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Все для победы

Сбор помощи, отправка мобилизованных и новые меры
социальной поддержки: все, что сегодня важно знать
о частичной мобилизации, – в материале «ВМ».
«Дорогие мои сыночки…» – с этих слов
начинается письмо из поселка Метлино
безымянному адресату. Так обращается
к бойцам специальной военной операции одна из жительниц поселка, которая
и сама проводила сына на Донбасс. Мама
надеется, что письмо дойдет именно
до ее сына, но для метлинцев, кажется,
они все – «сыночки». Поселок вместе с
Озерском присоединился к большому
федеральному сбору помощи бойцам
Донбасса.

учреждениях региона, внеочередное
зачисление в детские сады и другое.
Ранее о мерах соцподдержки работников объявили и в Росатоме. Так, мобилизованным работникам и добровольцам
единовременно выплатят 100 тысяч
рублей и назначат ежемесячную выплату
в 50 тысяч рублей на ближайшие полгода.
По словам военного комиссара Озерска
Владимира Пичугина, в приоритетном
порядке сейчас призываются граждане
первого разряда: сержанты, солдаты,
матросы до 35 лет, младшие офицеры
до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

Принимают спальные мешки, коврики для сна, теплые балаклавы, газовые
баллоны и еще много всего для полевой
жизни бойцов. Из Озерска первая партия

такой помощи уже отправилась прямым
рейсом в Волноваху. В нашем округе
сбор в первые же дни частичной мобилизации объявили Общественная палата,
местное отделение «Единой России» и
локальные объединения горожан. Все
они вызвались помочь и хотят поддержать наших бойцов.
Продолжают появляться и новые виды
соцподдержки семьям мобилизованных.
Так, по решению губернатора Алексея
Текслера, на каждого ребенка из такой
семьи выплачено по 20 тысяч рублей,
кроме того, детям положено бесплатное
горячее питание в детсадах и школах,
финансирование стоимости платного
обучения в средних образовательных

– Но это не значит, что не подлежат
призыву граждане старше 35 лет, которые
относятся ко второму разряду – солдаты,
сержанты. Граждане, которые проходили
военную службу и имеют подготовку, сейчас
подлежат мобилизации в первую очередь.
Кроме того, прийти в военкомат с личным

Медлить нельзя
действовать

Магия
атомного шарика

Карты, деньги,
круглый стол

Переломы и электротравмы – как
«маяковцев» обучали оказывать
первую помощь пострадавшим

Продолжаем знакомить читателей
с экспонатами музейной
стр. 4
экспозиции предприятия

В Новоуральске обсудили экологические
аспекты финальной изоляции
стр. 9
радиоактивных отходов
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заявлением могут даже граждане, не служившие, но готовые к мобилизации. Мобилизованные россияне проходят подготовку в
соответствии с военно-учетной специальностью. Она направлена на восстановление
навыков, полученных ранее при прохождении
службы в российской армии. Сроки подготовки определяет Министерство обороны
РФ, – подчеркивает военный комиссар.
В Озерске по вопросам частичной мобилизации организованы
горячие линии. Они работают
на базе местного отделения
«Единой России», управления
социальной защиты и ПО «Маяк».
Подробную информацию об этом
читайте на страницах 2 и 3.
Виктор СОРОКИН
Фото: пресс-служба
администрации округа

На всякий страховой
Участниками программы
страхования «Высокие
медицинские технологии»
стали уже 1725 человек
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ ПО « МАЯК »

ПРИЗНАНИЕ

źŮŶŻƈŪŹƈŪƄŴŸŷŭŸűźũŶŜųũŰmŗŪŷŪƃƈūŴŮŶűű
ƀũźŻűƀŶŷŲŵŷŪűŴűŰũſűűūřŷźźűŲźųŷŲŝŮŭŮŹũſűű}
ŎźŴűūƄŸŷŴżƀűŴűŸŷūŮźŻųż
ŋŶűŵũŻŮŴƅŶŷŷŰŶũųŷŵƅŻŮźƅźźŷŭŮŹůũŶűŮŵŸŷūŮźŻųű
ŚŷŷŪƂűŻŮźūŷŮŵżŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷŵżŹżųŷūŷŭűŻŮŴƇ
ŘŷŭŷŲŭűŻŮźŸŷūŮźŻųŷŲūźŴżůŪżżŸŹũūŴŮŶűƈŸŮŹźŷŶũŴŷŵ
ŷŹŬũŶűŰũſűűŰũźŸŹũūųŷŲ
ŨūűŻŮźƅūūŷŮŶųŷŵũŻ

ŗŻźŹŷƀųũŷŻŵŷŪűŴűŰũſűű
ŋŷŹŬũŶűŰũſűƈžŷŻŶŷźƈƂűžźƈųŗŘœűūƄŸŷŴŶƈƇƂűžŌŗŐ
ūƄŭũƇŻźƈźŸŹũūųűŹũŪŷŻŶűųũŵźŵŮźŻũŹũŪŷŻƄŭŴƈŸŹŮŭƃƈūŴŮŶűƈ
ūźŴżƀũŮŸŷŴżƀŮŶűƈŸŷūŮźŻųűűūŰũűŵŷŭŮŲźŻūűƈźūŷŮŶųŷŵũŻŷŵ

ŕŮŹƄŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŲ
ŵũŻŮŹűũŴƅŶŷŲűźŷſűũŴƅŶŷŲ
ŸŷŭŭŮŹůųűŹũŪŷŻŶűųŷū
Řŗmŕũƈų}ŷųũůŮŻŵũŻŮŹűũŴƅŶżƇű
źŷſűũŴƅŶżƇŸŷŭŭŮŹůųżŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄŵŹũŪŷŻŶűųũŵűűžźŮŵƅƈŵ
ŋƄŸŴũŻƄŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶŷŵż
ŹũŪŷŻŶűųż
䘟ŮŭűŶŷūŹŮŵŮŶŶŷŪżŭŮŻūƄŸŴũƀŮŶŷ
ŻƄźŹżŪ
䘟ūŸŮŹűŷŭŸŹŷžŷůŭŮŶűƈūŷŮŶŶŷŲ
źŴżůŪƄūŻŮƀŮŶűŮƁŮźŻűŵŮźƈſŮūź
ŭũŻƄŸŹűŷźŻũŶŷūųűŭŮŲźŻūűƈŻŹżŭŷūŷŬŷŭŷŬŷūŷŹũŪżŭŮŻūƄŸŴũƀűūũŻƅźƈ
ŻƄźŹżŪŮůŮŵŮźƈƀŶŷ

şŮŴűŸŷūŮźŻųűŵŷŬżŻŪƄŻƅ
ŹũŰŴűƀŶƄŵű
ȩŜŻŷƀŶŮŶűŮūŷŮŶŶŷżƀŮŻŶƄžŭũŶŶƄž
ȩŗƀŮŹŮŭŶŷŮŵŮŭűſűŶźųŷŮŷźūűŭŮŻŮŴƅźŻūŷūũŶűŮ
ȩŘŹŷžŷůŭŮŶűŮūŷŮŶŶƄžźŪŷŹŷū
ȩŘŷźŻũŶŷūųũŶũūŷűŶźųűŲżƀŮŻ
ȩŗŪżƀŮŶűŮŰũźƀŮŻūŷŮŶųŷŵũŻũ
ȩŘŹŷžŷůŭŮŶűŮźŹŷƀŶŷŲźŴżůŪƄ
ȩŕŷŪűŴűŰũſűƈ
ȩōŹżŬűŮŸŹűƀűŶƄ

