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Играем в химиков
В дни весенних каникул в Станции юных техников
при поддержке ПО «Маяк» прошла неделя
профориентации ПРОФЕСТ-2022.

Е

ё участниками стали школьники четвертых-пятых классов школ Озёрска. В первый
день ребятам предложили сыграть в игру «Мирный атом», в ходе
нее им предстояло познакомиться с
профессиями, которые есть на «Маяке». Дети отправились в путешествие
по СЮТ, и все по очереди побывали
в роли инженеров-конструкторов,
экономистов, химиков, дизайнеров,
электриков. По результатам конкурса
первое место заняла команда лицея
№23, на втором месте – ребята из

школы №38, на третьем – команда
школы №35.
На следующий день в СЮТ прошел конкурс юных журналистов.
Дома ребята должны были приготовить рассказ про ветерана или
нынешнего сотрудника ПО «Маяк».
А во время соревнования надо было
выпустить стенгазету про выбранного героя. Задание, прямо сказать,
не самое простое для пятиклассников, но все ребята справились,
успешно защитив свои творческие
проекты.

В заключение недели профориентации в СЮТ прошёл ещё один
творческий конкурс – «В мире
профессий ПО «Маяк». Он также
предполагал домашнюю подготовку: надо было выбрать профессию
и разыграть по ролям «производственную» сценку. Без помощи
учителей и родителей школьникам
было бы непросто справиться с
задачей: и сценарий написать, и
костюмы подготовить, и выступление отрепетировать. Тем не менее
все команды выступили достойно.
Кто-то представлял профессию
лаборанта химического анализа, кто-то… дезактиваторщика.
Все команды получили призы от
«Маяка».

Наталья Востротина,
начальник отдела оценки
и развития персонала ПО «Маяк»:
Погружение в профессию атомщика начинается с
детского сада и продолжается в течение всего обучения в школе. Пока, в столь юном возрасте, ребята
просто играют в химиков, лаборантов и инженеров.
Особенно такие игры в атомщиков нравятся мальчишкам. Во время подготовки к неделе профориентации ребята прочитали дополнительную литературу,
узнали что-то новое, расширили кругозор. Погружение в профессию в форме игры поможет им в будущем определиться с выбором специальности. Можно
сказать, что таким образом «Маяк» готовит кадры,
которые придут в отрасль через 10-15 лет.

Выбить из колеи

Не упусти свой шанс!

В соавторстве с городом

Рассказываем о том, на каких
участках озерских дорог
и перекрестках совсем
скоро начнется ремонт

На протяжении почти десяти лет
ПО «Маяк» помогает выпускникам поступать на бюджет
стр. 4
в опорные вузы Росатома

Озерской молодежи предложили
принять участие в разработке
аудиомаршрутов проекта
стр. 10
«Голос атомного города»
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Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Пешком на
четырнадцатый
Знакомимся с самыми
спортивными участниками
проекта «Гонка дивизионов»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Где Росатом, там безопасно
Уважаемые коллеги – работники ПО «Маяк»!

В

июле 2021 года в
Государственной
корпорации «Росатом» была принята «Декларация о культуре
безопасного поведения». Ее
основные принципы просты
и понятны каждому работнику атомной отрасли и нашего
предприятия.
«Будьте лидером». Ваш
пример внимательного
применения безопасных
способов выполнения работ
помогает сохранить здоровье и себе, и коллегам.

«Открыто говорите о
проблемах и действуйте». Незамедлительно
сообщайте руководителю о
травмах и происшествиях,
чтобы разобрать причины
и не допустить повторения.
Анализируйте действия
товарищей. Видите действия
или условия, которые могут
привести к происшествию, –
не проходите мимо, реагируйте. Сигнализируйте об
опасности. Помогите устранить опасность. Не можете
устранить сами – привлеките
коллег или руководителя.
«Оценивайте риски,
действуйте безопасно».
Любую, даже самую срочную
и нестандартную производственную задачу, можно
выполнить безопасно. Начинайте любую работу с оценки
рисков. Если не можете
минимизировать риски – не
приступайте к работе.
«Повышайте квалификацию». Чем лучше вы разбираетесь в своей профессии, тем
больше опасностей сможете
увидеть и предотвратить.

Возвращаться домой живым
и здоровым – это самое важное,
что вы можете сделать для своих
близких.
Глобальная же цель всего
проекта «Культура безопасного
поведения» – это реализация
комплекса эффективных действий
и мероприятий, нацеленных на
сведение к нулю уровня травматизма. Здесь главная задача
«Маяка» – не выполнить показатели проекта, а увеличить уровень
безопасности предприятия: найти
слабые места системы управления
охраной труда, документации,
порядка взаимодействия подразделений с отделами управления
предприятия, выполнить необходимые корректирующие действия
и довести улучшения до каждого
рабочего места. Поэтому здесь не
может быть быстрого результата.
Это кропотливая работа на ближайшие годы.
Помните, что применение
принципа «Безопасность на
первом месте» – это наилучший
способ достижения высоких
производственных результатов
нашего предприятия, это ваше
здоровье, спокойствие ваших
родных, близких и всего окружающего мира. Где Росатом — там
безопасно!
Юрий ЮЛДАШЕВ,
главный инженер ПО «Маяк»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тренинг для тренеров
Учебный центр ПО «Маяк» на Строительной полон:
в одной из аудиторий идет обучение очередного потока внутренних тренеров по культуре безопасного
поведения, а в другой проходит сертификация –
экзамен «выпускников» перед комиссией преподавателей из Корпоративной академии Росатома.

Единственный
в России
Уважаемые работники завода,
коллеги, дорогие наши ветераны,
реакторщики всех поколений!

От имени администрации завода и от себя
лично поздравляю вас с 72-летием единственного в стране реакторного завода!
4 апреля – день рождения реакторного завода
ПО «Маяк». За годы существования завода на нём
в разное время работали семь реакторов, два из
которых работают в настоящее время. Реакторный завод – уникальное производство, и люди,
которые здесь работают, знают своё дело, дорожат
честью своего коллектива и на протяжении многих лет передают поколениям реакторщиков свой
особый взгляд и подход к делу.
У реакторного завода неповторимая история:
здесь эксплуатировались все типы реакторных
установок СССР, здесь отрабатывались все технические решения, которые потом были использованы при создании атомных энергоблоков.
Реакторщики – люди со своим собственным мировоззрением, которое передаётся из поколения
в поколение. На заводе работали великие учёные
и специалисты, создавшие культуру промышленного реакторного производства.
Сегодня перед заводом стоят серьёзные задачи
в связи с принятием руководством Российской
Федерации решения о продолжении развития
промышленного реакторного производства.
Реакторный завод обладает высочайшим потенциалом, это даёт возможности к дальнейшему
его развитию.
Надёжность и безопасность для нас, реакторщиков, – это не просто слова, это повседневная,
ответственная работа, поэтому мощь реакторов
находится в крепких, надёжных руках.
В этот день от всего сердца хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, работникам завода
– надёжной, безаварийной работы, семьям работников – добра и благополучия, жителям города –
уверенности в завтрашнем дне. «Маяк» был, есть
и будет оплотом стабильности и процветания
нашего города.
Михаил ЯДРЫШНИКОВ,
директор реакторного завода
Вячеслав ПАВЛОВ,
председатель профкома завода

