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Дорогие ветераны и работники
Производственного объединения «Маяк»!
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной со дня образования
ФГУП «ПО «Маяк» и Днем города!
В летописи предприятия навечно запечатлены все самые памятные даты и важные события, связанные с историей его строительства,
становления и развития. 74 года – это целая веха успешной и плодотворной работы. Это стабильность и множество воплощенных в жизнь
проектов.
Работники «Маяка» на протяжении многих лет славят своим трудом
родной комбинат и город, передавая из поколения в поколение опыт,
мастерство и традиции.
Особую благодарность сегодня выражаем ветеранам, чьими усилиями были созданы Озерск и «Маяк». Вы обеспечили нашей стране
крепкий ядерный щит, дали возможность спокойно жить, работать и
учиться миллионам людей. На всех вас равняется нынешнее поколение жителей Озерска.
В этот знаменательный день желаем всем озерчанам крепкого
здоровья, благополучия, семейного счастья. Развития и процветания
Озерску, производственных успехов «Маяку»!
С праздником!
М.И. Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области
М.В. Чубенко, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»
Г.В. Завгородний, председатель совета ветеранов ПО «Маяк»

Уважаемые жители
Озерского городского округа!
Поздравляем вас с днём образования ФГУП «ПО «Маяк»
и Днем города!
Озерск и «Маяк» неразрывно связаны единой судьбой. Здесь,
в уральской тайге, 19 июня 1948 года был выведен на проектную
мощность первый в СССР уран-графитовый промышленный
реактор, начал создаваться ядерный щит Отечества, который на
десятилетия вперед обеспечил баланс сил во всем мире. Рядом с
химкомбинатом вырос и наш прекрасный город. До сих пор в судьбе «Маяка» и Озерского городского округа определяющим остается
вектор развития атомной отрасли.
Трудом нескольких поколений ученых, инженеров, рабочих на
«Маяке» была создана мощная производственно-технологическая
база. Сегодня градообразующее предприятие Озерска – один из
важнейших центров оборонной промышленности страны, который
является мировым лидером в своей сфере.
ФГУП «ПО «Маяк» вносит значительный вклад в решение
проблем всего округа. Развивая научно-образовательные связи и
социальное партнерство, градообразующее предприятие демонстрирует ответственность за родной город, проявляет внимание к
его проблемам. Во многом благодаря тесному взаимодействию с
Госкорпорацией «Росатом» приумножается потенциал Озерска.
Город славен не только своими производственными, научными,
культурными, спортивными традициями, но и современными достижениями. Стараниями самих жителей год от года он становится
уютнее и краше. В Озерске живут неравнодушные, инициативные,
творческие люди. Они достойно продолжают дело своих предшественников и создают городскую среду, в которой комфортно
работать, жить, воспитывать детей и внуков!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам, тем, кто все эти годы развивал «Маяк» и город. Благодарим
коллектив предприятия за труд и желаем новых успехов! Пусть у
озерчан всегда будут основания гордиться своими атомщиками и
их трудом!
Желаем всем доброго здоровья и благополучия, счастья и радости в семьях!
Е.Ю. Щербаков, глава Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов округа

ЗНАЙ НАШИХ

Смотри на меня, как на равного
Александр Болотов – токарь 5 разряда станков
с ЧПУ приборно-механического завода ПО «Маяк»,
завоевал золотую медаль на чемпионате
«Абилимпикс – Южный Урал-2022».

с ЧПУ». В 2018 году токарь ПМЗ «Маяка» Никита
Игошев стал победителем IV регионального этапа
«Абилимпикс – Южный Урал» среди профессионалов. А в Москве на IV Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья он
же завоевал серебряную награду.
В этом году на высшую ступень пьедестала почета
регионального этапа «Абилимпикс» вновь поднялся
специалист ПО «Маяк» – 38-летний работник приборно-механического завода Александр Болотов.



Андрей Козлов,
и.о. заместителя директора ПМЗ:

Александр
Болотов
за работой

Б

олее 400 южноуральцев приняли участие в
VIII региональном чемпионате «Абилимпикс», который проходил на площадках
Челябинска и Златоуста. «Абилимпикс»
– это олимпиады по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

В этом году за право получить путевки в финал
национального чемпионата в 46 компетенциях
боролись школьники, студенты, а также специалисты 12 компаний и предприятий Челябинской
области. «Маяк» не впервые принимал участие в
«Абилимпиксе». «Коронная» компетенция нашего предприятия – «Токарные работы на станках

– Кроме Александра Болотова, у нас
работают еще два токаря с ограниченными возможностями здоровья. Для нас
это абсолютно нормальное явление: мы работаем с
этими специалистами точно так же, как и со всеми
остальными.
Общались мы с Александром Болотовым, как и
четыре года назад с Никитой Игошевым, уже по
апробированной схеме. Во время обеденного перерыва в одном из цехов ПМЗ вопросы и ответы поочередно писали на бумаге. Как и Никита Игошев,
Александр Болотов ничего не слышит с детства.
Александр, вам никто не говорил, что вы
похожи на Стефена Карри – баскетболиста из
НБА?
– Нет (смеется).
Где вы родились, учились и работали?
– Родился и живу в Новогорном. Учился в
школе-интернате №10 в Челябинске. В 2016 году

выбрал профессию «токарь станков с ЧПУ» и три
месяца познавал ее азы в училище в Златоусте.
Получил квалификацию токаря 4 разряда. До
этого работал на разных предприятиях в Новогорном. Не мог же я висеть на шее у семьи.
А как оказались на «Маяке»?
– Подал заявку на предприятие через Интернет в 2016 году. Ждал ответа четыре месяца. Все
получилось удачно. Меня приняли на завод. Через
четыре года сдал экзамен на 5 разряд.
Как к вам относятся в коллективе?
– Как к равному. Без скидок и сюсюканий.
Вам нравится работать у станка?
– Да. Я могу работать и на станках с ЧПУ, и на
универсальных. Разнообразные станки – новые
эмоции.
Насколько сложным было задание на
«Абилимпиксе»?
– Сначала было очень трудно разобраться с
чертежами. В принципе, я был уверен в своих
силах. Необходимо было только составить четкий
структурированный план действий.
На заводе знают, что вы стали победителем регионального этапа «Абилимпикс – Южный Урал-2022»?
– Да. Поздравили.
Александр, удачи вам в финале национального чемпионата «Абилимпикс – 2022»!
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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ЕДИНАЯ РОССИЯ

Дорожный ремонт в Озерске в самом разгаре.

ответственности высок. Важно сделать так, чтобы дороги
были комфортными и безопасными, – отмечал ранее в интервью генеральный директор
«Маяка» Михаил Похлебаев.
С ним согласен и глава
округа Евгений Щербаков.