ŘŷŵŷƂƅźŮŵƅŮŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶŷŬŷŹũŪŷŻŶűųũ
ŘŷŵŷƂƅźŮŵƅƈŵźŭŮŻƅŵű
䘟ūźŴżƀũŮŹŷůŭŮŶűƈŹŮŪŮŶųũȟŮŭűŶŷūŹŮŵŮŶŶũƈūƄŸŴũŻũ
ŻƄźŹżŪ
䘟ūźŴżƀũŮŻƈůŮŴŷŬŷŰũŪŷŴŮūũŶűƈŹŮŪŮŶųũȟŸŷŵŷƂƅŭŷ
ŻƄźŹżŪ
䘟ūźŴżƀũŮŮźŴűŹŮŪŮŶŷųŸŷźŮƂũŮŻŭŮŻźųűŲźũŭȟŮůŮŵŮźƈƀŶũƈ
ųŷŵŸŮŶźũſűƈŹũźžŷŭŷūŶũŷŸŴũŻżŭŮŻźųŷŬŷźũŭũŭŷŻƄźŹżŪ
䘟ųŷŵŸŮŶźũſűƈźŻŷűŵŷźŻűŸżŻŮūŷųŶũźũŶũŻŷŹŶŷųżŹŷŹŻŶŷŮ
ŴŮƀŮŶűŮűŴűŷŻŭƄžŭŮŻŮŲ ūŻŷŵƀűźŴŮūŸŹŷŽűŴũųŻŷŹűŲ 
ūŹũŰŵŮŹŮŭŷŹżŪŴŮŲūźżŻųűŶũŷŭűŶŰũŮŰŭźŵŮŶżūŬŷŭ
2. ŎźŴűŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄŲŹũŪŷŻŶűųƈūŴƈŮŻźƈżƀũźŻŶűųŷŵ
ůűŴűƂŶŷŲŸŹŷŬŹũŵŵƄŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈŻŷŸŹŮŭŸŹűƈŻűŮūŻŮƀŮŶűŮ
ƁŮźŻűŵŮźƈſŮūźŭũŻƄŸŹűŷźŻũŶŷūųűŭŮŲźŻūűƈŻŹżŭŷūŷŬŷŭŷŬŷūŷŹũ
䘟ūƄŸŴũƀűūũŮŻųŷŵŸŮŶźũſűƇŸŹŷſŮŶŻŷūŸŷűŸŷŻŮųŮūŹũŰŵŮŹŮ
䘟ŸŹűŷźŻũŶũūŴűūũŮŻūŷŰūŹũŻźŹŮŭźŻūſŮŴŮūŷŬŷŰũŲŵũ

ŚŷųŻƈŪŹƈŬŷŭũŷŹŬũŶűŰŷūũŶũŹũŪŷŻũŬŷŹƈƀŮŲŴűŶűűŘŗmŕũƈų}
ŸŷŷŪŹũƂŮŶűƈŵŹŷŭźŻūŮŶŶűųŷūŷŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄžŹũŪŷŻŶűųũž ŭŷŪŹŷūŷŴƅſũž ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈ
ŗŪŹũƂŮŶűƈūŷŻŶŷƁŮŶűűŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄžűŶũŸŹũūŴŮŶŶƄžūŋŷŷŹżůŮŶŶƄŮźűŴƄřŝ
ŹũŪŷŻŶűųŷū ŭŷŪŹŷūŷŴƅſŮū ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈŸŹűŶűŵũƇŻźƈ
ūŹũŪŷƀŮŮūŹŮŵƈŸŷŻŮŴŮŽŷŶż;
ūŶŮŹũŪŷƀŮŮūŹŮŵƈūƄžŷŭŶƄŮűŸŹũŰŭŶűƀŶƄŮŭŶűŸŷŻŮŴŮŽŷŶż;
ŶũūŶżŻŹŮŶŶŮŵųŷŹŸŷŹũŻűūŶŷŵźũŲŻŮūŹũŰŭŮŴŮmŐũŭũŲūŷŸŹŷźŷŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄžŹũŪŷŻŶűųũž}
ŶũűŶŻŮŹŶŮŻźũŲŻŮŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈZZZSRPD\DNUXūŹũŰŭŮŴŮmŐũŭũŲūŷŸŹŷźŷŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄžŹũŪŷŻŶűųũž}

ŘŷūŷŸŹŷźũŵŸŹűŰƄūũŷŻźŹŷƀųűűŵŷŪűŴűŰũſűű
ŷŪŹũƂũŻƅźƈūŷŻŭŮŴųũŭŹŷūŸŹŮŭŸŹűƈŻűƈŸŷŻŮŴŮŽŷŶż 3-99-13.
ŘŷūŷŸŹŷźũŵŷųũŰũŶűƈŵũŻŮŹűũŴƅŶŷŲűźŷſűũŴƅŶŷŲŸŷŭŭŮŹůųűŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄŵŹũŪŷŻŶűųũŵ
űűžźŮŵƅƈŵŵŷůŶŷŷŪŹũƂũŻƅźƈūŬŹżŸŸżźŷſűũŴƅŶŷŬŷŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈŷŻŭŮŴũżŸŹũūŴŮŶűƈ
źŷūŷųżŸŶƄŵūŷŰŶũŬŹũůŭŮŶűŮŵŸŷŻŮŴŮŽŷŶũŵ
ŋźŴżƀũŮŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻűŵŷůŮŻŪƄŻƅŷųũŰũŶũŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųũƈŸŷŭŭŮŹůųũ
źŮŵƅƈŵŵŷŪűŴűŰŷūũŶŶƄžŹũŪŷŻŶűųŷū
ōŴƈŸŷŴżƀŮŶűƈŸźűžŷŴŷŬűƀŮźųŷŲŸŷŵŷƂűŵŷůŶŷŷŪŹũƂũŻƅźƈŸŷŻŮŴŮŽŷŶż3-93-26
ŮůŮŭŶŮūŶŷźŭŷ ũŻũųůŮŶũŬŷŹƈƀżƇŴűŶűƇmřŷźũŻŷŵŹƈŭŷŵ}
  ŭŷŪ źŭŷŸŷŵŷźųŷūźųŷŵżūŹŮŵŮŶű 

Труд на «Маяке» крут
ПО «Маяк» в шестой раз признано лучшей принимающей
организацией для студенческих строительных отрядов
в атомной отрасли.

С

толь высокой оценки и
диплома за подписью генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея
Лихачева предприятие удостоено
по итогам Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2022».
Об этом стало известно на VIII
Отраслевом слете студенческих
строительных отрядов атомной
отрасли, который прошел в рамках
II Международного строительного чемпионата в Казани.