К

КОНКУРС

Приз за фантазию


ультура безопасного поведения – это
мировоззрение, которому можно и
нужно учиться у тех, кто действительно
понимает, чему именно учить. Сертифицированный внутренний тренер – это
эксперт-наставник, иногда из того же подразделения, в котором работают обучающиеся.
Он отвечает за обучение коллег тому, что сам
хорошо знает, умеет и разделяет.
Чтобы стать внутренним тренером, надо
пройти достаточно жесткий отбор у специалистов Корпоративной академии Росатома. Первый
этап – сканирование тренерских навыков, когда
происходит предварительная оценка по способности работника выступить перед аудиторией. Затем зачисленные кандидаты начинают
проходить этапы hard-подготовки (в переводе с
английского – «тяжелый, сложный, трудный»).
– За этот период идет обучение сотрудников
предприятия по программам, которые погружают будущих внутренних тренеров на максимальную глубину понимания вопросов по культуре
безопасного поведения, – отметил Алексей Прудников, руководитель проектов Центра культуры
безопасности Корпоративной академии Росатома. – Ведь с этими знаниями они пойдут в свои
подразделения. Еще одна важная ступень – «Тренинг для тренеров». Это методика взаимоотношений с аудиторией. Важно постоянно удерживать внимание своих сослуживцев на протяжении
всего выступления и донести мысли и знания по
необходимой программе. Финал – сертификация.
Но это не значит, что кандидат автоматически
становится внутренним тренером. Иногда приходится дорабатывать необходимые навыки.
Здесь же, в учебном центре «Маяка», будущие
тренеры по культуре безопасного поведения в
виртуальной реальности проходят тест на знание
правил охраны труда на производстве. Инженер

ДАТА

Алексей Кашкин поделился ощущениями
после виртуального падения с крыши

по радиационной безопасности химико-металлургического завода Алексей Кашкин… убирал
снег с покатой крыши промышленного здания.
На голове специалиста – очки виртуальной реальности и наушники, в руках – джойстики.
«Крайне неприятные ощущения после виртуального падения с высоты, – подчеркнул
Алексей Кашкин. – Ошибся со страховочными
карабинами. Разум подсказывает, что происшествие виртуально, но всё происходило, как
наяву… Занятия и тренинги по программе курса
культуры безопасного поведения профессионально пересекаются с моей деятельностью. И
всё это сопряжено с моим внутренним посылом
быть причастным к большому делу с благой
целью, которая стоит перед нашей группой будущих внутренних тренеров. Повышение уровня
безопасности предприятия – это не пафос, а
действительность, которая должна быть на
каждом рабочем месте».
Подготовка внутренних тренеров началась на «Маяке» в 2019 году. Сегодня
дипломы сертифицированных специалистов по культуре безопасного поведения имеют 50 работников предприятия – от рабочих до топ-менеджеров.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

В Росатоме завершился конкурс
«Моя безопасность: вчера, сегодня,
завтра». По его итогам призовые
места заняли представители «Маяка»
Светлана Антропова и Олеся Казакова.

В

течение месяца
ца
сотрудники отрастраслевых предприии
ятий рисовали
плакаты и комиксы,
записывали песни и
видеоролики, сочиняли стихи. Более
500 участников и свы-ше 200 работ – таковы
масштабы проекта.
Разнообразие конкурсных заявок в очередной
раз доказывает: талантам сотрудников Росатома нет границ. Конкурс беспроигрышный: все
участники получат памятные подарки с символикой культуры безопасного поведения. Также
25 работ будут отдельно отмечены организаторами.
Конкурс проводился при поддержке редакции
газеты «Страна Росатом». Призы и сувениры
будут вручены в торжественной обстановке в организациях Росатома на встречах руководителей
с коллективами.
Анастасия СЕРЕГИНА
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ПРОЕКТ

Журналистом становись!


Эксперты
будут вести
в медиацентре Метлино
занятия по
журналистике,
видеосъемке,
монтажу и
звукозаписи

П

были старшеклассники, ведь в первую очередь проект рассчитан на
молодёжь. Приветствовали начало
работы поселкового медиацентра
глава округа Евгений Щербаков и
заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, которые отметили значимость
этого события, особенно в современном мире, когда важно уметь
отличать правду от фейков. Начальник отдела коммуникаций
ПО «Маяк» Надежда Жидкова пригласила начинающих журналистов
к сотрудничеству.
Полгода в медиацентре Метлино эксперты из Челябинска будут
вести занятия по журналистике: как
создать газету, аккаунты в соцсетях,
как продвигать информационный
контекст в Интернете, также для
всех желающих бесплатно пройдут
занятия по видеосъёмке, монтажу, звукозаписи и графическому
дизайну. Ольга Хакимова и Лариса
Кунакбаева надеются, что это поможет сделать контент поселковой
странички в соцсетях более качественным:

о словам руководителя «Молодёжного центра» Дарьи
Добровольской, активность
депутата Ольги Хакимовой
заряжает уверенностью в успешности
начатого дела. А медиацентр – это
уже третий проект, который общественная организация реализует на
территории посёлка. Ольга Хакимова
и «Молодёжный центр» выиграли
президентский грант в размере
почти полумиллиона рублей. Еще 734

тыс. рублей на реализацию проекта
направит сама общественная организация. Таким образом, на воплощение задумки по созданию в посёлке
площадки для коммуникаций,
саморазвития и продвижения идей
подростков, молодёжи и пенсионеров в сфере медиа и журналистики
направят свыше 1,2 млн рублей.

– Нам не хватает информации о
посёлке, о его людях. Медиаплощадка
просто необходима! Здесь вся надежда на неравнодушных и активных
жителей Метлино. Ведь никогда не
бывает много культурно-досуговых
мест, куда молодёжь посёлка могла
бы прийти, чтобы с пользой для своего развития провести время.

Открытие медиацентра состоялось в школе №35. Приглашены

Располагается медиацентр на
третьем этаже в здании, где находят-

ДОРОГИ

Ямы глубиной в половину ладони, обнаженная арматура и люки, которые зияют прямо посреди
дороги. Перекресток улиц Блюхера и Строительной сегодня – как олицетворение одной из всем
известных российских бед на букву «Д».

В

– Самое забавное, что разбиты обе улицы: и Блюхера, и
Строительная. То есть, увернувшись от одних ям и повернув
на перекрестке, ты попадешь
в новые ямы. Это никуда не годится! – сокрушается водитель
с 28-летним стажем Сергей
Федотов.