П

ерекресток Блюхера и Строительной
вновь в наших
«сводках». Про ямы
и выбоины здесь возмущался, пожалуй, каждый автомобилист. И вот, наконец,
хеппи-энд: здесь работают
дорожная техника и люди
«Маяка». Ремонтируют как
сам «пятачок», так и подъездные дороги во все четыре
стороны. По площади –
почти футбольное поле, но
работают быстро: на все про
все не больше пары дней.

– За те годы, что мы выполняем дорожный ремонт в
городе, уже научились рационально распределять силы
и грамотно организовывать
работы, – рассказывают атом-

– Участки для дорожного
ремонта выбираются, исходя
из жалоб жителей, – подчеркивает градоначальник.
– Дороги – это тема, которая
беспокоит, пожалуй, каждого, и тут важно учитывать
мнение горожан. В минувшем
году мы внедрили практику
начинать дорожные работы раньше обычного, в мае.
Это сделано для того, чтобы
дороги становились лучше не
к концу теплого сезона, а на
самом его старте. Думаю, так
удобнее всем.
ные дорожники. – Пока мы
укладываем асфальт на одном
участке, на другом коллеги
уже ждут нашего появления,
срезают старое покрытие и
готовят поверхность к работе.
Это и быстрее, и эффективнее,
и удобнее.
Дорожный ремонт в
Озерске в самом разгаре.
Пятый год подряд в этой
работе задействованы силы
ПО «Маяк». За май и начало июня дорожные службы
предприятия уже укатали
суммарно более 10 километров асфальтового покрытия.
– Для нас эта работа
важна, ведь по дорогам ездят
наши работники, наши семьи,
горожане, поэтому уровень

БЕЗОПАСНОСТЬ

Напомним, в этом году в
очереди на ремонт – улицы
Семенова, Строительная,
Матросова, Советская и ряд
других. На Октябрьской тоже
идут работы: там устранят
колею в районе школы
№38. Ремонт уже коснулся
единственной на сегодня
муниципальной трассы, до
которой руки пока не доходили, – дороги Озерск-Кыштым.
Только на карточный ремонт
в этом году потратят почти 26
миллионов рублей. Продолжается и капитальный ремонт
Озерского шоссе. Работы на
вышеуказанных участках
выполняют дорожные службы
«Маяка».
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН

Первый взрослый
документ
В депутатском центре фракции «Единая
Россия» прошло торжественное вручение
паспортов юным озерчанам, достигшим
14-летнего возраста.

Г

лавный юридический документ получили 13
подростков. Встреча состоялась при участии
председателя Собрания депутатов округа Сергея Гергенрейдера, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Василия Сметанина,
руководителя фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов округа Валентины Сылько, заместителя
начальника отдела по вопросам миграции капитана полиции Максима Мясникова и руководителя
аппарата территориальной избирательной комиссии
Луизы Сайдуллиной, а также представителей молодежного центра «Мир», МФЦ, городской библиотеки
и, конечно, родителей.
– Ребята, я хочу пожелать каждому из вас быть достойным гражданином нашей страны. Это огромная
честь, но вместе с тем и большая ответственность.
Вам предстоит строить будущее нашего округа, области и всей страны. Каким оно будет – зависит от вас,
– напутствовал подростков Сергей Гергенрейдер.
Вручение паспортов юным гражданам Озерска было
приурочено ко Дню России. На память они получили
подарки от партии, Росатома, территориальной избирательной комиссии и центра «Мир». Кроме того, с получением главного документа в жизни у ребят появилась
возможность прямо на месте зарегистрироваться на
портале «Госуслуги» и оформить «Пушкинскую карту»
для посещения кинозалов, театров, музеев и выставок.
Текст и фото: Никита САФОНОВ

Каждый третий – заразный
В этом году в Челябинской области наблюдается беспрецедентный
рост числа укусов клещей – в шесть раз больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

Т

о же самое можно сказать и про Озерский
городской округ. В области госпитализировано
50 человек с подозрением на
клещевой энцефалит, в Озерске
двое – подросток и взрослый
мужчина. С начала весенне-летнего сезона в вирусологическую
лабораторию «Центра санитарно-эпидемиологического надзора» жители Озерска принесли
на исследование более 200 клещей: в каждом третьем – возбудители клещевого энцефалита,
боррелиоза или анаплазмоза.
В прошлом году из-за загруженности ПЦР-тестами на коронавирус лаборатория Центра
санэпиднадзора не проводила
исследования клещей, которых
приносили жители города. В
этом году работа возобновилась.
Оборудование, закупленное при
поддержке ПО «Маяк», позволяет в течение нескольких часов
получить результат: заразен
клещ или нет.

Уважаемые работники
ПО «Маяк! Если нападение
насекомого произошло на
промплощадке, обращайтесь
в здравпункт. Если впившийся
клещ обнаружен уже дома, то
как можно скорее отправляйтесь в заводскую поликлинику.
Не забудьте взять паспорт и
страховой полис добровольного медицинского страхования
«СОГАЗ» (телефон регистратуры
2-50-12). В вечернее время и
выходные следует обращаться
в отделение приемного покоя
больницы.
Решение о целесообразности
введения иммуноглобулина
принимает цеховой или дежурный врач. Вводят иммуноглобулин в течение трех суток с момента укуса. В выходной день
бесплатная медицинская услуга
по введению иммуноглобулина
оказывается в приемном покое
городской больницы.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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О тонкостях перевода
Ответы руководства Госкоропорации «Росатом» и ПО «Маяк» на вопросы
работников, поступившие ко второму Дню информирования.
Будет ли введена в госкорпорации четырехдневная рабочая неделя?
Мария Калинина,
заместитель директора
департамента – начальник отдела
вознаграждения и социальной
работы Госкорпорации «Росатом»:
– Введение четырехдневной рабочей недели в
Госкорпорации «Росатом» не планируется.
Будет ли упрощена процедура перевода
персонала внутри предприятия (подразделения)? В данный момент этот процесс занимает месяцы.