– Этот сезон мы закончили с высокими показателями, – отметил глава Росатома, открывая Отраслевой слет студенческих строительных отрядов атомной отрасли. – Важно, что вы работали не просто на стройках, вы работали на
стройках с приставкой «самый». Нам без вас было бы сложнее, вы нам серьезно
помогли. Я сам прошел школу стройотрядов от бойца до командира регионального
подразделения. Это школа человеческого отношения, школа принятия решений,
школа ответственности не только за себя, но и за тех, кто рядом с тобой.
В этом году участниками слета стали 120 человек – это студенты из профильных вузов страны, участники трудовых проектов Госкорпорации «Росатом» и
ведущие специалисты атомной отрасли.

Досье

14 октября 2022 года
№38 (562)

Со стройотрядовским движением «Маяк» тесно связан с 2015 года.
С этого времени предприятие пять раз удостаивалось звания «Лучшая принимающая организация для студенческих строительных
отрядов в атомной отрасли». В 2019 году по итогам приема бойцов
стройки «Мирный атом» «Маяк» стал победителем конкурса Торгово-промышленной палаты РФ в номинациях «Лучший работодатель строительного комплекса в атомной отрасли» и «Лучший работодатель по условиям охраны труда и безопасности труда». Начиная
с 2016 года, «Маяк» принимает у себя свыше 600 стройотрядовцев в
летний трудовой семестр и порядка 100 – в зимний.
Эльмира АХМЕТШИНА
Фото: пресс-служба Международного строительного чемпионата

РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Меняйте мир к лучшему вместе с нами!
Росатом представил всероссийскую браузерную
экоигру для соискателей в рамках рейтинга
лучших работодателей России.

Р

осатом представил третью всероссийскую
браузерную игру для соискателей в рамках
голосования за лучшего работодателя
России https://ecorosatom.hh.ru. Экоигра помогает в привычной каждому соискателю

среде – у себя дома, в магазине – сформировать
полезные экопривычки. Проводниками в экомир
станут три арктических персонажа – Медведь,
Песец и Нерпа.
30 счастливчиков, которые сформируют самое
большое количество экопривычек за отведённое
время, получат атомные призы, а победитель –
поездку на двоих в Мурманск на первый в мире
атомный ледокол.

Успейте пройти игру в период голосования до
31 октября 2022 года, чтобы принять участие в
розыгрыше, и не забудьте сказать спасибо атомщикам за зеленую энергетику и участие в глобальной
экоповестке на сайте голосования за лучшего
работодателя страны http://rating.hh.ru/poll.
Росатом представлен в отрасли «Энергетика,
добыча и переработка сырья».
Алина ЕЛОВСКАЯ

Вестник

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

14 октября 2022 года
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Медлить нельзя
действовать

Куда обращаться
по вопросам частичной
мобилизации?

Когда «Toyоta Camry» с московскими номерами и аэрографией из популярного
советского кинофильма для детей «Приключения Буратино» пересекает границы Озерска,
«маяковцам» не приходится гадать, кто приехал в город на такой экстравагантной машине.

Необходимую
информацию
о частичной
мобилизации жители
Озерского городского
округа могут получить
на горячей линии
122, по телефону
8 (35130) 3-36-79
(Озерское отделение партии «Единая Россия» (с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до
14 часов) и по телефонам горячей линии прокуратуры:
8-908-811-69-69 (круглосуточно), 8 (35130) 2-55-92
(в рабочие дни с 9 до 18 часов).
Телефоны специалистов управления социальной
защиты населения администрации Озерского городского
округа по вопросам поддержки семей мобилизованных:
8 (35130) 5-51-62, 5-93-82.
Задать вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно также по телефону горячей линии
волонтерского штаба взаимопомощи #МыВместе
8-800-200-34-11.
ЕДИНАЯ РОССИЯ



График приема граждан
в депутатском центре
Озёрского отделения партии
«Единая Россия» в октябре 2022 года

Суть
игрового
обучения
состоит
в том,
чтобы
через
ошибки
запомнить
правильные
действия

Э

то Нина Гурвич – врач-травматолог
с 20-летним стажем, преподаватель
института повышения квалификации
«ТехноПрогресс» и «суперзвезда»
России по проведению практик по оказанию
первой медицинской помощи.
Это второй визит автора уникальных
медицинских курсов на «Маяк» за последние
четыре месяца. За пять дней Нина Гурвич
не только провела обучение очередных
30 инструкторов из всех подразделений
предприятия, но и скрупулезно принимала
у них экзамен по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве.
Тренингу-игре «Оказание первой помощи
при несчастных случаях» предшествовал
семинар, на котором рассматривались юридические аспекты оказания первой помощи; законодательные акты, регулирующие
первую помощь; приёмы оказания первой
помощи в конкретных ситуациях, а также
типичные ошибки и реальные примеры из
богатой медицинской практики Нины Гурвич.
Оказание первой медицинской помощи
при ушибах и вывихах, при потере сознания
и эпилептическом припадке, при переломах и кровотечениях, при электротравмах и
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути – это лишь малая часть тем
практических заданий, которые нужно было
безукоризненно выполнить работникам
«Маяка» в ходе тренинга-игры, проходившей
на территории городского парка и автобазы
УАТ «Маяка». Роль пострадавшей в некоторых случаях достоверно играла Нина Гурвич.

Суть игрового обучения состоит в том,
чтобы через ошибки запомнить правильные
действия. Будущих инструкторов «Маяка»
по оказанию первой помощи при несчастных случаях специально поместили в искусственно созданную стрессовую ситуацию,
в которой счёт шёл на минуты. При этом
разрешалось привлечь на помощь «друга»
– смартфон, только нельзя было медлить в
критичной ситуации. На месте «происшествия» корректно, но в жёсткой форме разбирались ошибки участников команд, которые
оказывали помощь пострадавшему.
– Нашей команде досталось задание,
суть которого заключалась в том, что у
«пострадавшей» начались судороги. Мы узнали
об алгоритме действий в этой ситуации на
семинаре и поэтому действовали без ошибок,
– подчеркнул Александр Шибалин, мастер
по ремонту приборов и аппаратуры завода
химического производства ПО «Маяк». –
Очень полезная учёба, получили много новых
навыков и закрепили теорию практикой.
– Второй раз я на «Маяке» и второй раз
ловлю себя на мысли, что работников предприятия не нужно мотивировать учиться,
– отметила Нина Гурвич. – Они мотивированы изначально. Уверена, что в нештатной
ситуации «маяковцы» будут действовать
оперативно и при оказании первой медицинской помощи всё сделают правильно.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Принципы оказания первой помощи
Не
навреди!
Оказывая первую
помощь, вы должны
быть уверены, что ваши
действия не нанесут
пострадавшему больше
вреда, чем сама травма
или заболевание.

Действуй
быстро!

Оказывать первую
помощь следует
быстро: в некоторых
случаях жизнь
и здоровье
пострадавшего
напрямую зависят
от времени,
которое прошло
между происшествием
и началом оказания
первой помощи.

Действуй
обдуманно!
Оказывающий
первую помощь
обязан действовать
решительно, правильно
и целесообразно.

