллин – 12
место, Александра Евграфова – 21 место.
В командном зачете сборная ветеранов
Озерска сумела набрать в сумме 312 очков
и подняться на вторую ступень пьедестала почета. Победителями стали ветераны
Снежинска, набравшие 364 очка, ветераны
Трехгорного заняли 3 место (305 очков).
Команды по шашкам играли между
собой по одной партии. Здесь озерчане
выступили менее удачно и заняли 5 место.
В общекомандном зачете по итогам соревнований по девяти видам спорта команда
озерских ветеранов продолжает лидировать. Последний вид спорта в программе
Спартакиады – женский и мужской волейбол. Состязания пройдут в середине ноября
и станут решающими в распределении
призовых мест во II группе среди городов с
населением до 100 тысяч человек.
Илья ЯКОВЛЕВ
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КАЛЕЙДОСКОП

Отдел профилактики и лечения
УРС ПО «Маяк» приглашает
на стандартные и детские заезды
в 2022 году

С

тандартными заездами
считаются оздоровительные заезды, которые проходят одновременно для всех категорий
работников ФГУП «ПО «Маяк», а
также для ветеранов и жителей
города. Для сменного персонала
предприятия график питания и
процедур формируется индивидуально.
Детские заезды также предполагают возможность отдыха и
лечения для всех категорий работающих, ветеранов и жителей
города. Приоритет отдается семьям с детьми от 5 лет и старше.
Для детей организовывается работа воспитателей и специальная досуговая программа. Для
сменного персонала предприятия график питания и процедур
формируется индивидуально.
В связи с повышенным
спросом на путевки просим вас
начинать процесс оформления
как можно раньше. Для этого
нужно обратиться:
 к уполномоченному по
распределению путевок своего
подразделения (для работников
ФГУП «ПО «Маяк»);
 в группу социального
обеспечения по пр. Ленина 29б,

Онлайн-экскурсия в музей
ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти на
портале izi.travel,

не выходя из дома

каб. 11/2; тел.: +7 (35130) 3-3979 (для ветеранов);
 к администратору профилактория по тел. : 3-92-01 (для
жителей города).
При формировании итоговых списков отдыхающих
руководствуются хронологией
подачи заявления. А значит, чем
раньше вы подадите заявление,
тем больше шансов получить
путевку.
При организации заездов в
отделе профилактики и лечения
предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению распространения коронавирусной
инфекции: исключены массовые мероприятия, в местах общего пользования установлены
бактерицидные рециркуляторы
воздуха, санитайзеры, соблюдается режим вирусологической
обработки, проводится много
других профилактических мероприятий.
В настоящее время профилакторий осуществляет оздоровительные заезды, в том числе
послековидную реабилитацию.
Программа послековидной
реабилитации была разработана на основе методических
рекомендаций и запущена в
профилактории в прошлом
году. У отдыхающих, прошед-

ФГУП «ПО «Маяк» предоставляет
возможность трудоустроиться на должность
подсобного рабочего (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением
(за счет предприятия) по профессиям:

ших программу, наблюдается
существенная положительная
динамика. Данная программа
очень востребована и сокращает время восстановления
после перенесенного заболевания. Также осуществляется
реабилитация по другим видам
заболеваний.
Оформление в профилакторий претерпело большие
изменения, что существенно
сократило количество шагов
как при оформлении санаторно-курортной карты, так и при
оформлении в самом профилактории и назначении лечений.
Видеопамятки по оформлению
путевки в профилакторий для
работников и ветеранов ФГУП
«ПО «Маяк» и другая полезная
информация размещены на
странице УРС в «ВКонтакте»
(vk.com/urs_mayak).
На все вопросы о заездах,
оформлении, медицинских услугах вам ответит наш администратор (тел.: +7 (35130) 3-92-01
или +7-932-010-60-01).