Алексей Рожков,
и.о. заместителя генерального
директора по управлению
персоналом ПО «Маяк»:
– В 2016 году на предприятии был реализован
ПСР-проект «Оптимизация процесса оформления
перевода на постоянное место работы». В ходе его
реализации выстроен единый процесс перевода с
определением оптимального времени оформления перевода – три месяца с момента принятия
решения о переводе.
Службой управления персоналом были про-

анализированы сроки переводов работников
предприятия за 2021 год и пять месяцев 2022 года.
Средний срок оформления перевода составил 2,5
месяца. Таким образом, упрощать уже выстроенный процесс нецелесообразно.
По всем вопросам, связанным с переводом,
рекомендуем обратиться к ведущему специалисту
по кадрам и воинскому учету Дмитрию Сергеевичу Отрадных по адресу: пр. Ленина 29б, каб. 25
или по телефону: 8 (35130) 3-99-13.
Определен ли нормативными документами порядок повышения квалификационной
категории и какие основания существуют для
отказа в ее повышении? Обязан ли работодатель соблюдать данный порядок?
– В настоящее время разработано впервые и
проходит процедуру согласования положение
о порядке проведения аттестации работников
ПО «Маяк». Рассмотрение документов и аттестация работников на присвоение категории
будет осуществляться один раз в год в период
плановой оценки профессиональных статусов.
После утверждения указанного положения
генеральным директором документ станет обязательным для исполнения всеми работниками
предприятия.
Важное условие повышения категории – наличие вакансии в штатном расписании. При повышении должностной категории руководствуются
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,

профессиональными стандартами и разработанными на их основе должностными инструкциями
и иными локальными документами.
При этом учитываются степень самостоятельности работника при выполнении должностных
обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, в том числе объем и
сложность работы, а также профессиональные
знания, практический опыт, определяемый
стажем работы по специальности и др. Несоблюдение этих факторов может являться основанием
для отказа в повышении категории работнику.
По всем вопросам, связанным с приемом,
переводом или иными кадровыми событиями,
можно обращаться в отдел кадров предприятия
к ведущему специалисту по кадрам и воинскому учету Дмитрию Сергеевичу Отрадных по
адресу: пр. Ленина 29б, каб. 25 или по телефону:
8 (35130) 3-99-13.
Подготовила Алина ЕЛОВСКАЯ

ОТРАСЛЬ

Суверенитет за цифрой
На ПО «Маяк» состоялось заседание информационно-технологического
экспертного совета Госкорпорации «Росатом».

П

ерспективы цифровой
трансформации и переход на технологически
независимую ИТ-архитектуру в дивизионах атомной
отрасли стали основными темами
заседаний информационно-технологического экспертного совета
(ИТЭС) Госкорпорации «Росатом».
Двухдневная сессия началась на
ПО «Маяк», а затем продолжилась
в РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск).

В работе совета приняли участие
Евгений Абакумов – директор по
информационным технологиям Госкорпорации «Росатом», Владислав
Вычугжанин – директор направления цифровизации и информационных технологий в ядерном ору-

жейном комплексе Госкорпорации
«Росатом», генеральные директора
крупнейших ИТ-компаний Росатома «Гринатом» и «Консист» Михаил
Ермолаев и Михаил Лысачев, а также
руководители ИТ-служб дивизионов
госкорпорации и крупных ИТ-предприятий. В режиме видеоконференции приняла участие Екатерина
Солнцева – директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом».
На открытии ИТЭС заместитель
генерального директора ПО «Маяк»
по управлению качеством Евгений
Антонов отметил, что с самого начала своего существования атомная
отрасль опиралась на собственные
разработки в сфере информационных технологий. Первые прикладные
отраслевые ИТ-решения в области

управления предприятием появились в Минсредмаше в конце 70-х
годов XX века. Эти компетенции
продолжают развиваться и сейчас,
причем ускоренными темпами.
– Сегодня, когда все более острым
становится вопрос обеспечения технологического суверенитета России
в цифровой сфере, нарастает потребность в эффективных цифровых
решениях, которые могли бы быть использованы для всей страны в целом, –
подчеркнул Евгений Абакумов.
– Многие наработки, способные
стать основой для универсальных
решений, смог предложить именно
Росатом, – отметила Екатерина
Солнцева.
В повестку заседаний ИТЭС было
внесено рассмотрение проектов по
развитию и созданию информационных систем по направлению
«Архитектура и ИТ-инфраструктура»,
сессия по рассмотрению дивизиональных проектов по развитию и
созданию информационных систем.
Евгений Антонов представил
доклад о развитии информационных
технологий на «Маяке», основных
вызовах, задачах, достижениях, направлениях развития. Был отмечен
достойный уровень квалификации
ИТ-персонала, дана высокая оценка
разработанных цифровых решений
предприятия. «Однако останавливаться на достигнутом нельзя, впереди еще много задач, в том числе
в области импортозамещения», –
акцентировал Евгений Абакумов.
В рамках ИТЭС состоялась встреча
Евгения Абакумова и Владислава
Вычугжанина с коллективом службы
информационных технологий, на
которой ИТ-специалисты «Маяка»
смогли пообщаться с ИТ-руководителями отрасли, получить ответы на

вопросы о развитии информационных технологий в госкорпорации и
мерах поддержки ИТ-специалистов.
В завершение мероприятия
прошла встреча ИТ-руководителей
отрасли с генеральным директором
ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым. На встрече обсуждались как
перспективы развития цифровой
трансформации в отрасли в целом,
так и стратегия развития информационных технологий «Маяка».
Участники ИТЭС посетили экспозицию информационного центра «Маяка», Региональный центр
облучательных технологий «Эра»,
музей техники и технологии первого
промышленного уран-графитового
реактора на заводе химического
производства. Познакомились с
технологией переработки отработавшего ядерного топлива на радиохимическом заводе.
– Несмотря на наши традиции
в области российских технологий и
в сфере разработки программного
обеспечения, сегодня мы должны
по-другому подойти к решению
задач, которые ставят перед нами
государство и Госкорпорация «Росатом», – отметил Евгений Абакумов, подводя итоги работы ИТЭС
на ПО «Маяк». – По аналогии с автомобильными гонками, мы должны
не только первыми пересечь финишную черту, но при этом еще во
время движения поменять все колеса
и запасные части на нашем автомобиле. Необходимая технологическая
независимость и атомной отрасли,
и нашей страны будет определять
движение в информационных технологиях в ближайшие пять лет.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1
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Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.40 «Тот, кто читает мысли «Менталист». Т/с «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает мысли». «Менталист». «16+»
7.45 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
8.25 «Часовой». «12+»
8.55 «Здоровье». «16+»
10.10 К 85-летию Николая Дроздова.
«Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион». «12+»
11.10 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
13.20 «Воскресенский». Х/ф «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Воскресенский». «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Биологическое оружие лаборатории дьявола». «16+»
19.15 «Большая игра». «16+»
20.05 «Как развести Джонни Деппа».
«16+»
21.00 «Время»
22.35 «Аниматор». Х/ф «12+»
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие». «12+»
01.55 «Наедине со всеми». «16+»
03.25 «Россия от края до края». «12+»