Приём ведут депутаты фракции «Единая Россия»
Собрания депутатов Озёрского городского округа
и руководитель общественной приёмной губернатора
Челябинской области в Озёрском городском округе
Валентина Михайловна Сылько.
Дата

Время

Фамилия, имя,
отчество депутата

17.10.2022

15.00 – 17.00
пр. Ленина, 32а,
каб. 2

Юминова
Ольга
Валентиновна

20.10.2022

15.00 – 17.30
пр. Ленина, 30а,
каб. 203

Кузнеченков
Андрей
Анатольевич

20.10.2022

17.00 – 19.00
ул. Уральская, 11

Халиков
Юрий
Рифгатович

20.10.2022

18.00 – 19.00
ул. Матросова, 49,
шк. №33

Шитов
Максим
Александрович

20.10.2022

18.00 – 19.00
ул. Матросова, 49,
шк. №33

Иванов
Евгений
Игоревич

26.10.2022

15.00 – 17.00
пр. Ленина, 32а,
каб. 3

Сылько
Валентина
Михайловна

26.10.2022

17.00 – 19.00
ул. Уральская, 7,
каб. «Совет
ветеранов»

Лобода
Анатолий
Иванович

26.10.2022

17.00 – 19.00
б-р Гайдара, 8,
2 этаж,
УК «Система»

Праздников
Михаил
Александрович

27.10.2022

17.30 – 19.00
пр. Ленина, 32а,
каб. 2

Сметанин
Василий
Вячеславович

27.10.2022

15.00 – 17.00
пр-зд Калинина, 10а,
УК «ЖЭК-4»

Вельке
Виталий
Александрович

27.10.2022

18.00 – 20.00
пос. Татыш,
ул. Южная, 15

Ядрышников
Михаил
Аркадьевич

28.10.2022

17.00 – 19.00
пос. Новогорный,
ул. Театральная, 8

Хисамов
Фарит
Вакифович

31.10.2022

17.30 – 18.30
б-р Гайдара, 22,
библиотека

Воденко
Станислав
Максимович

Справки о месте, форме и записи на прием по телефону 3-34-18, а также через сообщество «Единая Россия
Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов Озерского городского округа обращаться
по телефону 2-55-31.

14 октября 2022 года
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В новой рубрике, приуроченной
к грядущему юбилею «Маяка»,
«ВМ» продолжает рассказ об экспонатах
музейной экспозиции предприятия.
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аш сегодняшний герой мал
да грозен: в 1949 году в
ходе испытания его прототипа на Семипалатинском
полигоне в радиусе 5 км было разрушено абсолютно все, в том числе
подземные сооружения. Мощность
того исторического взрыва составила 20 килотонн в тротиловом
эквиваленте. Как пишут историки,
серьезные разрушения претерпели все находившиеся на полигоне
наземные железобетонные конструкции и постройки, спецтехника
и вооружение, включая танк Т-34,
артиллерийские орудия и самолеты.
Итак, знакомьтесь: имитатор
детали заряда первой советской
атомной бомбы. Именно этот
экспонат первым «встречает»
посетителей музейной экспозиции
«Маяка». Именно с него и началась
вся история предприятия, да что уж
там – всей отрасли.
Гиды-экскурсоводы предприятия
ласково называют малыша «шариком»: экспонат и правда невелик
– всего 9 сантиметров в диаметре. Сделан он на 3D-принтере из
пластика, цвет имеет благородный
графитовый. Его создатели – сотрудники столичной компании «МузейПлюс», которая помогла «Маяку»
разработать дизайн-проект и мультимедийное наполнение музейной
экспозиции, и Илья Смагин, на
тот момент работавший на радиохимическом заводе предприятия.
Необычная идея «подачи» шарика,
который словно парит в воздухе,
тоже принадлежит москвичам.
Что касается точного размера
оригинала, то эти сведения до сих
пор засекречены. Кто в теме, говорят,

1948 год
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29 августа прошло успешное испытание первой советской
атомной бомбы на Семипалатинском полигоне. Героический
труд советских ученых, инженеров и рабочих увенчался
грандиозным успехом.
По постановлению Совета Министров СССР от 29 сентября
1949 года, подписанному Иосифом Сталиным, награжден
841 участник Атомного проекта. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 33 участникам. Из них трое –
Ванников, Музруков и Духов – стали дважды Героями.
262 человека удостоены ордена Ленина, 496 – ордена
Трудового Красного Знамени, 52 – ордена «Знак Почета».
Все награжденные золотыми медалями и орденами научные
работники и инженеры дополнительно были удостоены
звания лауреатов Сталинской премии трех степеней,
получили право на обучение своих детей в любых учебных
заведениях СССР за счет государства, право (пожизненное
для награжденного и его жены, а также до совершеннолетия
– для его детей) на бесплатный проезд железнодорожным,
водным и воздушным транспортом в пределах СССР,
денежные премии. Для особо отличившихся в «комплект»
наград входили также: дачи с обстановкой, автомашины,
двойные оклады на все время работы в отрасли.
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Марина ЮРЬЕВА
Фото: Эльмира АХМЕТШИНА

1949 год
В июне на заводе №817 (ПО «Маяк»)
изготовлены два полушария из металлического плутония – основные части
атомной бомбы, получившей в документах название РДС-1.

10 июня после закладки в реактор 72600 кг урана
началась цепная реакция при наличии воды в
технологических каналах. 19 июня в 14:45 реактор «А» достиг проектной мощности 100 тыс. кВт.

год

1949 год

что невелик – с большое яблоко. Не в
пример современному пластиковому
макету, реальный заряд был сделан
из плутония, который нарабатывался на «Маяке», на легендарном
реакторе «Аннушка».
о
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В рамках I Всероссийского морского конгресса был
подписан договор о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Центром морских исследований МГУ
имени М.В. Ломоносова. Соглашение о сотрудничестве
заключено с целью продолжения в 2022-2023 годах
комплексных исследований и мониторинга надводной
и подводной экологической безопасности в акватории
арктической зоны РФ.
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Организацией, получившей право эксплуатировать
Запорожскую АЭС, стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Организация призвана

обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность персонала станции при
поддержке АО «Концерн Росэнергоатом». Возглавил
компанию бывший главный инженер Балаковской АЭС
Олег Романенко.
Ранее по итогам всенародных референдумов Запорожская область, на территории которой располагается
Запорожская АЭС, вошла в состав Российской Федерации. Имущественный комплекс АЭС является собственностью Российской Федерации.
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На Балаковской АЭС с рабочим визитом побывали представители Белорусской АЭС. Их интересовал
опыт эксплуатации российских энергоблоков, в первую очередь, – новые цифровые решения в области
технического обслуживания и ремонта. Программа

визита включала знакомство с программным обеспечением автоматизированной системы управления
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования «Управление ресурсными характеристиками
элементов энергоблока». Балаковская АЭС является
пилотной по внедрению этой цифровой платформы
в производство.
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Три предприятия Росатома – «Росэнергоатом»
(Москва), РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И.
Забабахина (Снежинск) и УЭХК (Новоуральск) – признаны лауреатами премии Правительства РФ в области
качества за 2021 год. Распоряжение «О присуждении
премий Правительства Российской Федерации 2021
года в области качества» подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.
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Вестник