Многострадальный перекресток в очереди на ремонт в
этом году – один из первых. За
компанию с ним – еще с десяток участков. Так дорожники в
предстоящем сезоне поработают на улицах Семенова, Строительной, Матросова, Советской
и других. На Октябрьской,
наконец, «выбьют из колеи»
колею в районе школы №38,
которая досаждает водителям
уже лет пять. Ремонт коснется и
единственной на сегодня муниципальной трассы, до которой
руки пока не дошли, – дороги
Озерск-Кыштым. Там отремонтируют сразу два участка.
Только на карточный ремонт
в этом году потратят почти 26
миллионов рублей.
– Список не окончательный
и может дополняться с учетом
того, как пройдут конкурсные
процедуры. То есть подрядчики, чтобы получить право
на выполнение работ, будут
предлагать наиболее низкую
цену. Получится экономия,
которую можно будет перенаправить на отрезки других
улиц, требующих ремонта,
для Озерска это уже обычная

Артём Юсупов увлекается фотографией,
мечтает путешествовать и вести блог
о достопримечательностях России

шенствовать свои навыки. Кроме
того, он мечтает путешествовать
и вести свой блог о достопримечательностях России. А Вадим Ермолин хотел бы научиться работать со
звуком и монтировать видеосюжеты,
что также пригодится в жизни.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выбить из колеи
одители шутят: с такой дорогой никаких
лежачих полицейских
не надо. В попытке не
угодить в выбоину скорость
приходится снижать до 10-20
километров в час. А многие пытаются увильнуть от ловушки,
«выныривая» на встречку.

ся администрация
и музыкальная
школа. Его первые посетители –
одиннадцатиклассники поселковой
школы. Так, Артём Юсупов увлекается фотографией и хотел бы усовер-



В посёлке Метлино стартовал образовательный проект медиацентра,
который стал результатом большой организационной работы депутата
Ольги Хакимовой, начальника отдела администрации округа по Метлино
Ларисы Кунакбаевой и Челябинской региональной общественной
организации «Молодёжный центр».

добрая практика, – отмечают
в администрации округа.
Дорожный ремонт в этом
году начнется уже в мае: это
на месяц раньше, чем привыкли озерчане. Ударным для
дорожников станет и июнь. С
началом строительного сезона
продолжится капитальный
ремонт Озерского шоссе. В
прошлом году здесь отремонтировали более трех километров, в нынешнем планируют
укатать еще 0,8 км. Подрядчиком в этой работе выступает
«Маяк».
В ближайшие дни определится подрядчик, который
будет отвечать за содержание
дорог в Озерске. У действующего срок истекает 15 апреля. Именно новая компания
займется «скорой помощью»
для дорог – подсыпкой ям.
Это позволит и ездить комфортнее, и асфальт на дорогах
сохранить подольше. Ямочный
ремонт обещают выполнять,
опираясь на жалобы озерских
водителей.
Артем ШУВАРИН
Фото: Виктор СОРОКИН

Голосуем за
комфорт
Озерчане примут участие в голосовании
по выбору общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2023
году в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды».

С

15 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе по всей стране пройдет
рейтинговое голосование по отбору
общественных территорий и дизайнпроектов благоустройства. Платформа, на которой пройдет онлайн-голосование, разработана
министерством строительства и инфраструктуры
РФ совместно с АНО «Диалог Регионы». Главными ее преимуществами станут доступность
голосования, прозрачный выбор территорий,
обмен данных с существующими региональными
платформами.
Итоги голосования будут учтены при расчете
показателя проектов.
– После регистрации на платформе через
«Госуслуги» пользователь сможет выбрать те
объекты, которые больше всего нуждаются в
обновлении, – поясняет первый заместитель главы
округа Иван Сбитнев. – Также платформа будет
иметь мобильную версию для смартфонов и планшетов. Сделать свой выбор смогут все граждане в
возрасте от 14 лет. Сейчас платформу заполняют
информацией – там будет размещен список объектов благоустройства в муниципалитетах, в том
числе и в Озерском городском округе.
По материалам
пресс-службы администрации округа
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ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Не упусти свой шанс!
Для выпускников школ наступает самая горячая пора – сдача ЕГЭ
и поступление в вуз. На протяжении почти десяти лет ПО «Маяк»
помогает выпускникам школ Озерского городского округа, городов Касли
и Кыштым поступить на бюджет в опорные вузы Госкорпорации «Росатом»
по техническим специальностям.
Что такое
целевое обучение?
Целевое обучение – это обучение
на бюджетных местах по программам высшего образования в
интересах заказчика/предприятия
на основании договора о целевом
обучении по образовательной
программе высшего образования.
После завершения обучения гражданин обязан отработать три года
на предприятии, которое направило его учиться.

Плюсы обучения
по целевому договору:
 зачисление происходит
раньше, чем зачисление абитуриентов, участвующих в основном
конкурсе;
 гарантированное трудоустройство после окончания вуза;
 обучение на бюджетной
основе;
 обеспечение местом для
прохождения производственной,
преддипломной практики;
 помощь и поддержка от «Маяка» во время обучения (помощь
в сборе материалов для курсовых
работ и научных статей).

Кому доступно
целевое обучение?
Договор о целевом обучении
заключается с гражданами, поступающими на обучение по образовательным программам высшего
образования на основании результатов ЕГЭ. Чем больше баллов, тем
больше шансов заключить договор
с предприятием. В заключении

договора может быть отказано, если
гражданин не набрал минимальное
количество баллов ЕГЭ по предмету,
необходимому для поступления в
вуз.
Договор заключается с гражданами по результатам ЕГЭ после открытия в вузах приема заявлений на
обучение.

Ответственность
сторон договора
Гражданин, не исполнивший обязательств по освоению образовательной программы и отработке, компенсирует заказчику (предприятию)
расходы на меры поддержки.
Заказчик целевого обучения
(предприятие), не трудоустроивший
гражданина, компенсирует ему в
трехкратном размере среднюю заработную плату в регионе.
Неисполнение сторонами обязательств по договору о целевом
обучении влечет за собой штраф в
пользу образовательной организации в размере расходов бюджета на
обучение гражданина.

на предприятии. Как необходимо
действовать? Во-первых, выбрать вуз
и специальность и подать заявление
в отдел оценки и развития персонала
(апрель-май). Во-вторых, сдать ЕГЭ.
В-третьих, пройти внутренний отбор
на ПО «Маяк» и заключить договор о
целевом обучении.
Заключение договора о целевом
обучении – это не гарантия зачисления на бюджетное место, а возможность принять участие в конкурсе на
выделенные для приёма на целевое
обучение бюджетные места.
Гражданин, поступающий на
места в пределах квоты приёма на
целевое обучение, должен подать
документы в сроки, установленные

Как заключить договор?
Договор о целевом обучении
ПО «Маяк» заключает с гражданами,
прошедшими внутренний отбор

За более подробной информацией по вопросу целевого обучения обращайтесь к Ирине
Александровне Мальцевой по
тел. 3-73-49.
Анастасия СЕРЕГИНА

О чем спрашивают
чаще всего?
– Поступающие в рамках квоты приема
на целевое обучение участвуют в отдельном конкурсе?
– Да, поступающие на места в пределах
установленной квоты участвуют в
отдельном конкурсе.
– При заключении договора о целевом обучении нужно включать
вуз в стороны договора?
– Вуз не является обязательной
стороной договора о целевом
обучении. Включение вуза в
договор о целевом обучении осуществляется по согласованию с ним.