7.15 «Устами младенца». «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». «12+»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». «12+»
10.10 «Сто к одному». «12+»
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников». «12+»
12.30 «Идеальная жертва». Т/с «16+»
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 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть
за Россию». «12+»
03.20 «Любовь для бедных». Х/ф «12+»
05.00 «Холодное блюдо». Х/ф «16+»

6.35 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00 «Следствие вели...». «16+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!». «16+»
21.25 «Звезды сошлись». «16+»
22.55 «Секрет на миллион». «Юрий
Кузнецов». «16+»
00.55 «День отчаяния». Х/ф «16+»
02.35 «Таинственная Россия». «16+»
03.20 «Дикий». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота. Прямая трансляция из
США
10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 21.30
Новости
10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир
11.10 «Ну, погоди!». Мультипликационный фильм «0+»
11.20 «Неудачники». Мультипликационный фильм «0+»
11.30 «В поисках приключений». Х/ф
«16+»
13.30 Вольная борьба. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Кызыла
16.25, 17.40, 03.00 Мотоспорт
18.25 Матч! Парад «16+»
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из Москвы
21.35 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота. Трансляция из США «16+»
23.35 Матч! Парад «16+»
01.00 «Karate Combat 2022. Эпизод 4».
«16+»
04.10 Вольная борьба. Чемпионат России. Трансляция из Кызыла «0+»

6.00 М/ф «0+»

05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «Разборки в маленьком Токио».
Х/ф «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Крокодил Данди». Х/ф «16+»
11.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф «16+»
13.40 «Али, рули!» Х/ф «16+»
15.30 «По долгу службы». Х/ф «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «По долгу службы». Х/ф «16+»
18.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф
«16+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф
«16+»
20.55 «Львица». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

4.20 «Территория заблуждений». «16+»
6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
7.05 М/ф
8.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Диалоги о животных»
13.35 «Невский ковчег. Теория невозможного». Абрам Ганнибал
14.05 «Коллекция». «Метрополитен-музей. Европейская живопись»
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва Казакова
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Аида Гарифуллина в театре «Колон». «Моя аргентинская мечта».
Фильм-концерт
22.40 Х/ф «Барбарелла»
00.15 «Диалоги о животных»
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 «Искатели»

5.50 «Вне закона: преступление и
наказание». Т/с «16+»
7.15 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Нездоровый сезон». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Судьба - учитель». «12+»
12.00 «Хлеба и зрелищ». «12+»
12.30 «Старшая дочь». Т/с «12+»
15.20 «За пропастью во ржи». Х/ф
«16+»
17.10 «Улыбка пересмешника». Т/с
«12+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «За пропастью во ржи». Х/ф
«16+»
00.10 «Любовь между строк». Х/ф
«18+»
02.05 «Научные сенсации». «12+»
02.55 «Не женское дело». «12+»
03.20 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.10 «Помощница». Х/ф «12+»
8.00 «Зорро». Х/ф «6+»
10.05 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Застава в горах». Х/ф «12+»
13.40 «Прототипы. «Щит и меч». Д/ф
«12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех без заботы». Юмористический концерт «12+»
17.00 «Цвет липы». Х/ф «12+»
20.30 «Женщина в зеркале». Х/ф «12+»
23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38»
00.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». Х/ф «16+»
03.10 «Зойкина любовь». Х/ф «16+»
04.50 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» Д/ф «12+»

5.30 «Московская неделя»
6.00 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
11.25 «Иллюзия обмана». Х/ф «12+»
13.40 «Иллюзия обмана-2». Х/ф «12+»
16.15 «Пассажиры». Х/ф «16+»
18.35 «Лига справедливости». Х/ф
«16+»
21.00 «Первому игроку приготовиться».
Х/ф «16+»
23.45 «Малыш на драйве». Х/ф «18+»
02.00 «Девятая». Х/ф «16+»
03.35 «Воронины». Т/с «16+»
05.50 «6 кадров». «16+»

6.00 Концерт Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Хлеба и зрелищ». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Тотем. Страна медведей». Д/ф
«12+»
9.55 М/ф «Мойдодыр». «0+»
10.10 «Осенний подарок фей». Х/ф
«0+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.55 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Счастливы вместе». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Моя история». Юлия Рутберг «12+»
16.40 «Календарь». «12+»
17.00 «Экологика». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым «12+»
19.40 «Вспомнить всё». «12+»
20.10 «Восхождение». Х/ф «16+»
21.05 «Восхождение». Х/ф «16+»
22.00 «Сатирикон». Х/ф «16+»
00.10 «Формула любви». Х/ф «0+»
01.40 «Большая страна: открытие». «12+»

4.55 «Подкидыш». Х/ф «6+»
6.05 «Фронт за линией фронта». 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 №84».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Киевский Нюрнберг». Возмездие без
срока давности». «16+»
12.20 «Код доступа». «Украинская идея.
История болезни». «12+»
13.10 «Специальный репортаж». «16+»
13.50 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
14.05 «Неслужебное задание». Х/ф
«16+»
16.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «Легенды советского сыска». «16+»
22.55 «Действуй по обстановке!» Х/ф
«12+»
00.10 «Последний дюйм». Х/ф «12+»
01.35 «Школьный вальс». Х/ф «12+»
03.10 «Полет с космонавтом». Х/ф
«12+»
04.30 «Благословите женщину». Т/с
«16+»

9.00 «Знаки судьбы». Двойные сомнения
«16+»
9.45 «Слепая». Тише воды «16+»
10.15 «Слепая». Стажер «16+»
10.45 «История девятихвостого лиса».
Т/с «16+»
13.30 «Дум: Аннигиляция». Х/ф «16+»
15.15 «Вторжение». Х/ф «16+»
17.00 «Пророк». Х/ф «12+»
19.00 «Разрушитель». Х/ф «16+»
21.00 «Солдат». Х/ф «16+»
23.00 «Знамение». Х/ф «16+»
01.00 «Район № 9». Х/ф «16+»
02.45 «Последние дни на Марсе». Х/ф
«16+»
04.15 «Кости». Т/с «16+»

У ЧЕНИЯ

Куры в зоне наблюдения
В округе прошли учения по борьбе с птичьим гриппом.

В

регионе реализуются меры, направленные на сохранение благополучной
эпизоотической обстановки, одна из них
– проведение специальных учений.