Маяка

23 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.30 Х/ф «Вопреки всему». «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Вопреки всему». «16+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.10 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.35 «Убойная сила». Т/с «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.20 «Убойная сила». Т/с «16+»
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Короткая
программа. Этап I «0+»
17.55 «Романовы». «12+»
18.55 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Девятый калибр». Х/ф «18+»
01.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Произвольная программа. Этап I «0+»
02.55 «Моя родословная». «12+»
03.40 «Наедине со всеми». «16+»
04.20 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Весомое чувство». 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, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «Входя в дом, оглянись». Т/с
«12+»
18.00 «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 «Роковое наследство». Х/ф «12+»
03.15 «Весомое чувство». Х/ф «12+»

5.05 «Инспектор Купер». Т/с «16+»

03.20 «Мент в законе». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из
Таиланда «16+»
9.00, 11.50, 14.55, 17.25 Новости
9.05, 14.15, 17.00, 19.55, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Амур». «Хабаровск» - «Спартак».
«Москва». Прямая трансляция
15.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины.
Финалы. Трансляция из Краснодара «0+»
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
«Казань» - «Локомотив-Кубань».
«Краснодар». Прямая трансляция
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ахмат». «Грозный»
- «Торпедо». «Москва». Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Наполи». Прямая трансляция
02.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
«0+»
03.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Малайзии «16+»
05.00 Новости «0+»
05.05 «Неизвестный спорт. Путь к
рекорду». «12+»
06.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Тулица».
«Тульская область» - «Локомотив».
«Калининградская область». «0+»
06.00 «Дом исполнения желаний». «16+»

6.05 М/ф «0+»
8.00 «Новый день»
8.30 «Слепая». Холодная постель «16+»
9.00 «Слепая». Сквозняк «16+»
9.30 «Дом исполнения желаний. Завтрак
в постель». «16+»
10.00 «Слепая». Дай сдачи «16+»
10.30 «Слепая». Дружба на смерть «16+»
11.00 «Слепая». Белая краска «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя». «16+»
12.30 «Дом исполнения желаний». «16+»
12.35 «Мачо и ботан». Х/ф «16+»
14.45 «Мачо и ботан-2». Х/ф «16+»
17.00 «Час пик». Х/ф «16+»
19.00 «Час пик-2». Х/ф «16+»
21.00 «Час пик-3». Х/ф «16+»
22.45 «Кто я?» Х/ф «16+»
01.15 «Дом исполнения желаний». «16+»
01.20 «Охота». Х/ф «18+»
02.45 «Касл». Т/с «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.25 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.25 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Инопланетное вторжение: Битва
за Лос-Анджелес». Х/ф «16+»
15.10 «Люди икс: Начало. Росомаха».
Х/ф «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Люди икс: Начало. Росомаха».
Х/ф «16+»
18.00 «Росомаха: Бессмертный». Х/ф
«16+»
20.15 «Логан». Х/ф «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.10 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «В яранге горит огонь»
6.55 Х/ф «Приключения Буратино»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Диалоги о животных»
10.25 «Большие и маленькие»
12.35 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Элементы»
14.15 Х/ф «Великолепный рогоносец»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ключ без права передачи»
21.45 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль
00.00 «Трактирщица». Т/ф (1975)
01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Икар и мудрецы». «И смех
и грех»

5.00, 03.00 «Десять месяцев, которые
потрясли мир». «12+»
5.50 «Чужое гнездо». Т/с «12+»
7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Кавказский пленник». «12+»
9.30 «Обмани Дарвина». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Черно-белый подкаст». «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Легенды Южного Урала». «12+»
11.45 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
14.15 «Клятва Гиппократа». «12+»
14.45 «Парк развлечений». Х/ф «16+»
16.30 «В отражении тебя». Т/с «12+»
20.00 «Дипломатическая миссия». Верховный муфтий России «16+»
20.30 «Хлеба и зрелищ». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Миллионер». Х/ф «16+»
00.15 «Кавказский пленник». «12+»
01.00 «Клятва Гиппократа». «12+»
01.50 «Один день в городе». «12+»
02.15 «Мировой рынок». «12+»
03.00 «Десять месяцев, которые потрясли
мир». «12+»
03.50 «Музыка на ОТВ». «16+»

4.55 «Молодая жена». Х/ф «12+»
6.30 «Звоните в полицию!». Х/ф «12+»
9.35 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Гипноз и криминал». Д/ф «12+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф «12+»
13.55 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех не грех». Юмористический
концерт «12+»
16.10 «Сказка о женской дружбе». Х/ф
«16+»
17.55 «Возраст счастья». Х/ф «12+»
21.20 «Чувство правды». Х/ф «12+»
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38»
00.50 «Дом на краю». Х/ф «16+»
02.25 «Материнское сердце». Х/ф
«12+»
05.25 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «В поисках самоцветов». «12+»
6.30 «Обмани Дарвина». «12+»
6.45 «Дикий Урал». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Специальный репортаж». «12+»
7.45 «Гид FOR SPEED». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 13.40 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.15 «Моя история». Е.Санаева «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.35, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.10 «Отчий дом». «12+»
14.30 «Мы с вами где-то встречались».
Х/ф «12+»
16.00 «Большая страна». «12+»
17.00 «В поисках самоцветов». «12+»
17.15 «Специальный репортаж». «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 «Петя по дороге в Царствие Небесное». Х/ф «16+»
21.55 «Клео от 5 до 7». Х/ф «16+»
23.30 «Люмьеры». Д/ф «6+»
00.55 «Париж! Париж!» Х/ф «12+»
02.55 «Интересная жизнь». Д/ф «12+»
04.25 «Сердца четырех». Х/ф «12+»

4.50 «Двойной капкан». Х/ф «16+»
7.05 «Морской характер». 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 №115».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Северный поток.
Пробить дно». «12+»
12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Ибрагим Дзусов
«12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
13.45 «Кремень». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Колье Шарлотты». Х/ф «12+»
03.10 «Иван да Марья». Х/ф «6+»
04.35 «Россия и Китай. «Путь через
века». Д/ф «6+»
05.05 «Оружие Победы». «12+»

6.40 «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 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.25 «Основано на реальных событиях».
«16+»

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+»
11.20 «ЧУДО-ЮДО». М/ф «6+»
12.50 «История игрушек-4». М/ф «6+»
14.45 «Главный герой». Х/ф «16+»
17.00 «Маска. Танцы». «16+»
18.55 «Стражи Галактики». Х/ф «12+»
21.15 «Стражи Галактики. 2 ч.». Х/ф
«16+»
23.55 «Ярость». Х/ф «18+»
02.10 «6 кадров». «16+»
05.10 М/ф «0+»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ
ЗАВОДСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
УСТАНАВЛИВАЙТЕ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ

ТЕЛЕФОНЫ
СПАСЕНИЯ:

112,
01,
101
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ПРИБОРА
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Доложите научную обстановку
Девять специалистов центральной заводской лаборатории
ПО «Маяк» приняли участие в Х Российской конференции
«Радиохимия-2022» в Санкт-Петербурге.