График заездов:
Стандартный заезд №1 с 05.01.2022 до 24.01.2022 (регистрация с 22.12.2021 до 30.12.2021)
Стандартный заезд №2 с 26.01.2022 до 14.02.2022 (регистрация с 13.01.2022 до 21.01.2022)
Стандартный заезд №3 с 16.02.2022 до 07.03.2022 (регистрация с 03.02.2022 до 11.02.2022)
Стандартный заезд №4 с 09.03.2022 до 28.03.2022 (регистрация с 24.02.2022 до 04.03.2022)
Стандартный заезд №5 с 30.03.2022 до 18.04.2022 (регистрация с 17.03.2022 до 25.03.2022)
Стандартный заезд №6 с 20.04.2022 до 09.05.2022 (регистрация с 07.04.2022 до 15.04.2022)
Стандартный заезд №7 с 11.05.2022 до 30.05.2022 (регистрация с 28.04.2022 до 06.05.2022)
Детский заезд №8 с 01.06.2022 до 20.06.2022 (регистрация с 19.05.2022 до 27.05.2022)
Детский заезд №9 с 22.06.2022 до 11.07.2022 (регистрация с 09.06.2022 до 17.06.2022)
Детский заезд №10 с 13.07.2022 до 01.08.2022 (регистрация с 30.06.2022 до 08.07.2022)
Детский заезд №11 с 03.08.2022 до 22.08.2022 (регистрация с 21.07.2022 до 29.07.2022)
Стандартный заезд №12 с 24.08.2022 до 12.09.2022 (регистрация с 11.08.2022 до 19.08.2022)
Стандартный заезд №13 с 14.09.2022 до 03.10.2022 (регистрация с 01.09.2022 до 09.09.2022)
Стандартный заезд №14 с 05.10.2022 до 25.10.2022 (регистрация с 22.09.2022 до 03.11.2022)
Стандартный заезд №15 с 27.10.2022 до 16.11.2022 (регистрация с 13.10.2022 до 21.10.2022)
Стандартный заезд №16 с 18.11.2022 до 08.12.2022 (регистрация с 07.11.2022 до 16.11.2022)
Стандартный заезд №17 с 10.12.2022 до 30.12.2022 (регистрация с 28.11.2022 до 06.12.2022)

Будьте здоровы! До встречи в профилактории!

1. Арматурщик
2. Бетонщик
3. Изолировщик на термоизоляции
4. Каменщик
5. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов
6. Маляр строительный
7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
8. Плотник
9. Электрогазосварщик
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 30 тыс.руб
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам предприятия
получить вторую профессию по программам переподготовки
по вышеуказанным специальностям.

По всем интересующим вопросам
обращаться по тел.: 8 (35130) 3-74-77, 3-38-75

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
Наименование
профессии

Начальник произ- Высшее профессиводственно-техни- ональное (техничеческого отдела
ское) образование
Высшее профессиональное (техническое) образование
Высшее профессиИнженер-геодезист ональное (техническое) образование
Инженер по надВысшее профессизору за строитель- ональное (техничеством
ское) образование
Высшее профессиональное (техническое) образование
или среднее профессиональное (техниИнженер-электрик
ческое) образование
и стаж работы в
должности техника 1
категории не менее
3 лет
Мастер строитель- Высшее профессиных и монтажных ональное (техничеработ
ское) образование
Высшее профессиИнженер-механик ональное (техническое) образование

ТИПОГРАФИЯ ОЗЕРСКА!
ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ

энергичных, трудоспособных, ответственных сотрудников
на должность почтальона!
ОБЯЗАННОСТИ:
 раскладка газет по почтовым ящикам (1 тираж в неделю).

УСЛОВИЯ:

 гибкий график (10 часов в неделю);
 официальное трудоустройство на ФГУП «ПО «Маяк».

ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
По всем вопросам обращайтесь в типографию по телефонам: 3-38-51, 3-34-65.

PO-MAYAK.RU

Дополнительные требования
Опыт работы по технической подготовке на
инженерно-технических и
руководящих должностях
не менее 5 лет

Инженер по подготовке производства

Опыт работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Опыт работы по специальности на инженерно-технических руководящих
должностях не менее 5 лет

Главный механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

– Каменщик
– Маляр строительный
– Плотник
– Арматурщик
– Бетонщик
– Изолировщик на
термоизоляции
– Электрогазосварщик
– Слесарь по
КИПиА
– Машинист автобетононасоса

– Слесарь-ремонтник
– Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов
– Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
– Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

ВАКАНСИИ

САМАЯ ПЕРВАЯ

Требования к образованию

Требования: начальное профессиональное образование.
Опыт работы по профессии

Ответственное лицо: Елена Владимировна Клименко.
Тел. 8 (35130) 3-37-62
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