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Куда карта ляжет
покрытие, на объект – свежую асфальтовую
смесь собственного производства. «Работаем только с продукцией нашего асфальтового
завода, смеси сторонних организаций не
берем», – поясняют на «Маяке».

В Озерске подлежат ремонту шесть
дорог. Самый проблемный участок, отмечают дорожники, расположен в начале
проспекта Ленина: «Дорога до «Айвенго»
вся разбита, предстоит большой объем
работ: ремонтировать будем с двух сторон, начиная от перекрестка с Музрукова
до Архипова».
Залатают атомщики автодороги и на
улицах Герцена, Кыштымской, Лермонтова, Парковой и Горной. Асфальтовое
покрытие также будет заменено на перекрестке улиц Кирова и Свердлова, где
зимой проводились земляные работы,
а также на участке от школы №33 до
оздоровительного лагеря «Отважных».
«Дорога до любимого детворой «Отваж-

ных» не видела ремонта более 30 лет:
покрытие полностью разрушено. Вместе
с тем это направление востребовано и
у военнослужащих, и у садоводов. Дорога
здесь должна быть безопасной», – убеждены «маяковцы».
Ремонтно-восстановительные работы
на обозначенных участках будут вестись
параллельно: на одном начнут срезать
старое покрытие, на другом – обрабатывать и поднимать колодцы на должную
высоту, как того требует нормативная
документация (на восьми участках
дорожникам предстоит обустроить 20
колодцев). Дорожный персонал предприятия задействуют по максимуму: только
асфальтобетонщиков на карточные
ремонты выйдет не менее 20 человек,
а еще водители и механизаторы – не
менее 15 человек.
Что касается дорожной техники, то своим автопарком на «Маяке» гордятся особо:
многофункционален и вынослив. Надежный асфальтоукладчик, мощные катки на
8 и 13 тонн. На перевозке трудятся самосвалы: с объекта везут старое срезанное

Сердце
поселка Метлино

Здравствуй,
Москва олимпийская

Камчатка,
подавай бетон!

Скоро стены домов
по улице Мира в поселке
украсят яркие граффити

Ветеран «Маяка» Анатолий Ревин
вспоминает о велопробеге
стр. 9
на олимпиаду в столицу

Чем заняты бойцы стройотрядов
на объектах «Маяка»
стр. 11
и кто вырвался в лидеры?

В ходе карточного ремонта городских автодорог дорожники «Маяка»
обновят более 18 тысяч квадратных метров асфальта.

С

первого августа на улицы округа
вновь выйдут спецтехника и
рабочие ПО «Маяк»: градообразующее предприятие выиграло
тендер на проведение второго этапа
карточного ремонта автодорог Озерска. Средства на оба этапа данного вида
работ, а это порядка 45 млн рублей,
округ получил из бюджета Челябинской
области.
По контракту «маяковцы» обновят более 18 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия сразу
на нескольких участках автодорог в
городской черте и в Татыше. Как
поясняют в администрации управления
автотранспорта ПО «Маяк», карточный
ремонт в Татыше будет производиться
на автодороге по центральной улице
Мира и автодороге к КПП-4 по улице
Заводской.

Замыкая цикл
ПО «Маяк» планирует к 2027 году
создать комплекс по обращению
с отработавшим ядерным
стр. 2
топливом реакторов АМБ

Дорожная карта карточного
ремонта составлялась с учетом
предписаний ГИБДД и обращений
горожан.

стр. 3

Владимир Богданов,
начальник отдела эксплуатации
и ремонта автодорог УАТ ПО «Маяк»:
По контракту на проведение работ
нам дается 80 дней. Но, как показывает опыт, мы завершаем работы
раньше. Будем стараться не затягивать и в этот раз, чтобы не создавать лишних неудобств автолюбителям Озерска. В свою очередь прошу
водителей с пониманием отнестись
к ситуации – убирать личный
транспорт с обочин на момент
проведения ремонтных работ и снижать скоростной режим, проезжая
данные участки.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Никита САФОНОВ
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ПО «Маяк» рассчитывает в 2027 году запустить производство
по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
реакторов АМБ Белоярской АЭС.