Инженер-технолог технологической лаборатории ЦЗЛ Владимир
Ермолин представлял устный
доклад и два постерных.

Участники
конференции
представили
около
500 докладов

К

онференция была организована Госкорпорацией «Росатом»
и Радиевым институтом им.
В.Г. Хлопина, который входит
в научный дивизион Росатома. На нее
приехали и молодые, и выдающиеся
учёные, специалисты предприятий
и научных центров атомной отрасли России, Беларуси, Казахстана и
Узбекистана. В президиуме сопредседательствовали вице-президент РАН,
декан химического факультета МГУ,
академик Степан Калмыков и академик РАН Борис Мясоедов.

– Тема устного доклада касалась
расширения номенклатуры перерабатываемого отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) на заводе РТ-1, – рассказал Владимир Ермолин. – Интерес к этой теме есть, в том числе
и со стороны институтов, где исследовательские реакторы наработали
ОЯТ. Конечно, существуют государственные программы по утилизации
этого вида топлива, но людям было
интересно узнать внутреннюю
«кухню» переработки ОЯТ. Кроме
того, у меня были постерные доклады. Тема одного из них – переработка уран-циркониевого топлива.
В России, кроме «Маяка», никто этим
не занимается. В мире были установки по переработке уран-циркониевого
топлива, но работали они недолго.
Причина – высокие материальные
затраты. Второй постерный доклад
касался переработки нитридного
топлива, весьма перспективного

Алексей Лихачев,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:
– Сегодня у радиохимиков одна из важнейших ролей
в обеспечении научно-технологического развития
страны, развитии двухкомпонентной ядерной энергетики, создании новых материалов для стратегически
важных отраслей российской промышленности. Перед
учеными стоят важные задачи по созданию новых
методов переработки отработавшего ядерного
топлива и радиоактивных отходов, по разработке и производству радиоизотопов для нужд ядерной медицины, науки и техники.

направления для отрасли, и тоже
вызвал интерес коллег.
Начальник группы аналитической лаборатории ЦЗЛ Екатерина Чухланцева привезла четыре
стендовых доклада на тему радиоаналитики. Один – на тему усовершенствования методов анализа
контроля качества МОКС-топлива,
второй – по автоматизации методов
анализа, которые применяются на
«Маяке», третий – по тематике последовательного выделения трансурановых элементов для их последующего определения в отработавшем
ядерном топливе и четвёртый – об
опыте изготовления стандартных

образцов и эталонных растворов для
реализации методик измерений на
предприятиях Росатома.
– Конференция была необычайно
интересна, – отметила Екатерина
Чухланцева. – Мы делились с коллегами свежими знаниями, а после
докладов обсуждали спорные вопросы. Большое впечатление произвели
пленарные доклады ведущих научных
умов нашей страны. Проникаешься
осознанием сопричастности к великим делам, но в то же время видишь
научную проблему «сверху», что расширяет горизонты ее решения.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

ЭКОЛОГИЯ

Карты, деньги, круглый стол

В Новоуральске Свердловской области состоялись технические туры
в рамках «Недели экологии» для 50 представителей общественности
и СМИ Челябинской, Томской, Ульяновской областей и Красноярского
края на объект ФГУП «Национальный оператор по обращению
с радиоактивными отходами» (НО РАО).

На организацию возложена
экологическая миссия по созданию
системы финальной изоляции РАО
в России. Приповерхностный пункт
захоронения радиоактивных отходов
в Новоуральске – пока единственный
в стране. И по плану здесь ежегодно
находят своё последнее пристанище
4500 кубометров радиоактивных
отходов 3-го и 4-го классов.
Пункт в Новоуральске введён в
эксплуатацию шесть лет назад. Его
работа рассчитана до 2036 года. А
общий объём финальной изоляции
РАО составит около 55 тысяч кубометров РАО (с учетом упаковок).
Основной поставщик радиоактивных
отходов – Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск). Пункт
принимает РАО и от других предприятий России, но только 3-го и 4-го
классов, которые также соответствуют всем критериям безопасности.

Под надзором 300 лет
Высокие заборы и охрана. Приповерхностный пункт захоронения РАО
в Новоуральске находится в санитарно-защитной зоне УЭКХ в нескольких

километрах от города. Огромные модульные хранилища размером с футбольное поле, построенные из бетона,
здесь называют «картами». Первая
очередь – карта №10, уже заполнена
и скоро будет изолирована от окружающей среды. На месте хранилища,
где на глубине семи метров в ячейках
хранятся железобетонные контейнеры с РАО, появятся многослойный
«пирог» из бетона и глиняного замка
и насыпной многометровый курган,
за состоянием которого будут пристально следить как минимум 300 лет.



Р

ечь о приповерхностном
пункте захоронения радиоактивных отходов отделения
«Новоуральское» филиала
«Северский» ФГУП «НО РАО». Эксплуатирует этот пункт НО РАО – национальный оператор по обращению с
радиоактивными отходами, созданный после вступления в силу в 2011
году Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами».

Участники «Недели экологии» провели круглый стол
«Экологические аспекты финальной изоляции РАО»

года первые упаковки с РАО были
размещены на новой карте №11.
Впереди строительство карт №12 и
№13. Вторая очередь рассчитана на
40 тысяч кубометров РАО.

– Как восприняли новоуральцы весть
о том, что рядом с городом будет
построен приповерхностный пункт
захоронения РАО? Конечно, такая перспектива не всех обрадовала, – отметил
Вячеслав Александров, заместитель
генерального директора – начальник
отделения «Новоуральское» филиала
«Северский» ФГУП «НО РАО». – Но
политика открытости и информирование общественности и СМИ переломили ситуацию. Мы убедили горожан,
что хранилище полностью безопасно.
Представители Общественной палаты
Новоуральска на нашей площадке
проводят замеры радиационного фона,
берут пробы воды и воздуха. Полученные результаты никогда не превышали
нормативы. Жёсткий надзор за нашей
деятельностью осуществляют и контролирующие государственные органы.

В музейно-выставочном комплексе
Новоуральска участники «Недели экологии» провели круглый стол «Экологические аспекты финальной изоляции РАО», на котором обсуждались
актуальные вопросы деятельности НО
РАО и диалога между предприятием,
СМИ, органами региональной власти
и местного самоуправления, экологическими организациями и представителями общественности при размещении, сооружении и эксплуатации
объектов финальной изоляции РАО.