Очередное тактико-учебное мероприятие по
противодействию гриппу птиц прошло 9 июня в
Метлино.
По легенде учений, в одном из личных подсобных хозяйств поселка произошел внезапный
падеж домашних куриц. По результатам осмотра
был поставлен предположительный диагноз –
птичий грипп. Проведен отбор проб для лабораторных исследований. В случае реальной угрозы
заболевания пробы должны быть направлены в
аккредитованное лабораторное учреждение, в
данном случае в ОГБУ «Увельская ветлаборатория». Затем были определены эпизоотический
очаг, угрожаемая зона (5-10 км от эпизоотического очага), зона наблюдения (от 10 до 100 км).
Сотрудниками озерской ветстанции совместно
со специалистами администрации округа, МЧС
и сотрудниками полиции была создана комиссия, штаб для координации действий всех служб,
проведено оперативное совещание. Руководил
учениями начальник ОГБУ «Озерская ветстанция» Руслан Макин. В ходе оперативного
совещания все участники мероприятия были
разделены на группы, каждая группа получила
свое задание.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

В оперативном совещании принял участие
глава округа Евгений Щербаков:
Специалисты-ветеринары отрабатывают
навыки и порядок действий при вспышке птичьего гриппа. Ситуация условная, но нужно
быть готовыми: у многих хозяйства, и важно
их сберечь, сберечь здоровье людей. Кстати, наши ветеринарные службы в регионе
считаются одними из сильнейших. Поэтому
и учения совместные: здесь службы Озерска,
Кунашака и еще ряда соседних территорий.
После выявления предполагаемого «очага»
заболевания было организовано перекрытие дорог, выставлены контрольно-пропускные посты,
оборудовано место утилизации продуктов птицеводства и трупов птиц. Специалисты ветслужбы
провели подворный обход владельцев личных
подсобных хозяйств и необходимую обработку.
В ходе учений на практике был отработан алгоритм совместных действий ветеринарной службы,
МЧС, полиции, а также региональных и муниципальных органов власти. Это должно обеспечить
успех мероприятий по локализации и ликвидации
очага заболевания в случае возникновения реальной угрозы заноса и распространения гриппа птиц.

По материалам пресс-службы округа

Служба
по контракту
Объявлен дополнительный набор
на военную службу по контракту.
Военный комиссариат Челябинской области проводит дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу
по контракту.
Военнослужащим по контракту предоставляется достойное денежное содержание,
пакет социальных льгот и гарантий, необходимое для несения службы обмундирование
и экипировка.

Подробности можно узнать
в военном комиссариате
(тел. 2-66-86, адрес: г. Озерск,
ул. Комсомольская, 8).
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Маяка

ВЕЛОСПОРТ

В десятку
«Маяковцы» стали призерами открытого чемпионата
Миасса по пулевой стрельбе.

В

чемпионате приняли
участие 650 спортсменов
из Чебаркуля, Златоуста,
Челябинска, Снежинска, а
также хозяева соревнований.
Надежда Лебедева (СПБ) —
кандидат в мастера спорта и член
сборной Челябинской области по
стрельбе, одержала уверенную победу в упражнении ВП-40 и набрала 390 очков из 400 возможных.
Евгений Ложкин (реакторный
завод) в упражнении ВП-40 с результатом 379 очков стал первым
среди мужчин. Ветеран ПО «Маяк»
Владимир Аллин в упражнении
ВП-40 с результатом 370 очков
завоевал серебро. Илья Завьялов
(ЦЗЛ) 40 выстрелами из пистолета
набрал 359 очков и занял второе
место среди мужчин.

Молодежная комиссия «Маяка» активно плюсует
велокилометры в копилку предприятия:
что ни выходные – велопробег.

В

от и в минувший уикенд молодежка «Маяка»
организовала однодневный 60-километровый
велопробег до Алабуги. С учетом разной подготовки участников, отряд добровольцев из 17
человек все пять часов шел в спокойном темпе: жилы
не рвали, на секундомеры не глядели, аутсайдеров
добросовестно дожидались всей командой. Привал 40
минут и снова в дорогу. В попутчиках – ребята с ПМЗ и
службы экологии, реакторного, «тяжелая велоартиллерия» с радиохимического, химико-металлургического
и коллеги с завода химического производства.

Покатушки по пересеченке

Широка страна моя родная
Добравшись до Алабуги, разогревшись, некоторые
члены велокоманды в тот же день решили рвануть еще
дальше – до Каменных палаток озера Большие Аллаки. В
их числе – председатель профкома завода химического
производства Олег Фокин, за плечами которого десятки, если не сотни велопробегов, в том числе до Москвы,
Байкала и по Крыму.
– В 1985 году с коллегами поехали на велосипедах на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москву, – рассказывает Олег. – Делегация – пять человек, все с комбината.
Тогда был у меня «Старт-шоссе» – гоночный советский велосипед за 120 рублей. Заезжали в Уфу, Казань, Горький, Владимир. Ночевали в палатке, готовили на примусе. Побывали на
многих площадках фестиваля, погуляли по Москве, обратно –
самолетом: отпуск подходил к концу.
О своей учебе в Челябинском автотехникуме в 1992
году и сдаче диплома, на которую Фокин ездил в столицу
Южного Урала на велосипеде («Дождь в лицо, диплом – в
тубусе, и я на всех парах по трассе»), атомщик вспоминает вскользь и с улыбкой: «Вот Байкал – это да: ездил туда
в одиночку – воспоминаний на всю жизнь».
На Байкале Олег Фокин побывал в августе 2002-го. С
собой – по минимуму и только самое необходимое: запас
покрышек для верного «Туриста», документы, палатка, горелка, кастрюлька и… горячая жажда приключений. В день
преодолевал по 180-200 км: стартовал 7 августа, а финиши-

Раиса Васильева, председатель молодежной комиссии ПО «Маяк»:
Совместно с профсоюзом предприятия май мы объявили месяцем
здоровья. В рамках ЗОЖ-акции организовали для «маяковцев» целую
серию спортивных событий. Три из них прошли на площадках ПКиО:
это семейное посещение веревочного парка, легкоатлетический
забег по пересеченной местности на 3 и 5 км, мастер-класс по
растяжке с инструктором ЦФП «Гагарин» Аленой Сергеевой. Завершил акцию молодежки велопробег до Алабуги. Итогами, честно говоря, удивлены: не ждали такого отклика – в наших проектах приняли
участие свыше 200 человек! Надеемся, 25 июня на празднике-фестивале #ГдеРосатом_ТамБезопасно, где мы отвечаем за организацию
сразу нескольких станций, участников будет еще больше.
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Долго гнать
велосипед

– Неплохо размялись, – делится впечатлениями инженер
химико-металлургического завода Владимир Рыбаев. –
На дальняк мы с друзьями, тоже «маяковцами», Владимиром
Топоровым и Александром Шыршовым часто ездим. Бывает и в будни после работы по 50 км наматываем. Один из
последних самых дальних велопробегов был до Аллак: 35 км
туда и обратно. Да, на транспорт не скупимся: велосипеды
– хорошие, приспособленные для дальних поездок.
До Алабуги атомщики шли по пересеченке, поэтому детей решили не брать: трудновато им все-таки
пришлось бы – на некоторых участках после обильных
дождей даже взрослые буксовали.
– Хотя участие детей – не редкость в подобных велопробегах «Маяка», – продолжает их постоянный участник
Вячеслав Павлов, председатель профкома реакторного
завода. – Ездили мы и на Аллаки, был маршрут вокруг
Иртяша совместно с «гагаринцами» (ЦФП «Гагарин») и на
Каолиновый карьер. Помню, в одном из велопробегов самой
младшей участнице было 11 лет. Ничего, молодец, справилась: ни слезинки! Профком реакторного завода уже давно
практикует подобные заезды: ласково называем их «велопокатушками». Здорово, что молодежка «Маяка» традиции
продолжает!