Разгрузка
тепловыделяющих сборок
реакторов АМБ
на радиохимическом заводе

С

оздание комплекса по обращению с ОЯТ реакторов АМБ
на предприятии является
одним из мероприятий
Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020
годы и на период до 2030 года».
Энергоблоки с водографитовыми
канальными реакторами АМБ-100
и АМБ-200 функционировали на

Белоярской АЭС до конца 80-х годов.
Выгруженные из реакторов облученные тепловыделяющие сборки
(ОТВС) реакторов АМБ с различной
глубиной выгорания находятся на
безопасном хранении в бассейнах
выдержки блоков Белоярской АЭС и
на ПО «Маяк».
Для ОТВС АМБ характерно различие топливных композиций, боль-

шие габаритные размеры – 14 метров, а также сложная конфигурация
самих ТВЭЛ. Переработку планируется организовать на действующих
мощностях завода РТ-1 «Маяка».
С четвертого квартала 2021 года
на радиохимическом заводе «Маяка»
осуществляется регулярный вывоз
ОЯТ БН-800 с Белоярской АЭС. С
2022 года радиохимический завод
в соответствии с производственной
программой приступил к переработке ОЯТ БН-800.
– Благодаря высокой степени готовности производства к переработке нового типа топлива, апробирована
технология, внесены соответствующие изменения в технологическую
документацию, пилотные операции
прошли без замечаний, – отметил
Андрей Миндеров, заместитель
директора радиохимического завода
по перерабатывающему производству. – Сегодня переработан весь объём
ОЯТ БН-800, поступивший на «Маяк»
в 2021 и 2022 годах. Ядерные материалы, полученные от переработки
этого типа топлива, будут полностью вовлечены в фабрикацию свежего
МОКС-топлива для обеспечения
топливом реактора БН-800 Белоярской АЭС. Таким образом, мы получаем
замкнутый ядерный топливный цикл.
Стоит отметить ключевую роль
«Маяка» в этом процессе.
В июле 2020 года на радиохимическом заводе была завершена эксплуатация электропечи ЭП-500/5.
За четыре года эксплуатации
ЭП-500/5 было остекловано 141 млн

Кu активности, содержащейся в
жидких растворах, получаемых от
переработки ОЯТ.
– Для обеспечения радиохимического производства современными установками остекловывания высокоактивных отходов «Маяк» в 2021 году
собственными силами разработал
конструкторскую документацию на
два вида плавителей, – подчеркнул
Владимир Блинов, начальник отдела развития радиохимического завода. – Это плавитель типа ЭП-250/6
для наработки алюмофосфатного
стекла и малогабаритный плавитель
типа ЭПМ для наработки боросиликатного стекла. Конструкции
плавителей являются уникальными и
разработаны с учётом опыта эксплуатации пяти электропечей ЭП-500
и опытных прототипов, прошедших
проверку на экспериментальных
стендах предприятия.
Вновь разработанные плавители
являются основным оборудованием
нового комплекса остекловывания
радиохимического завода, проектирование которого завершается в
этом году силами АО «РАОПРОЕКТ».
Проектная производительность
нового комплекса остекловывания –
490 тонн остеклованных высокоактивных отходов в год. Строительномонтажные работы на новом комплексе начнутся в 2023 году, а его
ввод в эксплуатацию намечен на
2028 год.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

#ГДЕРОСАТОМ_ТАМБЕЗОПАСНО

Практика безопасного поведения
На ПО «Маяк» состоялась рабочая встреча специалистов предприятий
Госкорпорации «Росатом» по обмену опытом в развитии культуры
безопасности и применении лучших практик в данной области.

Б

езопасность персонала традиционно является одним
из высших приоритетов для
Госкорпорации «Росатом».
В 2019 году ПО «Маяк» стало пилотным предприятием в Росатоме
по реализации проекта культуры
безопасного поведения.

Уникальные фабрики
Какой опыт «Маяка» в первую
очередь привлекает коллег? Безусловно, создание на предприятии
«Фабрик безопасности». В 2019 году
на территории цеха эксплуатации
зданий и сооружений начал действовать первый тренировочный
полигон, где можно было отрабатывать приёмы оказания первой
медицинской помощи, работы на
высоте и использования различных
инструментов, навыки безопасного
поведения не только на производстве, но и в быту. Полигон «Маяка»,
получивший сертификат №1 в атомной отрасли, был в центре внимания и на стенде Росатома в рамках
Всероссийского форума «Неделя
безопасности-2019».
Затем появился учебно-тренировочный полигон на территории
ремонтно-строительного управления
по отработке практических навыков
работы на высоте. Полигон состоит
из пяти макетов: арматурного каркаса, строительных лесов, кровли, оконного проёма и каменной кладки.