На кого и куда
поступать?
ПО «Маяк» в соответствии с направлениями деятельности заключает договоры о целевом обучении по
техническим, IT-специальностям, по
специальностям в области строительства. Предприятие предлагает
обучение в вузах Москвы и Уральского федерального округа.

правилами приёма вуза вместе с
заключенным договором о целевом
обучении.
Ознакомиться со списком вузов и
специальностей, скачать необходимые
бланки документов для заключения
договора о целевом обучении на 20222023 учебный год можно на сайте
ПО «Маяк» www.po-mayak.ru в разделе
«Карьера» (вкладка «Желающим трудоустроиться»/«Выпускникам»).

– Какие документы нужны для поступления по целевому договору?
–Для лиц, поступающих по квоте приема на целевое обучение, помимо
общего пакета документов, необходимо будет предоставить скан-копию договора о целевом обучении. Форма договора о целевом обучении
утверждена Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 №1681.
– Сколько целевых мест?
– Количество целевых мест устанавливается Постановлением Правительства РФ. На 2022 год – постановление от 23.11.2021 № 3303-р.
– Можно ли одновременно участвовать в конкурсе по целевой квоте и в общем конкурсе?
– Да, можно, но это необходимо указать в заявлении о приеме.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

Будем учиться «по-новому»
Колледж ОТИ НИЯУ МИФИ и Озерский технический колледж вошли
в число 70 профессиональных учреждений по федеральной программе
«Профессионалитет».

С

30

реднее профессиональное
образование возвращает
статус надёжности. У молодого человека, освоившего
современные рабочие направления,
есть все возможности для того, чтобы стать хорошо оплачиваемым и
востребованным специалистом.

Рынок труда трансформируется, растут
млрд рублей
требования работодателей к квалифинаправят на
кации работников,
укрепление
в условиях санкций
меняется спрос
материальнона специальности.
технической базы
Необходимо формипрофессиональных ровать новый подход
к подготовке рабочих
колледжей
кадров, которых просто
страны
не хватает на промышленных предприятиях.

Федеральный проект
«Профессионалитет» стартовал
в августе 2021 года и призван
помочь решить проблему
дефицита рабочих кадров.
Проект предполагает более
гибкие принципы работы
образовательных учреждений
и внедрение новых подходов
в системе среднего профессионального образования.
Суть «Профессионалитета»
заключается в подготовке будущих специалистов под целевой
заказ предприятий-партнеров в
рамках модернизации материально-технической базы колледжей,
повышения уровня квалификации
преподавательского состава, пересмотра образовательных программ
и учебных планов. Работодатель
получает возможность участвовать в

системе подготовки будущих сотрудников совместно с государственными
колледжами. При этом предприятие
может формировать свои запросы
к управлению образовательными
процессами и совместно с учебными
заведениями готовить востребованные на своих производствах кадры.
Акцент будет сделан на практической
подготовке студентов, что позволит
снизить сроки периода адаптации на
рабочем месте при трудоустройстве.
ОзТК и колледж ОТИ НИЯУ МИФИ
были выбраны Госкорпорацией
«Росатом» в числе колледжей для
апробирования нового подхода к
обучению и обеспечению кадрами со
средним профессиональным образованием по направлению «Атомная
промышленность». ПО «Маяк» выступает базовым предприятием. Обучение «по-новому» должно начаться уже с сентября 2022 года. Лучшим
выпускникам будет гарантировано
трудоустройство на «Маяк».
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Перспективы проекта
«Профессионалитет»:
 сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии;
 рост доли трудоустройства
выпускников;
 обновление материально-технической базы учебных заведений;
 обновление учебных программ с участием работодателя;
 стажировка преподавателей
на базе предприятий Росатома;
 сетевое взаимодействие учебных заведений и предприятия.

апреля 2022 года
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17 апреля телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.45 «Хиромант. Линии судеб». Т/с
«16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Хиромант. Линии судеб». Т/с
«16+»
8.25 «Часовой». «12+»
8.55 «Здоровье». «16+»
10.10 «АнтиФейк». «16+»
11.05 «Ванга». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Солярис». «16+»
02.35 «Наедине со всеми». «16+»
04.05 «Россия от края до края». «12+»

5.20 «Чужое лицо». 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
12.00 «Доктор Мясников». «12+»
13.10 «Ключи от прошлого». 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 «Терапия любовью». Х/ф «12+»
03.15 «Чужое лицо». Х/ф «12+»

4.55 «Тонкая штучка». Х/ф «16+»

6.00 М/ф «0+»
8.15 «Новый день»
8.45 «Капитан Зум: Академия супергероев». Х/ф «12+»
10.30 «Страшилы». Х/ф «16+»
12.45 «Воришки». Х/ф «6+»
14.30 «Астерикс на Олимпийских
играх». Х/ф «6+»
16.45 «Астерикс и Обеликс в Британии».
Х/ф «6+»
19.00 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф
«12+»
21.15 «Всё могу». Х/ф «16+»
23.00 «Миллион для чайников». Х/ф
«18+»
01.00 «Сердце дракона: Битва за огненное сердце». Х/ф «12+»
02.30 «Капитан Зум: Академия супергероев». Х/ф «12+»
04.00 «Тайные знаки. Любит - не любит».
«16+»
04.45 «Тайные знаки. Гипноз». «16+»
05.15 «Городские легенды. «Летучий
Голландец» Ладожского озера».
«16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

03.30 «Порох и дробь». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Трансляция из США «16+»
9.00, 11.00, 15.05, 17.55 Новости
9.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Взаперти». Х/ф «16+»
13.05 «Поединок». Х/ф «16+»
15.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». КПРФ
«Москва» - «Тюмень». Прямая
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив».
«Москва». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Челси» - «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Лейпциг». Прямая
трансляция
00.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
01.20 Новости «0+»
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ». «Пермский край»
- «Нижний Новгород». «0+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Лето господне»
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/ф «Цирк»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Невский ковчег. Теория невозможного». Николай Гумилев
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 Музыкально-драматический
спектакль «Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Достоевского
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора школы»
21.25 «Сквозь звёзды»
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.30 Д/ф «Русский бал»
01.25 «Диалоги о животных»
02.10 «Искатели»

5.00 «Дорога в космос». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
8.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Алешкина любовь». Т/с «16+»
14.50 «Парк развлечений». Х/ф «16+»
16.45 «Свидетели». Т/с «16+»
21.00 «Хлеба и зрелищ». «12+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Телохранитель». Х/ф «16+»
00.15 «Операция «Колибри». Х/ф «16+»
02.05 «Мировой рынок». «12+»
02.50 «Дорога в космос». «12+»
03.15 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.25 «Покопайтесь в моей памяти».
Х/ф «12+»
7.55 «Пригласи в дом призрака». Х/ф
«16+»
9.35 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Знак качества». «16+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Что знает Марианна?». Х/ф
«12+»
13.30 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт «12+»
16.35 «Нефритовая черепаха». Х/ф
«12+»
20.10 «Железный лес». Х/ф «12+»
23.40 «События»
23.55 «Сводные сёстры». Х/ф «12+»
01.40 «Приезжая». Х/ф «12+»
03.15 «Москва резиновая». «16+»
04.00 «Любовь со всеми остановками».
Х/ф «12+»
05.30 «Закон и порядок». «16+»