17 июня 2022 года
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ФУТБОЛ

ровал 1 сентября на острове Ольхон – туристической Мекке
Байкала.
– Побывал в заповеднике Красноярска, увидел ГЭС, –
вспоминает путешественник. – Был в Новосибирске и
Иркутске. В деревне Еланцы застал фестиваль документального кино, который открывали Лидия Шукшина и Лев
Прыгунов. Попробовал расколотку – замороженного омуля
под солью. И вдоволь накупался. Познакомился с местными шаманами и метеорологами, которые пообещали
снег. Не обманули: в Иркутске садился на поезд домой уже
под обильный снегопад. В 2012-м опять же на «Туристе»
ездил в Крым, доехал до Афонских пещер. По ходу посетил
множество местных достопримечательностей и познакомился с единомышленниками – все-таки велотуризм в
России очень развит.

Спецназ в послужном
На приличной скорости развивается велодвижение
сегодня и на «Маяке». В молодежных лидерах, под стать
страшим товарищам, титулованным триатлонистам,
опять же энтузиасты и силачи. Один из них оператор-комплектовщик и руководитель молодежной комиссии профкома реакторного завода Эльдар Рахимов
(12 минут с гирей в 24 кг и так 219 раз – вот такие у нас
атомщики! – Примеч. автора).
На «Маяке» Эльдар работает шестой год. В прошлом
военный: семь лет в армии, в том числе во взводе
спецназначения озерской дивизии. Многодетный папа
(два сына и дочка) и один из «отцов-основателей»
кроссфита в Озерске. С 2013 года Эльдар Рахимов вместе
с Юрием Ситниковым начали развивать этот вид спорта
у нас в городе: открыли специализированный центр физической подготовки «Гагарин», переманив за годы на
свою ЗОЖ-сторону не один десяток любителей гамбургеров и диванного ничегонеделанья, тем самым кардинально поменяв внешний облик и жизнь людей.
– Кроссфит – целая философия, – говорит Эльдар. –
Пару дней простоя, и становится невмоготу: тело просит
нагрузки, тренировки. Активность нон-стоп. Вот сейчас
я к вам в редакцию сразу с «промки» и опять на работу в
«Гагарин»: я там инструктор, веду тренировки. Что касается велосипеда, это хорошая аэробная разминка, посильная
практически каждому. Первый раз в велопробеге я участвовал с «Гагариным»: ездили с ребятами вокруг Иртяша,
потом решили совместно с «Маяком» такое проводить.
Нас здорово поддержали старшие коллеги: Евгений Ложкин,
известный «маяковский» спортсмен, пригласил присоединиться. У них отряд суперподготовленный: и по экипировке,
и по физической выносливости. «Тест-драйв» я прошел: за
4 часа доехали до Аллак. Сейчас коллективные велопробеги
у молодежи вошли в хорошую привычку, хотя нет, уже в
традицию. Хотелось бы, конечно, еще больше людей видеть в
наших рядах – озерские локации (природа, уличные спортплощадки, тот же парк) это позволяют.
Марина ЮРЬЕВА
Фото предоставлено
молодежной комиссией ПО «Маяк»

Оступились
в первом
матче
В Екатеринбурге состоялся
региональный отборочный
турнир Кубка Е.П. Славского
среди команд ЯОК Урала.

П

обедитель получил
путевку на финальные
соревнования, которые
пройдут в сентябре
в Москве. В турнире участвовали пять команд: ПО «Маяк»
(Озерск), «УМЗ» (Екатеринбург),
«ПСЗ» (Трехгорный), «ЭХП»
(Лесной) и «РФЯЦ-ВНИИТФ»
(Снежинск). В стартовом матче
«маяковцы» проиграли команде «ЭХП» 1:2, а затем выиграли
у «ПСЗ» 10:2, «РФЯЦ-ВНИИТФ»
4:3 и «УМЗ» 5:3. Единственное
поражение лишило нашу команду путевки в финальную часть
турнира. «ЯОК-Урал» в Москве
будут представлять футболисты
«ЭХП».
Антон ХРОМОВ
ПЛАВАНИЕ

Дважды
первый
В Новоуральске прошел
IV открытый чемпионат
города по плаванию
категории «Мастерс»,
в котором приняли участие свыше 200 человек.

Ч

есть Озерска защищал
работник завода химического производства
ПО «Маяк» Дмитрий
Лапин. Его личная копилка медалей пополнилась еще
двумя: на 100-метровой дистанции комплексным плаванием
Дмитрий занял первое место, а
также стал первым на дистанции
50 метров вольным стилем.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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МЕДИЦИНА

Маяка

БИБЛИОТЕКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Озерска!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника. Это праздник тех,
кто посвятил свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и
здоровье человека.
С момента создания в нашем
городе медико-санитарной части
медики встали на защиту здоровья первых строителей и работников комбината. Под контролем
специалистов заводской и городской
й
поликлиник, ученых ФИБа и его клиники, сотрудников санатория-профилактория комбината и других медицинских учреждений всегда было и остается здоровье многих поколений работников «Маяка», их детей и внуков, здоровье горожан.
В озерской медицине работали и работают специалисты своего дела, люди, преданные нелегкому медицинскому труду, готовые в любую минуту прийти на помощь, приложив все свои
знания и силы в борьбе за жизнь и здоровье своих пациентов.
Благодарим вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца.
Искренне желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия, добра и удачи!
М.И. Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области
М.В. Чубенко, председатель
профсоюзного комитета ПО «Маяк»
Г.В. Завгородний, председатель совета ветеранов ПО «Маяк»

Любите книгу!

В медицинской библиотеке
специальной медицинской литературы при КБ №71 можно найти
редкие и уникальные издания.