Сегодня в цехе сетей и подстанций (ЦСиП) предприятия работают
две «Фабрики безопасности» – это
полигоны, связанные с электробезопасностью работ на высоте и
на подстанциях. Тренировочные
комплексы созданы силами работников подразделения. Как утверждают специалисты ЦСиП, аналогов
этим полигонам в атомной отрасли
сегодня нет.
Площадка для соревнований
водителей-профессионалов стала
составной частью большого проекта «Фабрика безопасности УАТ». В
феврале 2022 года получила сертификат площадка «Работы на высоте»
учебно-тренировочного полигона на
территории РСУ. Новаторские идеи
по созданию «Фабрик безопасности»
принадлежат молодым специалистам предприятия, вошедшим в
команду поддержки изменений.
Во время одного из визитов на
«Маяк» заместитель директора
дирекции – начальник управления
по работе с персоналом и организационному развитию ЯОК Росатома
Андрей Солодаев отметил: «Этот
опыт для Росатома уникален. Подобных фабрик пока нет нигде в отрасли,
поэтому «Маяк» в этом плане в лидерах. Безусловно, «Фабрику безопасности» необходимо тиражировать».
В 2020 году сертификат «Фабрики
безопасности» получил НИКИЭТ
им. Н.А. Доллежаля (Москва), в 2022

году – УЭМЗ (Екатеринбург). Практически все предприятия ядерного
оружейного комплекса Росатома
приступили к подготовке площадок
под «Фабрики безопасности».

От каски до страховки
На встрече по обмену опытом
на «Маяке» собрались специалисты
РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина
(Снежинск), Комбината «Электрохимприбор» (Лесной), Новосибирского завода химических концентратов, Горно-химического комбината
(Железногорск), ПО «Старт» (Заречный), Уральского отделения СНПО
«Элерон».
Программа визита включила не
только дискуссии и доклады, но и
посещение «Фабрик безопасности»,
где участникам требовалось применить свои знания. При работе на
высоте на учебно-тренировочном
полигоне на территории РСУ гостям
были представлены новейшие
образцы средств индивидуальной
защиты – от последних моделей
защитных касок до надежнейших
страховочных систем.
«У нашей делегации было две задачи: получить знания и заключить
соглашение с «Маяком» по обучению наших сотрудников работе на
высоте, – подчеркнул Станислав
Ситников, заместитель начальника
цеха РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина. – Перенять опыт специалистов «Маяка» и реализовать его у нас
в институте – это очень удобно и
практично».

Алексей Кротов,
начальник отдела
охраны труда ПО «Маяк»:
– Такие встречи позволяют
предприятиям продемонстрировать лучшие практики, которые они
применяют в процессе подготовки
персонала в области охраны труда и
безопасности, наладить контакты,
создать горизонтальные связи между
предприятиями, выявить слабые и
сильные стороны средств индивидуальной защиты и оборудования. Примеры тиражирования опыта «Маяка»
в создании «Фабрик безопасности» в
отрасли появились. Скажу больше: в
ходе работы Международной школы по
культуре безопасности неподдельный
интерес к нашим «Фабрикам» проявили представители «Газпрома».

Светлана Антропова,
специалист по охране труда
отдела охраны труда ПО «Маяк»:
– На «Маяке» сегодня в области
культуры безопасности создаётся атмосфера открытости и доверия. Мы
можем откровенно говорить о достижениях и проблемах, искать пути их
решения вместе с коллегами. В рамках
визита были заслушаны выступления гостей, на которых сотрудники
«Маяка», вовлечённые в культуру
безопасности, обсудили опыт других
предприятий. Сегодня «маяковцы» несут объективную информацию в свои
подразделения и применяют лучшие
мировые практики по безопасности.
Илья ЯКОВЛЕВ
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Сердце поселка Метлино
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ОБРАЗОВАНИЕ