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 «Фантастические твари и где они
обитают». Х/ф «16+»
10.20 «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда». Х/ф
«12+»
12.50 «Гарри Поттер и Орден Феникса».
Х/ф «16+»
15.20 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Х/ф «12+»
18.15 «Гарри Поттер и дары смерти. 1
ч.». Х/ф «16+»
21.00 «Гарри Поттер и дары смерти. 2
ч.». Х/ф «16+»
23.20 «Мэри Поппинс возвращается».
Х/ф «6+»
01.45 «Третий лишний-2». Х/ф «18+»
03.25 «Воронины». Т/с «16+»
05.00 «6 кадров». «16+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-Толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Дипломатическая миссия «16+»
8.00 «Тет-а-тет в Большой студии». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Рассекреченные материалы». «16+»
9.50 «Песня остаётся с человеком». «12+»
10.05 «Отроки во вселенной». Х/ф «0+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.10 «Отчий дом». «12+»
15.20 «Воскресная Прав!Да?». «12+»
16.00 «Большая страна». «12+»
16.55 «Хроники общественного быта».
«Дворник». «6+»
17.00 «Дипломатическая миссия». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.25, 21.05 «Земляничная поляна».
Х/ф «16+»
22.05 «Луи Армстронг: Добрый вечер,
всем!». «0+»
23.05 «Соль земли». «18+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»
01.55 «Налево от лифта». Х/ф «12+»
03.20 «Рассекреченные материалы». «16+»

5.25 «Крапленый». Т/с «16+»
7.10 «Акция». 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 №95».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Тайна
дневника Бормана». «16+»
12.15 «Код доступа». «12+»
13.00 «Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный
патрон. АК-74 против М16». Д/ф
«16+»
13.50 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «Часовые памяти. Дагестан». Д/ф
«16+»
21.00 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.35 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Двойной капкан». Х/ф «16+»
02.15 «Александр Невский. Между Востоком и Западом». Д/ф «12+»
03.10 «Оружие Победы». «12+»
03.20 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Т/с «16+»

6.25 «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, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон «12+»
23.40 «Звезды сошлись». «16+»
01.05 «Основано на реальных событиях».
«16+»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Идеи станут
добрыми делами
Подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского
округа благотворительных социально значимых проектов.

К

онкурс проводится предприятием
с целью поддержки инициатив в
решении актуальных социальных
проблем на территории присутствия ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях,
атомной энергетике и промышленности.

На конкурс было представлено 47 проектов. Победителями признаны следующие:
Номинация «Образование»
 Инженерная проектная смена
«Юниоры AtomSkills» 20.06.202201.07.2022 (ГБПОУ «Озерский технический
колледж») с корректировкой бюджета.
 Инженерная проектная смена
«Юниоры AtomSkills» 20.06.202201.07.2022 (ОТИ НИЯУ МИФИ) с
корректировкой бюджета.
Номинация «Культура и творчество»
 «Атом для людей» (МКУК «ЦБС») с
корректировкой бюджета.
Номинация «Развитие физической
культуры и спорта»
 Кадеты осваивают туристические
маршруты (формирование навыков юных
спасателей в природных условиях) (МБОУ
СОШ №25).
Номинация «Забота о ближнем»
 Добровольная деятельность по оказанию бесплатных парикмахерских услуг

малоимущему населению города Озерска
(ГБПОУ «Озерский технический колледж»)
с корректировкой бюджета.
 Строительство медицинского блока
и хозяйственного помещения для безнадзорных животных на территории приюта
«Дина» (Фонд помощи бездомным животным «Дина»).
 Песочная феерия (ОГОО РДИ «Наши
дети»).
Номинация «Патриотическое
воспитание»
 «Панорама памяти В.С. Иванова» –
оцифровка киноматериалов архива
В.С. Иванова по истории города и
ФГУП «ПО «Маяк» (МБУ «КДЦ»).
По вопросам заключения договора можно обратиться по телефону
(35130)3-35-72 и по электронной
почте AVPetrova@po-mayak.ru.
Советом по благотворительности предприятия принято решение о реализации
проекта «Здоровье = Сила» (МБУ ЦКиДМ) в
рамках работы студенческих стройотрядов
без выделения финансовых средств организации. К реализации проекта «Благоустройство видовой площадки Городского
парка» (МБУ «ПКиО») планируется привлечь
специалистов управления по проектированию и конструированию ПО «Маяк» без
заключения договора целевого финансирования с организацией.

9.55 «Воздушная тюрьма». Х/ф «16+»
12.05 «Похищение». Х/ф «16+»
13.45 «Пассажир». Х/ф «16+»
15.45 «Великий уравнитель». Х/ф «16+»
18.15 «Великий уравнитель-2». Х/ф
«16+»
20.30 «Мавританец». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»
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И всё прогрессивное
человечество
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АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. С 2011 года у этого праздника
появилось ещё одно название – Международный день полёта человека в космос,
о чём записано в официальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

И

всё же 12 апреля – это наш праздник,
наша гордость. Советские лётчики-испытатели, конструкторы, инженеры
и рабочие совершили подвиг. Это
заслуга людей, которые идею
ставили выше своих жизней.

«ВМ» не раз публиковал
воспоминания озерчан, в те
далёкие годы ставших свидетелями необыкновенной
радости и гордости, которые
испытывали все советские
люди, узнав о полёте в космос Юрия Гагарина. Передовицы газет всего мира
выходили с фотографией
советского космонавта.
Один из номеров газеты
«Правда» от 13 апреля 1961
года долгие годы хранил

житель нашего города Анатолий Букреев.
Эта газета сейчас находится в городском музее,
куда Александр Анатольевич принёс тот памятный выпуск.
Газета «Правда» была главным печатным изданием Советского Союза,
там давалась официальная оценка
всем событиям, происходящим в мире
и стране. Такое событие, как первый
полёт человека в космос, 61 год назад
было центральной темой публикаций:
все шесть полос были посвящены космической тематике. Конечно, на первой
странице – плакат и обращение ЦК
КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Правительства СССР к народам
и правительствам всех стран, ко всему
прогрессивному человечеству.
Подготовила
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Первая в космосе



«Вестник «Маяка» получил очередное послание из Узбекистана – от писателя,
художника и бывшего работника ПО «Маяк» Виталия Куликова.

Первая в мире
женщинакосмонавт
Валентина
Терешкова

С

рочную службу в армии Виталий Николаевич проходил в Казахстане на космодроме
Байконур. О незабываемой
встрече во время службы с
женским отрядом космонавтов – очередной рассказ
Виталия Куликова, который
мы и предлагаем вашему
вниманию.

Встреча на пляже
– Куликов! Пять минут
на внешний вид. Штык-нож
к ремню и пулей ко мне в
машину.
Торжественный голос майора не оставлял сомнений – на
Байконуре форс-мажорная
ситуация. Ехали быстро, но недолго. За рулем сидел мой приятель – земляк Лёня Попцов,
который загадочно улыбался.