Б

цы, организует тематические выставки, по
просьбе сотрудников подбирает литературу для написания квалификационных
работ, а также выполняет профессиональные запросы врачей КБ №71.

иблиотека располагается в левом
крыле отдельно стоящего одноэтажного здания напротив главного входа городской больницы по
адресу: ул. Восточная, 27б. С апреля 1989
года и по сей день ею заведует Любовь
Кальдина.
Здесь можно найти совершенно
уникальные издания: полное собрание
медицинской энциклопедии от 1929
года, великолепно иллюстрированный
атлас на английском языке «Медицина
от древности до наших дней», анатомию
рисунков Леонардо да Винчи, а также книги по радиационной медицине
наших врачей, лауреатов Ленинской
премии А.К. Гуськовой и Г.Д. Байсоголова и много других интересных книг.
Медицинская библиотека, несмотря
на современные веяния, сохранила все
традиции и принципы работы с книжным фондом (прием, учет, хранение,
списание и прочее). Она входит в единую
центральную библиотечную систему
округа и продолжает функционировать
в полном объеме, оказывая услуги не
только сотрудникам КБ №71, но и всем
желающим горожанам.
Сегодня в библиотеку регулярно поступают подписные издания по медицинской
тематике. Любовь Федоровна знакомит с
книжными новинками персонал больни-

Договориться о посещении и
проконсультироваться о наличии необходимой литературы
можно по телефону 2-38-25.
По материалам
пресс-службы КБ №71
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Более 30 лет библиотекой специальной
медицинской литературы заведует
Любовь Кальдина

ВОЛОНТЕРСТВО

750 литров крови в год

Ежегодно переливание донорской крови и ее компонентов спасает и
продлевает жизнь миллионам людей. У доноров есть и девиз:
«Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».

ются спортом. Принято считать, что
для бесперебойной работы больницы
не менее 4% населения должны быть
донорами. В Озерске этот показатель
в четыре раза ниже. Есть носители
редких групп, которые тоже требуются в больнице. Работник службы
экологии ПО «Маяк» Анатолий
Галин сдает кровь с 1981 года, у него
редкая группа – IV(-). Предположительно, такую группу имеют всего
300 озерчан. Однажды, в 1988 году,
потребовалась экстренная помощь
Анатолия: его разыскали на работе,
прислали за ним машину. Путем

прямого переливания крови удалось
спасти человеческую жизнь.
– В настоящее время на «Маяке»
прорабатывается вариант проведения донорского дня, – отметила лидер
волонтерского движения ПО «Маяк»
Валерия Созыкина. – Либо в Озерск
приедет специализированная автобригада из челябинского центра переливания крови, либо будет организован
выезд доноров «Маяка» в Челябинск для
сдачи крови. Кроме того, в этом году
на предприятии стартует донорство
костного мозга.

Эдуард Чиркин, инженер УКС ПО «Маяк»:
– Кровь начал сдавать, как устроился на «Маяк».
По примеру коллег. Приятно осознавать, что кому-то
моя кровь поможет. Сейчас сын тоже стал донором.



Илья Летков, почетный донор РФ, слесарь-ремонтник
химико-металлургического завода ПО «Маяк»:
70% доноров
Озерска –
работники
«Маяка»

К

линическая больница №71
ФМБА России имеет отделение переливания крови,
здесь ежедневно доноры
сдают кровь. В Озерске около 800
доноров, из них 70% – это работники
ПО «Маяк». Вот и в тот день, когда
корреспонденты «ВМ» оказались в
отделении переливания крови, из 15
доноров 12 были «маяковцы».

Работа отделения шла в штатном
режиме. Перед процедурой сдачи
крови каждый донор заполняет
документы, подтверждая, что он
не имел контактов с больными.
Тем не менее каждый индивидуальный пластиковый контейнер с

донорской кровью проходит проверку, прежде чем его используют по
назначению.
– Наше отделение заготавливает
кровь с целью обеспечения потребности КБ №71, – объясняет заведующий отделением Александр Кошелев. – Это восемь групп крови: четыре
резус-отрицательной и четыре
резус-положительной. Исходя из потребностей больницы, мы планируем
нашу работу. У нас есть база данных
доноров, которых мы приглашаем с
учетом их группы крови. Нужны все
группы, ценен каждый донор.
Средний возраст доноров – немного за 40 лет. Как правило, эти люди
следят за своим здоровьем, занима-

– Стал донором, как исполнилось 18 лет. Для меня примером были мои бабушка и мама. На сегодня я уже 84 раза сдал
кровь. Разумеется, ни капли алкоголя, занимаюсь фитнесом.
Горжусь, что моя кровь кому-то спасает жизнь. За 26 лет
донорства чувство гордости не притупилось. Моему сыну 19-й год, он тоже
хочет стать донором.

Александр Скобелев, почетный донор РФ,
сменный инженер-технолог химико-металлургического
завода ПО «Маяк»:
– Мой отец был почетным донором, он меня и позвал сдавать кровь. Это было в 2009 году, а сегодня, наверное, я уже
раз 60-й сдал кровь. Просто такова моя гражданская позиция –
помогать людям, тем более, что у меня редкая группа крови – III(-).
Бывало, и звонили: срочно нужна ваша группа. Считаю себя волонтером.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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ПРИЗНАНИЕ

За честь «Маяка»

«Маяковцы» стали победителями Всероссийского инженерного конкурса среди студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям.

– Оксана – моя студентка, – говорит Татьяна Сергеевна. – Умная,
активная. Когда у нас в лаборатории появилась вакансия, я предложила ей выйти к нам на работу. Так
получилось, что у Оксаны работа
над дипломным проектом, его защита совпали с участием во Всероссийском инженерном конкурсе. Было
трудно, но Оксана справилась: и
защитилась на отлично, и в конкурсе победила.
Напомним, Всероссийский инженерный конкурс проводится Министерством науки и образования РФ
при поддержке Правительства РФ.
В этом году было не менее трехсот
участников. Пройдя предварительные отборочные туры, Оксана Пичугова вышла в полуфинал, который
также успешно преодолела.

– В финале нас
ожидала очная
защита работ, –
поясняет девушка.
– Я защищалась
в секции «Химия
и нефтехимия».
Тема звучала так:
«Исследование возможности синтеза радиолюминофоров на основе
силиката цинка золь-гель методом».
Моя работа была признана лучшей в
номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста».
Оксана – уроженка Карабаша,
в Озерск приехала учиться. Судя
по всему, она из тех, кто в жизни
рассчитывает на себя и умеет зарабатывать умом. Победа в другом
студенческом конкурсе принесла ей
денежную премию, которой хватило на первоначальный взнос при
покупке квартиры. В планах Оксаны
– продолжение учебы, то есть аспирантура. Ну не умница ли?
Про Сергея Шайдуллина, инженера-технолога ЦЗЛ ПО «Маяк» и
аспиранта Северского технологиче-

ШКОЛА РОСАТОМА

Атомная звездочка
Семиклассница школы №32 Ника Павлова выиграла
два этапа #ФизArtКОНКУРСА, проводимого между
атомклассами страны.