Уже этим летом в сквере Метлино появится одноименное креативное общественное
пространство, которое призвано объединить изобразительное искусство, урбанистику,
народное творчество и арт-терапию.
ряют, как себе: при их содействии здесь уже
реализован ряд социально значимых проектов.
Очередную идею по облагораживанию любимого сквера жители также приняли очень
тепло. В опросе «Какие рисунки вы хотели бы
видеть в сквере на домах №1 и №3 по улице
Мира, которые станут «сердцем Метлино»?»
метлинцы единогласно решили: «Детство,
дружба, семейные ценности». Для создания
тематических муралов приглашен художникурбанист с мировым именем Тимур Абдуллаев, известный под творческим псевдонимом
Бразил.



Работы по созданию «сердца» Метлино
стартуют первого августа и завершатся
к концу сентября.

Муралы –
это огромные
граффити,
нанесенные
на поверхность
стены здания
и требующие
художественного опыта

Ольга Хакимова,

И

депутат Собрания депутатов округа:

звестный художник-урбанист Бразил
создаст здесь высокохудожественный
мурал, а местные жители на обновленной общественной площадке в августе-сентябре проведут с десяток культурных
событий – творческие концерты, вечера под
гитару и конкурс «Играй, гармонь», танцевальный бал для ветеранов и пенсионеров и зажигательный батл для молодежи. Тут же состоятся
несколько мастер-классов по плетению из
лозы, изготовлению авторских кукол, росписи
пряников и граффити.
Добрые инициативы – этапы реализации
масштабного проекта челябинской региональной общественной организации «Молодежный
центр» (руководитель – Дарья Добровольская), который на днях удостоился гранта
Фонда поддержки гражданских инициатив
Южного Урала. С учетом софинансирования
общая сумма расходов на реализацию проекта
«Сердце поселка Метлино» составит почти 1,5
млн рублей.
Молодым общественникам в поселке дове-

В Метлино проживает свыше 3,5 тысячи
человек. Население у нас многонациональное: это русские, башкиры и татары – все
сохраняют свою самобытную культуру и
при этом активно развивают современные культурные тенденции. На праздники
поселка – с традиционными угощениями и
красочными выступлениями в национальных
костюмах – с удовольствием съезжаются
жители соседних городов, сел и деревень.
Для объединения культурного опыта
разных поколений в одном месте и создан
наш проект. Убеждена, пространство и
поселок в целом приобретут свою индивидуальность, муралы дадут яркую точку на
карте, украсят жизнь жителей и популяризуют искусство. Креативное пространство «Сердце поселка Метлино» станет не
просто достопримечательностью, а гордостью жителей и сближающей их идеей.

Школа
на ремонте
Лето – время ремонтов. На ремонте
находится и специальная коррекционная
школа-интернат №37.

К

апитальный ремонт здания школы и
мастерских стал возможен благодаря
государственной программе «Развитие
образования в Челябинской области».
Ремонт финансируется из трёх источников: из федерального бюджета выделено 25,5 млн рублей, из
областного – около 7 млн рублей, из местного –
3,5 млн рублей.
Почти половина денежных средств, а это 18 млн
рублей, будет потрачена на ремонт мастерских. Там
замене подлежит практически всё, кроме стен: кровля, системы электро- и водоснабжения, вентиляция,
кроме того, закупят новую мебель и учебное оборудование.
Большие ремонтные работы ведутся и в главном
учебном корпусе. Уже отремонтировали кровлю,
идут ремонтные работы фасада здания и отделка
внутренних помещений на втором и третьем этажах. В школу привезут новое учебное оборудование
и новую мебель. Подрядчик по договору обязался
завершить все работы в учебном корпусе к 1 сентября. Мастерские сдадут к началу второй четверти.

Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива Тимура АБДУЛЛАЕВА

Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Депутаты в гостях у «орлят»
28 июля в загородных оздоровительных лагерях началась четвёртая смена.
Как и в прошлом году, дети отдыхают в четыре смены по две недели каждая.
На третью смену в «Орлёнок» было продано 263 путёвки, в «Звёздочку» –
178, в «Отважных» – 99.