Когда приехали на место –
«Нулевой квартал», стало ясно,
что суета связана с приездом
космонавтов на тренировки и
адаптацию перед запуском на
околоземную орбиту.
Дежуривший на КПП
автоматчик открыл перед
нами ворота, и мы заехали
на территорию. Два двухэтажных кирпичных здания,
ухоженный сад, море цветов
и великолепный пляж на реке
Сыр-Дарья с двумя лестничными спусками в воду и
сеточкой, отгораживающей
водное зеркало пляжа от
остального русла реки.
Майор Сухин подвел меня
по тенистой аллее к пляжу,
выдержал паузу (наверное,
понимая исторический момент) и сообщил:
– Куликов! К нам приехал
отряд женщин-космонавтов.
Конечно, они все спортсменки,
но порядок есть порядок. Тебе
как мастеру спорта по плаванию отводится ответственная
миссия – следить за порядком
и безопасностью на пляже.
Веди себя корректно. Лишних
вопросов не задавай. На глаза
без надобности не лезь…
Каждое утро дежурный «козлик» привозил меня в «Нулевой
квартал». В первые два дня ничего необычного не происходило. Всё, как всегда. Горничные,
повара, садовники – все занимались своим делом. И только
на третий день на тропинке,
ведущей к пляжу, показалась
небольшая группа людей.
Впереди степенно вышагивал высокий и статный
полковник в лётной форме. За
ним весело, о чём-то разговаривая, двигались пять молодых
женщин также в лётной форме
с погонами младших лейтенантов. Звания-то у них были

равные, но в одной из девушек
чувствовался лидер. Густая
копна тёмно-русых волос,
чёткие черты лица, твёрдый и
уверенный взгляд. Она почти
не разговаривала, а больше
слушала других. В левой руке
держала кулёк с конфетами.
Компания приблизилась. Я
вытянулся в воинском приветствии, приложив кисть правой
руки к форменной панаме.
Полковник равнодушно прошёл мимо, как бы не заметив
меня. Девушки остановились.
– Как служба, солдатик? Откуда родом? Как вода в речке?
Вопросы сыпались, как из
рога изобилия. Я едва успевал
с ответами. Девушка, которую
я определил для себя как лидера, протянула мне кулёк:
– Угощайся, боец.
Я скосил глаз на полковника. Он сделал вид, что занят
обзором местности. Девушка
улыбнулась, запустила в кулёк
руку и вытащила целую горсть
конфет:
– Бери, бери. Небось нечасто вас балуют сладостями на
службе.
Через несколько дней девушек-космонавтов отправили
на объект под кодовым названием «Площадка №2», откуда
стартовал Юрий Гагарин. Здесь
же располагалась штаб-квартира Генерального конструктора
– Сергея Павловича Королёва, а
также тренировались будущие
космонавты и их дублёры.
Мои дежурства на пляже закончились. Начались армейские
будни. Через пару месяцев, в середине июня 1963 года, весь мир
взорвала сенсационная новость:
«В космосе – первая женщина!».
Абсолютно все газеты на первых
полосах напечатали её портрет. В ней-то я и узнал своего
знакомого «лидера». И это была
Валентина Терешкова…
Подготовил
Андрей КРАСНОВ

Если наступил
особый случай
«Положением об оказании помощи
работникам ФГУП «ПО «Маяк»
в определенных жизненных ситуациях»
предусмотрено оказание нескольких
видов материальной помощи для поддержки работника в особых случаях.
В случае смерти близкого родственника
работника.
Размер: 5 тыс. рублей единовременно.
Условия: к близким родственникам относятся супруги, родители и дети. Выплачивается
в случае смерти близкого родственника, не
являющегося работником предприятия или
бывшим работником-ветераном предприятия (в
указанных случаях выплачиваются другие виды
помощи).
Если несколько родственников, состоящих в
близком родстве с умершим, являются работниками предприятия, помощь выплачивается
одному из них после предоставления необходимых документов.
Срок обращения за материальной помощью: 3 месяца с даты события.
Необходимые документы:
1. Личное заявление работника.
2. Свидетельство о смерти близкого
родственника.
3. Документы, подтверждающие родство с
умершим.
В случае повреждения или утраты личного имущества в результате чрезвычайных
обстоятельств.
Размер: определяется индивидуально в
каждом случае, но не более 50 тыс. рублей в
календарном году.
Условия: чрезвычайными обстоятельствами
признаются пожар, затопление, аварии в жилых
помещениях и на общественном транспорте,
стихийное бедствие, противоправные действия
третьих лиц и так далее.
Помощь оказывается в случае отсутствия
установленных виновных лиц, невозможности
взыскания ущерба за счет виновных лиц или
страховых организаций. Выплачивается работникам, имеющим среднемесячный заработок
ниже среднемесячного заработка по предприятию, рассчитываемого за один год, предшествующий обращению.
Срок обращения за материальной помощью: 3 месяца с даты события.
Необходимые документы:
1. Личное заявление работника.
2. Справка о среднемесячной зарплате за
последние 12 месяцев.
3. Документы, подтверждающие повреждение или утрату личного имущества в результате
чрезвычайных обстоятельств.
Для получения
материальной помощи
работникам ПО «Маяк»
необходимо
обратиться в отдел
управления совокупным
вознаграждением
по адресу: пр. Ленина,
29б, каб. 8.
Телефон для справок
3-70-64.

апреля 2022 года
12 36
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КОМАНДА ПОД ДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ

В соавторстве с городом
На «Маяке» прошла встреча активистов команды поддержки
изменений (КПИ) предприятия с молодежью: «маяковцы» предложили
старшеклассникам и студентам Озерска стать соавторами новых
аудиомаршрутов «Голоса атомного города» – одного из самых известных
социальных проектов КПИ.

Презентуя проект, руководитель
КПИ ПО «Маяк» Светлана Гришина
напомнила, что сегодня один аудиомаршрут «Голоса атомного города»
уже успешно работает в Озерске.
Созданный на платформе izi.travel,
он в любое время доступен всем
желающим: иногородним гостям и
местным жителям. Маршрут занимает полтора часа и включает в себя
обзор шести достопримечательностей города. Мобильный Интернет,
наушники, удобная обувь, хорошая
погода и настроение – этого достаточно, чтобы отправиться в путь в
увлекательную прогулку по Озерску
и попутно узнать много интересного об истории первенца атомной
промышленности.
«Мы не просто рассказываем о
своем родном городе, но пытаемся
сделать его красивее, добрее – знаете, люди улыбаются, когда идут
по нашему маршруту, – говорят
активисты КПИ, организуя в рамках
проекта множество экологических,
творческих и благотворительных
акций. В их числе: «архитектурные»
пленеры, экосубботники, благоустройство мемориала «Вечный
огонь» и другое.
Проект «Голос атомного
города» реализуется при
поддержке гранта губернатора Челябинской области
и софинансировании Фонда
президентских грантов.