Вторая очередь приповерхностного пункта захоронения РАО в
Новоуральске, как и первая, предназначена для финальной изоляции
только твёрдых радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов. В мае 2022

– Технические и пресс-туры в
рамках «Недели экологии» проводятся
ежегодно для представителей общественности и СМИ из тех регионов, в
которых НО РАО либо эксплуатирует
свои объекты, либо создаёт, – расска-

Обмен мнениями

зал директор департамента по связям
с общественностью и СМИ ФГУП «НО
РАО» Никита Медянцев. – В 2022
году мы ведём создание инфраструктуры таких объектов в Озерске в санитарно-защитной зоне «Маяка» и в
Северске в производственной зоне СХК.
В ближайших планах на этих объектах
– строительство отсеков для финальной изоляции РАО. Взаимоотношения
с общественностью у нас складываются по одному сценарию. Всегда, когда
мы начинаем проекты, есть высокая
степень недоверия. Но со временем
взаимоотношения трансформируются в сторону конструктивного
диалога. Сотрудничество с обществом
и состоит в том, чтобы мы детально
рассказывали о нашей работе, отвечали на все, в том числе каверзные
вопросы. Мы всегда готовы рассказать, для чего НО РАО, Госкорпорация
«Росатом» и государство создают
систему безопасной изоляции радиоактивных отходов.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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На всякий страховой
По состоянию на 1 октября этого года участниками
программы страхования «Высокие медицинские
технологии» (ВМТ) стали 1725 человек.

Э

та программа действует на ПО «Маяк»
второй год. Ее действие распространяется на особо тяжелые заболевания
и состояния, которые частично или
полностью относятся к исключениям из корпоративной программы добровольного медицинского страхования. Участвовать в программе
могут не только работники «Маяка», но и члены
их семей.
С начала действия программы ВМТ страховые выплаты по ней получили 39 человек,
размер выплат застрахованным составил от
20 до 415 тыс. рублей. Страховые случаи, по
которым произведены выплаты, самые разные
– это онкологическое заболевание, протезирование тазобедренного сустава, лечение
варикоза, оперативное лечение катаракты,
глаукомы, лазерная коррекция зрения, заболевания уха.
Учитывая востребованность и социальную
значимость проекта, руководством ПО «Маяк»,
профсоюзной организацией предприятия
и нашим давним социальным партнером –
страховой компанией АО «СОГАЗ» принято
решение о продлении срока действия программы «Высокие медицинские технологии»
на 2023 год.

Ответы на самые
часто задаваемые
вопросы
 Какие медицинские услуги
входят в программу «Высокие
медицинские технологии»?
1. Медицинские услуги при перечисленных
ниже заболеваниях, впервые выявленных в
период срока действия договора ВМТ:
 онкологические заболевания: злокачественные новообразования, в том числе кроветворной
и лимфатической тканей, образования головного,
спинного мозга, мозговых оболочек (впервые выявленные в период действия договора или в фазе
обострения после стойкой ремиссии в течение
пяти лет и более);
 заболевания, требующие трансплантации
органов или тканей;
 заболевания, сопровождающиеся острой
почечной или печеночной недостаточностью,
требующие проведения гемодиализа, перитонеального диализа;
 травмы позвоночника, полученные в период
действия договора, требующие проведения оперативного лечения (включая расходные материалы);
 черепно-мозговые травмы, полученные
в период действия договора, требующие
оперативного лечения (включая расходные
материалы);
 инфекционные гепатиты любой этиологии (в том числе вирусные гепатиты В, С, D),
впервые выявленные в период действия
договора.

415

2. Медицинские услуги при перечисленных ниже заболеваниях,
впервые потребовавшие оператыс. рублей
тивного вмешательства в период
составил
срока действия договора ВМТ:
 заболевания и состояния,
максимальный
требующие проведения эндопротезирования суставов (включая
размер выплаты
расходные материалы);
по программе
 заболевания, требующие
проведения кардио- и ангиохирургив 2022 году
ческих операций (включая расходные
материалы);

 заболевания органов зрения (в том числе
миопия/астигматизм высокой степени >6,0),
требующие оперативного лечения, в том числе с
применением лазерных технологий;
 оперативное лечение варикозного расширения вен с использованием малоинвазивных
современных методик, в том числе: склеротерапия (в том числе ЭВЛК), радиочастотная абляция,
пенная облитерация (склеротерапия не проводится в косметических целях на начальных стадиях
заболевания);
 заболевания органов слуха, требующие оперативного лечения (в том числе протезирование с
оплатой расходных материалов).
В случае возникновения заболеваний или
состояний, предусмотренных программой ВМТ,
АО «СОГАЗ» организует и оплатит амбулаторнополиклиническое обслуживание, скорую медицинскую помощь, стационарное обслуживание (плановую госпитализацию) в пределах программы.
Помощь по программе ВМТ оказывается в
медицинских организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

 Кто может участвовать
в программе «Высокие медицинские
технологии»?
Вступить в программу может любой работник
«Маяка», за исключением тех, кто занят на сезонных работах или трудоустроен временно на срок
менее одного года, а также лиц, работающих на
предприятии по совместительству.
В том случае, если работник «Маяка» участвует
в программе ВМТ, он может застраховать по
данной программе членов своей семьи (в том
числе проживающих за пределами Озерского
городского округа). К членам семьи относятся
супруги, дети, родители, братья, сестры, дедушки
и бабушки.

 Сколько стоит страховой полис
программы «Высокие медицинские
технологии»?
Сумма страхового покрытия составляет
один миллион рублей в год на каждого застрахованного.
До 31 декабря 2022 года можно оформить полис

программы ВМТ по прежней стоимости, которая
составляет: для работника «Маяка» – 2500 рублей
в год, для члена его семьи – 3100 рублей в год.
Профсоюз Маяка предлагает работникам,
являющимся членом профсоюза не менее трех
месяцев, участвовать в программе на условиях
софинансирования: работник платит за полис
ВМТ 500 рублей, 2000 рублей доплатит профсоюз.

Действующие участники
программы страхования
«Высокие медицинские технологии» могут продлить полис
на 2023 год в упрощенном
порядке. Для этого надо
оформить у председателя
профсоюзного комитета
подразделения заявление
на удержание 500 рублей
из заработной платы.
 Как вступить в программу
«Высокие медицинские технологии»?
Стать участником программы ВМТ можно
до 31 декабря 2022 года. Страховой полис будет
действовать в течение года с даты заключения
договора страхования. Каждый работник «Маяка»
самостоятельно принимает решение о вступлении в программу ВМТ.
Работникам – членам профсоюза по вопросу
своего страхования по программе ВМТ и страхования членов своей семьи необходимо обратиться
к председателю профкома в своем подразделении. Профсоюз окажет содействие в оформлении
документов, произведет доплату в размере 2000
рублей за полис ВМТ для работника. После подписания договора со стороны АО «СОГАЗ» полис
ВМТ и все приложения к нему будут выданы
работнику.
Работнику, не являющемуся членом профсоюза, по вопросу страхования по программе ВМТ
нужно обратиться непосредственно в АО «СОГАЗ»
(ул. Зеленая, 1, офис 303).
Информация предоставлена
службой управления персоналом ПО «Маяк»
и профсоюзной организацией
ПО «Маяк» РПРАЭП
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Вершины «Снежного барса»