Н

а прошлой неделе в «Орлёнке» высадился десант: представители Общественной
палаты, Собрания депутатов
округа и СМИ приехали посмотреть,
как организован отдых. Место здесь
удивительное: озеро, сосновый
лес, среди которого стоят дачи. На
площади – огромный солнечный круг
на асфальте, боевой танк по-прежнему стоит на постаменте, и Ленин «в
серебре», как и прежде, зовёт, нет, не
в будущее, но в прекрасное далёко.
Столовая, стадион, дачи – всё, как в
далёком детстве. Но кое-что, конечно, изменилось. Внутреннее устройство дач претерпело некоторую
модернизацию: появились батареи
отопления, новое освещение, кулер
с питьевой водой и одноразовыми
стаканчиками, а также санитайзеры.
Внимание депутатов привлекло
название отряда – «УрФО». «Уральские
фанаты «Орлёнка», – расшифровывает
воспитатель отряда, «маяковец» Владимир Садилкин. – С 1995 года каждое лето во время отпуска я приезжаю
в «Орленок» в качестве вожатого или
воспитателя. С детьми работаю давно,

в ДК «Маяк» веду танцевальный кружок,
так что у нас танцующий отряд».

Ради детских улыбок
Как и прежде, в «Орлёнке» и
«Звёздочке» вожатыми работают
студенты челябинских вузов, причем не только педагогических. Все
они проходят обучение и получают сертификат вожатого. Мария
Данилина, педагог-организатор
«Орлёнка», получила образование по
специальности «Туризм», но вот уже
шесть лет приезжает в «Орлёнок»,
чтобы работать с детьми.
– Улыбки детей – вот самое
главное, ради чего стоит приезжать
сюда, – признаётся Мария. – В этом
году лагерная смена посвящена Южному Уралу. Даже в названии отрядов
и символике – тематика родного
края. Ребята знакомятся с достопримечательностями Южного Урала.
Конечно, вожатые сюда приехали не с
пустыми руками: привезли и книги, и
видео, и карты, да и в Интернете ребята сами ищут интересные факты
из истории родного края.
Оздоровительная кампания начи-

нается задолго до лета. Дворец творчества детей и молодёжи, на балансе
которого находятся загородные лагеря, проводит большую организационную подготовительную работу, в том
числе и аукционы на оказание услуг.
Восемь лет подряд в загородных лагерях за питание детей отвечает ООО
«Детское общественное питание» из
Челябинска, постельное бельё стирает также челябинская компания.
Нареканий к их работе нет.
– Мы посмотрели, как организован
загородный отдых детей, – говорит
депутат Собрания депутатов округа
Виталий Вельке. – Только положи-

тельные эмоции: сколько счастливых
детских лиц! Здесь созданы хорошие
условия для детей. Чистые дачи,
чистые столовая, баня, территория
обработана от клещей. Мои дети
здесь отдыхают каждое лето. Перед
началом летней оздоровительной кампании во всех помещениях, в том числе
и дачах, были сделаны косметические
ремонты, но несмотря на это, пора
обратить внимание на обновление
дач. «Орлёнок» нуждается в развитии.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: пресс-служба
администрации округа
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Повод съездить вновь
В дивизиональной номинации «Технолог» отраслевой программы
«Человек года Росатома-2021» 31-летний инженер-технолог
3-й категории радиохимического завода ПО «Маяк»
Александр Литвинов завоевал второе место.
В результате командной работы удалось
освободить склад от незавершенной
продукции триураноктаоксида в количестве более двух тонн, что позволило
выполнить договор с АО «ТВЭЛ» по
доставке триураноктаоксида до склада
ПАО «МСЗ» с опережением сроков на
четыре месяца. При переделе незавершенной продукции в товарную сокращено образование жидких радиоактивных отходов: высокоактивных – более
чем на 210 куб. м, среднеактивных
– более чем на 30 куб. м. Экономический эффект при реализации проектов
превысил 70 млн рублей.