Идеям –
полный карт-бланш
Сейчас в разработке команды два
новых маршрута. Чтобы сделать их
максимально интересными для разных
целевых групп, активисты КПИ пригласили к соавторству самих озерчан. На
днях состоялась первая очная встреча с
молодежью. Озерским школьникам, их
учителям, студентам местных стройотрядов были представлены карты новых
маршрутов и дан полный карт-бланш
на идеи: «Что, кроме общеизвестных
фактов, будет интересно узнать в ходе
прогулок именно вам, школьникам и
студентам? А вашим бабушкам и дедушкам? Может, стоит включить новые
объекты?».

Бобры-соловьи,
гео-клады и фиксики
В ходе мозгового штурма молодежь за полчаса накидала с десяток
дельных идей.
…Давайте включим в аудиогид
самые привлекательные в городе
обзорные площадки! А может, геокешинг-клады и конные прогулки?
А если дополнить рассказ о нашей
ротонде историей о заповедном бобровом заливе и соловьиной роще? В
ПКиО можно установить арт-объект
«Озерик»: в Снежинске и Трехгорном символы городов увековечены,
а мы что? Пусть о ЦЗЛ рассказывают
фиксики – так понятнее!
Голос молодого атомного города
в КПИ «Маяка» услышали. «Идеи

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ

Кладовая Уральских гор
Мы живем на Урале – это одна из богатейших природных кладовых
на планете, полная самоцветов, драгоценных камней и прочих
полезных ископаемых.

В

фондах Озерского городского музея хранится минералогическая коллекция, которая начала собираться ещё
создателем геологического кружка
Дома пионеров, а впоследствии
руководителем музея трудовой
славы химкомбината «Маяк» Юрием
Заславским. Под его руководством
началась история озерской любительской минералогии, а многие его
ученики посвятили этому интереснейшему хобби всю жизнь.
Музей решил посвятить Ю.Б. Заславскому новую минералогическую
выставку «Кладовая Уральских гор».
На ней представлены уральские (и
не только) минералы из коллекций
ветеранов геологического кружка
1960-х годов. Среди экспонатов
представлены уникальные образцы, некоторые из которых сделают
честь даже таким собраниям, как
Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника! Кроме камней представлены
ценные документы – письма и
фотографии, полевые дневники и
даже рукописи отца отечественной
минералогии Александра Ферсмана.



О городе для города

Самым юным участником встречи стал 12-летний пятиклассник лицея №23 Лука
Федотов, удививший всех неординарностью идей. Лука занимается плаванием,
астрономией, летом посещает занятия в яхт-клубе. Кстати, а вы знаете, что в районе улицы Иртяшской есть Лес тайн – со своими легендами и страшилками? То-то же!

вдохновили, проработаем каждую, систематизируем, – отмечает руководитель проекта «Голос атомного города» Светлана Гришина. – Затем
подготовим сценарий, презентуем
его уже на итоговой встрече с руководством города и «Маяка». Хотим

пригласить и бизнес: грант нам выделен на техническое сопровождение
проекта (запись в профессиональной
звукостудии), но, учитывая, какие
идеи прозвучали на встрече с молодежью, бизнесу тоже будет интересно
поучаствовать».

Екатерина Гаврилова, тьютор лицея №23:
С КПИ «Маяка» мы дружим давно, провели не один совместный
проект: рисовали мурал на стене типографии, участвовали в фестивале «АртОзФест» и экоквесте. У себя в лицее, также на izi.travel, мы
с детьми создали аудиогид – путеводитель по редким деревьям
Озерска. Охотно попробуем себя в роли соавторов и «Голоса
атомного города»: надеемся, наши идеи пригодятся.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
ВЫСТАВКА

Предлагаем
улыбнуться
В информационном центре ПО «Маяк» открылась
выставка карикатуры, посвященная Дню смеха и
37-летию уральского клуба карикатуристов «Клюква».

Р

абота выставки, которая проходит под патронажем
Российской академии художеств, продлится до 22 апреля. На ней представлены работы художников из России,
Узбекистана, Молдовы, Израиля, Казахстана и других
стран. Кроме карикатур взрослых, экспозиция включает в себя
и рисунки озерских школьников, которые занимаются в клубе
«Клюква» под руководством Николая Чернышева.

Выставка «Кладовая Уральских гор» открылась 2 апреля
в Озерском городском музее
по адресу: проспект Победы, 2.
Вход свободный.
Музей открыт: с понедельника
по четверг – с 10:00 до 19:00,
в пятницу – с 10:00 до 18:00, в
субботу – с 10:00 до 16:00. Все
справки и запись на экскурсии
по телефону: 2-80-90.

На открытие выставки пришли любители шутки, карикатуры
и графического юмора – воспитанники клуба «Клюква», представители литературного объединения «Синегорье», ветераны
ПО «Маяк» и города. Как отметили выступавшие, мало просто
уметь рисовать, самое главное – чтобы в рисунке была идея.
Николая Чернышева поблагодарили за многолетнюю работу
с детьми, ведь художник не только охотно делится секретами
карикатуры, но и передает им чувство юмора, без которого
трудно представить нашу современную жизнь.
Приглашаем озерчан посетить
выставку в информационном
центре ПО «Маяк» по адресу
пр. Ленина, 32а.
Время работы: с понедельника
по четверг – с 08:30 до 17:40,
в пятницу – с 08:30 до 16:40,
обед с 13:00 до 14:00.
Эльмира АХМЕТШИНА

QR-код для быстрой регистрации
в проекте «Гонка дивизионов»
Никогда не поздно присоединиться к
команде активных и сильных. Для участия
нужны желание и смартфон с трекером.

АРЕНА
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

По «соточке»?
За свою спортивную карьеру Сергей Маланин пробежал более сотни
лыжных марафонов протяженностью от 50 до 100 километров.

Досье

Самые тяжелые тренировки по
подготовке к марафонам у Сергея
Маланина начинаются ежегодно в
сентябре-октябре, когда закладывается прочный фундамент физической выносливости на предстоящий
сезон. Шесть раз подряд бегом с
помощью лыжных палок подняться
на Сугомак, шесть часов без остановки провести на лыжероллерах или
велосипеде после работы – рядовое
для него событие.

«Работаю в смену, а это идеальный
график для спортсменов, – считает
Сергей Маланин. – Отпуск беру зимой. Марафоны начинаются в России
в феврале и проходят по стране
практически каждую неделю до конца
марта. За этот период участвую в
4-5 соревнованиях на дистанциях 50,
70 и 100 км. За 27 сезонов получается
более сотни стартов».