Б

орис Николаевич не был
равнодушен к физкультуре и
спорту в разных его проявлениях, но на первом месте
в его жизни всегда была работа. В
этом выпуске приведем отрывок из
воспоминаний Бориса Ентякова о
работнике «Маяка» Сергее Морозове, которого называли «Снежным
барсом».
– Когда я – выпускник УПИ, в начале 60-х годов прошлого века приехал
в город, то альпинизмом, туризмом,
горными лыжами не увлекался, – рассказывал Борис Ентяков. – Один из
товарищей семейного круга общения
Анатолий Зиновьев как-то вывез
меня зимой на гору Сугомак, где мне
очень понравилось. Как лихо там на
лыжах ребята катались! Со временем у меня появилось снаряжение
– какие-то ботинки с самодельными
запирающими карабинами, и зима
стала желанным временем года.
Горнолыжником я так и не стал, но

катался с удовольствием и завистью
ко всем, кто уже участвовал в соревнованиях.
Уютный домик на Сугомаке сгорел,
и эта база совсем перестала быть
привлекательной. В моей памяти
осталось то, что как-то всё само
собой перекочевало на Егозу. В разговорах горнолыжников постоянно
упоминался Сергей Морозов. Я не знал,
о ком идёт речь. В эти разговоры
со временем оказался втянут и я:
обсуждали вопросы создания на Егозе
постоянной базы для спортсменов.
Территория Егозы – это реликтовый и особо охраняемый лес. Я узнал,
что все вопросы с Кыштымским
лесничеством по созданию горнолыжной трассы решил Сергей Морозов.
Директора заводов «Маяка» очень
благосклонно относились к спорту
и отдыху работников-атомщиков.
Сергей Морозов начал работать в
отделе главного механика на заводе химического производства. При
его активном участии и поддержке

МИНИ - ФУТБОЛ

Первый турнир на новом поле
На новом искусственном газоне школы №25 завершился
турнир по мини-футболу на Кубок клуба «АРГО» среди
учащихся 7-8-х классов Озерского городского округа.

В

первом полуфинале команда школы №33 не смогла
ничего противопоставить команде школы №32 и уступила
со счётом 3:11. Во втором полуфинале футболисты школы
№25 разгромили команду школы №38 со счётом 10:1. В матче
за 3-е место футболисты школы №38 были сильнее соперников
из школы №33. В финале Кубка клуба «Арго» школа №25 забила в
ворота школы №32 девять мячей, а пропустила только четыре.
Лучшим игроком турнира признан Андрей Головко (школа №25).
Лучшим игрокам команд и лучшим игрокам в различных номинациях,
а также командам-призёрам вручены грамоты управления образования
округа и памятные призы, кубки и медали.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Самые массовые
Президентские спортивные игры по лёгкой атлетике,
проводимые в рамках XXIII муниципальной
Спартакиады школьников, – самые массовые
по количеству участников.

Н

а дорожки стадиона «Труд» вышли более 300 школьников из десяти общеобразовательных и четырех коррекционных школ округа. Программа соревнований
включала несколько дисциплин – бег 60 метров, прыжки в
длину с разбега, метание мяча, эстафетный бег 4х100 метров.
Победителями Президентских спортивных игр по легкой ат
атлетике в общекомандном зачете среди 5-6-х классов стали школа
№38 и школа №36, а среди 7-8-х классов – школа №38 и школа №29.
БОКС

Хорошо, Григорий!
В Верхнем Уфалее состоялся открытый турнир по боксу, посвящённый
жителям города – героям Великой Отечественной войны.

В

соревнованиях участвовали молодые боксёры от 10 до 13 лет
из Челябинской и Свердловской областей. Команду озерского
клуба «Легион мастеров» представляли семь боксёров. Золотые
награды завоевали Григорий Джунушалиев и Евгений Бакеев,
серебряные – Тимофей Дорохин, Данила Федин и Георгий
Оберкулов.. Лучшим боксёром в возрастной группе 2011-2012
годов рождения признан Григорий Джунушалиев.. Тренируются
боксёры под руководством Александра Жигмонта, Дмитрия
Шепелева, Александра Босова и Дмитрия Никулина.
Антон ХРОМОВ



21 октября исполнится год, как не стало нашего коллеги – ветерана атомной
отрасли, талантливого специалиста и историографа, увлечённого человека и
гуру отдела коммуникаций ПО «Маяк» Бориса Ентякова.

База на Егозе стала местом развития
массового зимнего спорта и отдыха атомщиков

руководства предприятия были
изготовлены ролики для канатного
подъёмника, который совсем скоро
начал работать на Егозе. База стала
местом развития массового зимнего
спорта и отдыха.
Совсем скоро я все-таки познако-

мился с Сергеем Морозовым лично и
узнал о его статусе в альпинистском
мире. Он как покоритель всех высших
вершин в СССР носил звание «Снежный барс».
Илья ЯКОВЛЕВ

СПАРТАКИАДА

Награды всем
В Орле завершилась вторая Всероссийская открытая летняя
Спартакиада среди ребят из организаций дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.

С

остязания, организованные Министерством просвещения РФ,
проводились по семи видам спорта – волейболу, футболу, баскетболу,
борьбе, теннису, лёгкой атлетике и плаванию.

Команду Челябинской области по плаванию представляли пловцы
ДЮСШ из Озерска. Сильнейшие пловцы 2007-2008 годов рождения соревновались на дистанциях 100 метров вольным стилем, баттерфляем и на
дистанции 200 метров комплексом. За команду выступали три мальчика
и три девочки. И каждый из них стартовал на двух дистанциях и в двух
эстафетах.
Все наши пловцы вернулись домой с наградами. На дистанции
100 метров баттерфляем золото выиграл Лев Михайлов, он же занял
второе место и на дистанции 200 метров комплексом. Роман Романов
стал бронзовым призером на дистанции 100 метров вольным стилем.
В комбинированной смешанной эстафете 4х50 наша команда уступила
всего 0,2 секунды командам из Кемеровской и Тамбовской областей и
стала бронзовым призером. За победу боролись Татьяна Коровина,
Игнат Акшаев, Елизавета Алексина и Роман Романов. В смешанной
эстафете 4х50 метров наша команда стала бронзовым призером. По
итогам Спартакиады команда пловцов заняла 4-е место, а объединенная
сборная Челябинской области заняла 6-е место из 15 коллективов России.
Команду к Спартакиаде подготовили тренеры ДЮСШ Юрий Середа,
Ольга Середа и Оксана Савельева.
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КАРЬЕРА

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

Пусть друзья станут коллегами
В дирекцию по сооружению объекта требуются:
– начальник управления строительства.
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.
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.

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.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Заработная плата от 38 тыс. рублей.
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик.
Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе
на инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– 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;
– облицовщик-плиточник;
– 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.

PO-MAYAK.RU

В ООО «СМУ «Маяк» требуются:
– инженер-проектировщик;
– геодезист;
– специалист по надзору за строительством;
– инженер ПТО;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– арматурщик;
– бетонщик;
– организатор строительного производства.
Оплата по результатам собеседования.
Резюме направлять по адресу: smumayak@mail.ru.
Контактные телефоны: (35130) 9-10-48, 9-10-60.

На приборно-механический
завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование:
профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон:
(35130) 3-83-84.

ПО «Маяк» приглашает кандидатов, имеющих строительное образование,
а также желающих работать по строительным специальностям с возможностью
переобучения, на очное собеседование.
Запись на собеседование проводится по телефону: (35130) 3-73-70.
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