Т

о, что дошел до финала, –
большой и приятный сюрприз,
– признается Александр.
– Я уже был на проекте в
качестве сопровождающего нашей
делегации, когда в призеры программы
«Человек года Росатома-2019» (Сочи)

вошли сразу несколько команд с ЦЗЛ
и нашего, радиохимического, завода.
Впечатления незабываемые – сам
загорелся когда-нибудь оказаться в
участниках. И вот мечта сбылась.
Расстроен, что не получил статуэтку (вручается обладателям первых

мест. – Примеч. автора), но будет
стимул попробовать свои силы вновь
– есть над чем работать.
На радиохимический завод «Маяка» Александр Литвинов пришел
в 2009 году сразу после окончания
ПЛ-44, где получил образование по
специальности «слесарь КИПиА».
Работал в отделе главного прибориста под руководством Владимира
Третьякова (сегодня – директор радиохимического завода). Параллельно учился на вечернем отделении в
ОТИ НИЯУ МИФИ (специализация
«Машины и аппараты химического
производства»).
После получения высшего образования Александр Литвинов перешел
в цех 2 РТ-1 сменным инженеромтехнологом. Через год руководитель
группы технологического обеспечения производства и спецучета цеха
2 Егор Беляев (сегодня – начальник
цеха 1 химико-металлургического
завода), отметив личные качества Александра, его стремление к
саморазвитию, исполнительскую
дисциплину, желание работать и
профессионально расти, взял его к

себе в группу в качестве дневного
инженера-технолога.
– Егор Михайлович – хороший
наставник, опытный специалист,
который многому меня научил, – говорит Александр. – Сейчас я тружусь
под руководством начальника цеха
Виктора Григорьевича Коротаева.
Цех 2 очень большой, каждое из его
отделений имеет свое предназначение. За мной – руководство процессами регенерации топлива и наработки
товарной продукции. Собственно, за
это мне и присвоили награду. Перед
цехом была поставлена задача, реализация которой легла на мои плечи.
Она была выполнена в полном объеме
и с опережением сроков. Не считаю
это исключительно личной победой:
не сам ведь я контейнеры тягал, не
один оптимизировал и налаживал логистику в производстве. Это достойный итог большой системной работы
всего нашего цеха по выполнению
производственных программ радиохимического производства, в том числе
в области переработки ОЯТ.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Бригада быстрого реагирования
Они работают в одной бригаде в отделе главного механика
радиохимического завода ПО «Маяк»: Юрий Проскуряков –
мастером по ремонту технологического оборудования,
Павел Хренников – слесарем-ремонтником 6-го разряда.

Б

ок о бок высококлассные
специалисты работают уже
более десяти лет и знают друг
о друге практически всё. Так
сошлись звёзды, что и на церемонию
награждения отраслевой программы
признания «Человек года Росатома-2021» они в роли финалистов
также отправились вместе. И оба
претендовали на победу: Юрий
Проскуряков в дивизиональной
номинации «Мастер», а Павел Хренников в дивизиональной номинации
«Слесарь механосборочных работ».

И атомный «Оскар»
в руках
Коренной озерчанин Павел Хренников – внук известного в нашем
городе ветерана «Маяка» Василия
Петровича Мишина, который и
сегодня по крупицам восстанавливает историю радиохимического завода. Легендарный дед ещё
в 60-е годы прошлого века стал
первым сварщиком на предприятии, удостоенным за высочайший
профессионализм 8-го разряда. В
Москве на торжественной церемонии программы «Человек года
Росатома-2021» Павлу Хренникову
вручили атомный «Оскар»! Теперь
у Василия Петровича есть особый
повод для гордости за внука.
Павлу 34 года, в детстве он грезил
футболом и учился в спортивном
классе футбольного клуба «Динамовец». Безусловно, все юноши
были перспективными игроками,
но практичный Павел решил, что
лучшее продолжение карьеры –
«Маяк». Хорошо учился в СГПТУ-44
и окончил училище с повышенным
4-м разрядом. После армии вернулся
на «Маяк» в ту же бригаду на радиохимическом заводе, где проходил
практику и начинал работать. С опы-

Соавтор прогрессивных идей,
направленных на сокращение времени протекания
процесса ремонта на заводе
РТ-1. В рамках предложенных и внедренных ППУ
применены средства малой
механизации (легкосъемные
приспособления), что сократило время использования
грузоподъемных механизмов
с 15 до 0,5 часа в процессе
механосборки изделий. С 15
до 4 смен сократилось время
сборки изделия. Участник
ПСР-проектов «Эффективность использования ресурсов», «Схема здания с размещенной на ней информацией
по рабочим процессам».
том рос не только профессионализм,
но и авторитет в бригаде.
– Зона ответственности нашей
бригады, в которой трудятся 15
специалистов, – все цеха и участки
завода, – рассказал Павел Хренников. – Капитальные ремонты,
замена оборудования во время