Дистанция-вызов
В марте Сергей Маланин впервые
вышел на старт лыжного сверхмарафона «URAL IRON 100k», прошедшего в четвертый раз на проложенной
трассе в «Pine Creek Golf Resort» под
Екатеринбургом. Это возрождение
легендарного лыжного марафона
«Уральская сотня», проводившегося
здесь в конце 90-х. Протяженность –
20 кругов по 5 км, ограниченное количество участников – 100 спортсменов. Единственный представитель от
Челябинской области – Сергей Маланин. Ультрамарафон состоялся под
патронатом призера Олимпийских
игр, заслуженного мастера спорта по

Сергею Маланину 48 лет. Контролер ОТК химико-металлургического
завода ПО «Маяк». Мастер спорта по зимнему полиатлону, перворазрядник по лыжам. Родился в Копейске. В 13 лет начал заниматься лыжными
гонками. Окончил Свердловский горный институт. В студенчестве трижды
участвовал в 100-километровых лыжных марафонах, увлекся биатлоном и
полиатлоном. После завершения учёбы 5 лет служил по контракту начальником по физподготовке и спорту полка в озерской дивизии внутренних
войск РФ. На «Маяке» работает с 2003 года. Тренировался под руководством Анатолия Русакова – патриарха и корифея спорта на ПО «Маяк».
Участвовал в трех летних и семи зимних «Атомиадах», неоднократно становился призером и победителем. В 2013 году стал победителем зимней
«Атомиады» в командном и личном зачетах по полиатлону и был признан
лучшим спортсменом Росатома. Неоднократный призер этапов Кубка Урала, России и СНГ по полиатлону.



С

ергей Маланин – личность известная в спортивных кругах
Озерска, «Маяка», Росатома и
России. В 7-м классе он начал
заниматься лыжными гонками, которые до сих пор забирают большую
часть свободного времени: тренировочный процесс по подготовке
покорения длинных дистанций идет
круглый год в любую погоду. «Жара»
начинается в феврале, когда в России
открывается сезон лыжных марафонов. Друзья называют Маланина
фанатиком длинных дистанций, а он
лишь улыбается в ответ: «Главный
марафон у меня еще впереди!»

Лыжными гонками Сергей Маланин увлекся в 13 лет

лыжным гонкам Ивана Алыпова и
олимпийского чемпиона по лыжным
гонкам Евгения Дементьева.
«100 километров – это очень много
даже для «топовых» спортсменов.
Даже можно сказать, что критическая дистанция. Она проверяет и
любителей, и профессионалов. Это
определенный вызов для каждого
участника», – сказал перед стартом
лыжникам Евгений Дементьев.
Знаменитый гонщик знал, о чем
говорил.
«Главное быть готовым преодолеть такую дистанцию не только физически, но и психологически, – отметил Сергей Маланин. – Неделей ранее
был марафон в Чебаркуле. Преодолеть
дважды себя за столь короткий
период – сложная задача. На «сотке»
после 50-го километра начинает
сдавать организм, лыжники теряют ориентиры. Были случаи, когда
спортсмены вставали на дистанции
или разворачивались и шли в другую
сторону. С 60-го по 70-й километр
меня так «завязало», что хотелось
сойти с трассы… Но на заключительной трети пути сумел войти в
привычный ритм и обойти семерых
соперников. На финише в абсолютном
зачете показал 17-й результат – 5

часов 44 минуты 50 секунд. Считаю
это отличным результатом».

Невозможное возможно?
Через пару недель у Сергея Маланина был заключительный марафон
сезона «На распутье» на Слюдоруднике. «У меня есть мечта, но она
пока несбыточна и далека, – говорит
спортсмен. – Принять участие в Швеции в супермарафоне «Норденшельдслоппет» на 220 км – самом длинном в
мире. Тогда можно будет сказать себе:
«Сделал всё возможное и невозможное». Но надежды призрачны, так что
завтра снова на тренировку – готовиться к новым марафонам в России».
Сергей Маланин выражает
признательность тренеру
Анатолию Русакову,
председателю профсоюзного
комитета химико-металлургического завода Дмитрию
Мыларщикову и ветерану
ПО «Маяк» Владимиру Аллину
за бескорыстную помощь в
подготовке к соревнованиям.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото из архива Сергея МАЛАНИНА

ГОНКА ДИВИЗИОНОВ

Пешком на четырнадцатый
Знакомимся с самыми спортивными участниками проекта
«Гонка дивизионов».

З



арядка – как ежедневная традиция, контрастный душ – как
заряд бодрости. Именно так
проводит каждое утро инженер-конструктор «Маяка» Светлана
Шульга. В управлении по проектированию и конструированию все
знают: секрет хорошего настроения
их коллеги – в постоянной активности. Светлана признается: с появлением приложения «Атом-Спорт»
такую активность начала искать в
простых вещах. Семья Светланы в
полном составе отказалась даже от
лифта и теперь на родной четырнадцатый этаж поднимается пешком.

Секрет хорошего настроения Светланы Шульги –
в постоянной активности

– Приложение «Атом-Спорт»
придало новый импульс: есть стимул
больше двигаться, заниматься спортом, продвигать себя и свою команду
в рейтинге здоровья. Это мотивирует, – подчеркивает Светлана.
И таких активных на «Маяке»
становится больше с каждым днем.
Проект, в котором атомщики всей
страны соревнуются за звание самых
сильных, быстрых и смелых, объединил уже 448 «маяковцев». Озерские
атомщики ходят заветные 10 тысяч

шагов, бегают, катаются на лыжах,
приседают и посещают спортзалы.
А коллектив отдела коммуникаций «Маяка» внедрил дыхательные
практики, и теперь каждый рабочий
день заканчивается специальной
гимнастикой.
– Дыхательную гимнастику мы
проводим после работы, весь комплекс упражнений занимает 10 минут. Гимнастика проходит как игра,
легко и динамично, и если начинали
мы втроем, то теперь к упражнениям подключилась половина отдела,
– рассказывает начальник отдела
коммуникаций Надежда Жидкова.
На «Маяке» – две команды
проекта «Гонка дивизионов». Их
возглавляют ЗОЖ-амбассадоры Евгений Иванов и Олег Биюшкин: в их
командах 248 и 200 человек соответственно. Баллы, которые атомщики
зарабатывают за свою активность, в
приложении именуются зарядами.
Заряды «Маяка» попадают в общую
копилку ядерного оружейного комплекса. Это позволяет дивизиону, в
который входит «Маяк», участвовать
в рейтинговой гонке. Так, по итогам февраля ЯОК вошел в десятку
самых активных команд Росатома. А
на «Маяке» даже поощрили тех, кто
внес наибольший вклад в рейтинг:

призы разыграли в лотерее. В числе
победителей – Светлана Шульга и
специалист по социальным вопросам отдела управления совокупным
вознаграждением Елена Куликова.
– Главный мой результат в том,
что я не сижу на месте, я «на спорте», – делится Елена Куликова.
– Поставила цель делать утреннюю
зарядку по 20 минут в день, и я ее выполняю. Регулярно посещаю спортзал.
У нас такая хорошая спортивная
база в профилактории – просто кладезь для «маяковцев»! Люди отдают
немалые деньги за занятия спортом в
залах, здесь же прекрасные тренажеры и профессиональные инструкторы,
которые помогут в них разобраться
и подскажут, в каком направлении
двигаться, чтобы улучшить самочувствие и достичь результатов.
Присоединиться к команде
активных и сильных никогда
не поздно. Для регистрации в
проекте работает специальная
ссылка, а для участия нужны
лишь желание и смартфон с
трекером. Поощрять самых
активных амбассадоры
обещают регулярно.
Артем ШУВАРИН
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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;
– главный 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.

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

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;
– монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
– облицовщик-плиточник;
– грузчик;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Елена Сергеевна Игрунова, телефон: 3-32-65.
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.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45.

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