бятам предстояло не только освоить
их, но и правильно дать ответы на
кроссворды, квизы, тесты и квесты.
При этом их сложность была одинакова для всех участников, независимо от класса обучения. Новые
знания ребята получали самообучением. На втором этапе из перечня
электронных программ необходимо
было выбрать три и составить уже
собственные задания по определенному предмету. Ника разработала и
реализовала их самостоятельно.

Ника Павлова
и Евгения
Жинкина

С

реди 104 участников такой
результат только у нее. Еще
четверо победителей двух
этапов работали в парах.

Учебный год Ника окончила на
одни пятерки. При этом физику она
начала изучать только с прошлого
сентября. Задания именно по этому
предмету скромная девочка выполняла на обоих этапах конкурса.

– Атомклассы созданы во всех
городах присутствия Госкорпорации
«Росатом» в рамках проекта «Школа
Росатома». У нас он был открыт в
2015 году, – поясняет наставница
Ники – учитель по физике и астрономии школы №32 Евгения Жинкина. – Проект позволяет детям
проявить себя во многих областях,
не только по основному профилю –
физике и математике, но и по другим
предметам школьной программы.
#ФизArtКОНКУРС проходил в дистанционном формате и был последним
в серии мероприятий этого учебного
года.
На первом этапе участники выполняли 10 заданий, которые были
созданы в разных программах. Ре-

– На первом этапе было легче,
так как мы проверяли собственные
знания, а по новым темам можно было
пользоваться справочными материалами, – рассказывает Ника Павлова. – Второй этап – самый сложный:
необходимо было не только освоить
создание игровых проверок полученной
в ходе изучения информации, но и подобрать материал, который подходит
и по уровню, и по выбранной теме.
Облегчало задачу наличие инструкции
к программам. Но в ней тоже пришлось
разбираться довольно долго. Я разработала квесты и кроссворд по физике.
На #ФизArtКОНКУРСЕ учащиеся школы №32 показали
более чем хорошие результаты:
второе место на первом этапе заняли восьмиклассницы
Алиса Курято и Софья Синицына, девятиклассник Никифор
Малышев, десятиклассник
Тимофей Дубов (наставник –
учащийся 11-го класса Матвей
Малышев). Призовые места на
обоих этапах заняла команда
семиклассниц – Анна Бычкова
и Анна Букреева.
Текст и фото:
Никита САФОНОВ



О

ксана Пичугова менее года
на «Маяке». Способную и
трудолюбивую студентку
ОТИ НИЯУ МИФИ заметила Татьяна Волкова, руководитель
группы технологии материалов
спецпроизводства лаборатории ЦЗЛ.

Советник генерального директора АО «Объединенная приборостроительная
корпорация» Арсений Брыкин, инженер-технолог ЦЗЛ ПО «Маяк» Сергей Шайдуллин,
заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному
развитию АО «Наука и инновации» Екатерина Рахманкина

ского института, «ВМ» рассказывал
не раз. Он также был участником
Всероссийского инженерного
конкурса, но в номинации «Лучшая выпускная квалификационная
работа аспиранта». Работа Сергея
посвящена разработке боросиликатного стекла для эвакуируемого
плавителя.

– Участвуя в конкурсе, я понимал,
что защищаю честь родного предприятия и вуза, – говорит Сергей. –
Уровень экспертов конкурса высокий.
Было полезно узнать мнение профессионалов о моей выпускной работе.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ПРОФСОЮЗ

Вместе на долгие годы
«Маяковцы» навестили воспитанников Карабашского
детского дома.

Б

олее десяти лет назад «Маяк» взял шефство над Карабашским
детским домом. Ко Дню защиты детей и к Новому году озерчане
передают для его воспитанников одежду, обувь, игрушки и многое
другое. А представители администрации ПО «Маяк» и профсоюза
доставляют все это детям. Каждая поездка не только приносит ощущение
сопричастности к благому делу, но и дает возможность видеть, как живут
ребята, как меняются интересы и увлечения.
У детей их много – играют в КВН, занимаются спортом, развиваются
творчески. В этом году освоили еще одну технику рукоделия – скрапбукинг.
Кроме этого, педагоги обучают их декупажу, пэчворку, вязанию, лепке,
шитью. А еще помогают осваивать правила этикета. Свои умения дети с
удовольствием демонстрируют шефам. Вот и в этот раз для «маяковцев» организовали чаепитие за столом, сервированным по всем правилам этикета.
Показали замечательные костюмы, которые сшили сами, а также созданные своими руками игрушки, интерьерные композиции и сувениры.
Подаркам от «Маяка» и его работников здесь всегда рады. Ведь в
посылках, которые привезли в детский дом в канун Дня защиты детей,
не просто нужные вещи и материалы для творчества. Вместе с ними
«маяковцы» передали детям пожелания счастливого будущего, заботу и
внимание. И ребята чувствуют эту поддержку, понимают, что в мире есть
неравнодушные люди, готовые прийти на помощь, а это очень ценно.

В чистое завтра
При поддержке профкома ЦЗЛ
состоялся «Экотур» для семей
членов профсоюза.

Е

го провели сотрудники лаборатории экологической безопасности и охраны окружающей
среды. Несмотря на дождь, «маяковцы» с детьми собрались на пляже
«Колибри». Организаторы экотура
подготовили для них познавательную
игру, во время которой ребята узнали
об основных источниках загрязнения
природы, познакомились с основными
правилами раздельного сбора мусора.
Затем дети посоревновались, выбрасывая мусор в урну, выявили самых
метких, а потом помогли взрослым
очистить пляж от мусора. «Экотур»
завершился интересным квестом –
искали сундук с сокровищами.
Светлана ВЛАДИМИРОВА

17 июня 2022 года
№21 (545)

12

Вестник

Маяка



ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

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.

– 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.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

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.

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

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 (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.

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.

Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности: разработка проектно-конструкторской
документации.
Условия работы: владение ПК, ПО АСКОН.
Оплата по результатам собеседования. Резюме
оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»
(раздел «Желающим трудоустроиться») с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Контактные телефоны:
(35130) 9-10-48, 9-10-60.

PO-MAYAK.RU

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

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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