Участвовал во внедрении
новых технологий ремонта
оборудования по обращению
с ОЯТ, а также ввел прогрессивные методы работы,
повысил уровень безопасности и производительность
труда на своем рабочем
участке. Активно участвует
в реализации ПСР-проектов, например, «Повышение
производительности перерабатывающего производства».
В итоге более чем в три раза
увеличилась вместимость
ОЯТ ВВЭР-1000 бассейнахранилища РТ-1.

плановой остановки производства,
экстренная помощь в сложных
ситуациях – это наша работа. В
шутку мы называем себя бригадой
быстрого реагирования. Всегда
находим решения, чтобы наш труд
был действительно эффективным.
Сами разрабатываем ПСР-проекты
и предлагаем к внедрению предложения по улучшениям. Например,
время протекания одного сложного
технологического процесса уменьшилось в 4 раза! У нас в отделе главного механика завода действительно
сложилась единая команда, которая может решить любую задачу.
В этом большая заслуга главного
механика Максима Березовского, его
заместителя Андрея Григорьянца,
начальника участка Алексея Лутовинина, инженера-механика Сергея
Седова, мастера Юрия Проскурякова, нашего бригадира Вячеслава
Жуковского, а также многих коллег.
Будь моя воля, практически каждому
работнику ОГМ я бы вручил атомного «Оскара». Они это заслужили!
Высокая оценка работы в атомной отрасли стала дополнительной
мотивацией для Павла Хренникова
в профессиональном росте. Уже в
этом году он собирается поступить
в ЮУрГУ и стать дипломированным
инженером-механиком.

Работать с легендами
Обладателю бронзовой награды в номинации «Мастер» Юрию
Проскурякову 52 года, из них 15 лет
он работает мастером бригады по
ремонту технологического оборудования. В бригаде он трудится 32 года,
а первым наставником у Юрия Проскурякова был Герой Социалистического Труда Геннадий Лутовинин.
– Сегодня начальник участка –
Алексей Лутовинин, сын легенды
нашего завода и «Маяка», – отметил
Юрий Проскуряков. – Отец и сын
Лутовинины – замечательные специалисты и люди, у которых я учился и
учусь не только в профессиональном
плане. Это люди труда, что мне очень
близко: сам я начинал в бригаде с
должности слесаря 4-го разряда, повышал квалификацию, затем окончил Челябинский политехникум. ОГМ нашего
завода – это люди, которых никогда
не надо настраивать на рабочий лад.
Сегодня это золотой состав, который
по самоотверженности и отношению
к делу, наверное, не уступает первопроходцам «Маяка». Уверен, именно за
это мы – работники ОГМ, и отмечены
высокими наградами Росатома.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.05 «Отчаянные». Т/с «16+»

4.35 «Дельта». Т/с «16+»

02.35 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Полынь трава окаянная». 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, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». «12+»
13.05 «Я всё помню». Т/с «12+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.00 «Допустимые жертвы». Х/ф
«16+»
02.35 «Полынь трава окаянная». Х/ф
«12+»

01.50 «Братаны». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
10.00 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 01.10
Все на Матч! Прямой эфир
11.25, 14.25, 16.55, 01.00 Новости
11.30 «Нокдаун». Х/ф «16+»
14.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Стрела». «Казань» - «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey
Open». СКА «Санкт-Петербург»
- «Авангард». «Омск». Прямая
трансляция
20.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат
России. «Локомотив». «Москва»
- «Спартак». «Москва». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН».
«Нижний Новгород». Прямая
трансляция
00.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
02.05 VII Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония
закрытия. Трансляция из Владивостока «0+»
03.15 Мотоспорт
04.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат
России. ЦСКА - «Строгино».
«Москва». «0+»

6.00«Сказочный патруль». м/с «0+»
9.30 «Слепая». Веселая семейка «16+»
10.00 «Слепая». Единственный способ
«16+»
10.30 «Слепая». Чужая игра «16+»
11.00 «Слепая». Работник месяца «16+»
11.45 «Слепая». Кавалеры приглашают
дам «16+»
12.15 «Слепая». Аврал «16+»
12.45 «Дочь колдуньи: Дар змеи». Х/ф
«12+»
15.00 «Время ведьм». Х/ф «16+»
16.45 «Пастырь». Х/ф «16+»
18.30 «Заклятие». Х/ф «16+»
20.45 «Заклятие-2». Х/ф «16+»
23.30 «Не входи». Х/ф «18+»
01.15 «Другой мир: Эволюция». Х/ф
«18+»
02.45 «13 знаков зодиака». Лев «16+»
03.45 «13 знаков зодиака». Дева «16+»
04.30 «13 знаков зодиака». Весы «16+»
05.15 «13 знаков зодиака». Скорпион
«16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
6.00 «Миссия: Невыполнима». Х/ф
«16+»
7.45 «Миссия: Невыполнима-2». Х/ф
«16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Миссия: Невыполнима-2». Х/ф
«16+»
10.45 «Миссия: Невыполнима-3». Х/ф
«16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Миссия: Невыполнима-3». Х/ф
«16+»
13.50 «Миссия невыполнима: Протокол
«Фантом». Х/ф «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Миссия невыполнима: Племя
изгоев». Х/ф «16+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Миссия невыполнима: Последствия». Х/ф «16+»
23.00 Новости «16+»
23.25 «Артемида». Х/ф «18+»
01.05 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.30 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Храбрый портняжка», «Возвращение блудного попугая»
8.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Диалоги о животных»
13.25 Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!»
15.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...». Москва нескучная
18.25 «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 «Большая опера - 2016»
23.20 Х/ф «Кубанские казаки»
01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская
игра»

5.00 «Вместе по России». «12+»
5.50 «Улетный экипаж». Т/с «12+»
7.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Мировой рынок». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «В поисках самоцветов». «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Верь мне». Т/с «12+»
15.00 «Не факт!». «12+»
16.00 «2040: будущее ждет». Х/ф «6+»
17.30 «Посмотри». «16+»
17.40 «Деревенский роман». Т/с «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Авугуст». Х/ф «12+»
00.25 «2040: будущее ждет». Х/ф «6+»
01.45 «Мировой рынок». «12+»
02.20 «Тайны анатомии». «12+»
02.45 «Биосфера. Законы жизни». «12+»
03.10 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.25 «Сезон посадок». Х/ф «12+»
6.50 «Дело Румянцева». Х/ф «0+»
8.35 «Парижские тайны». Х/ф «6+»
10.35 «Знак качества». «16+»
11.30 «События»
11.45 «Кровь с молоком». Х/ф «16+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «События»
14.45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт «12+»
16.25 «Этим пыльным летом». Х/ф
«12+»
19.55 «Последний ход королевы». Х/ф
«12+»
23.20 «События»
23.35 «Северное сияние. Тайны огненных рун». Х/ф «12+»
01.05 «Петровка, 38»
01.15 «Где-то на краю света». Х/ф
«12+»
04.10 «Четыре кризиса любви». Х/ф
«12+»

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+»
8.00 «Случайный шпион». Х/ф «12+»
9.45 «Мадагаскар». М/ф «6+»
11.25 «Мадагаскар-2». М/ф «6+»
13.05 «Мадагаскар-3». М/ф «0+»
14.55 «Девочка миа и белый лев».
Х/ф «6+»
17.00 «Соник в кино». М/ф «6+»
18.55 «Покемон. Детектив Пикачу».
Х/ф «12+»
21.00 «Хроники хищных городов». Х/ф
«16+»
23.35 «Бегущий по лезвию-2049». Х/ф
«18+»
02.35 «Воронины». Т/с «16+»
05.45 «6 кадров». «16+»

6.00 «Беспокойное хозяйство». Х/ф «0+»
7.25 «От прав к возможностям». «12+»
7.45 «Пешком в историю». «0+»
8.15 «Музыка. Фильм памяти...» «12+»
9.00 «Никола Тесла. Видение современного мира». Д/ф «12+»
9.50 «Счастливого пути!». «12+»
10.05 «Домашние животные». «12+»
10.35 «Чиполлино». Х/ф «0+»
12.00 «ОТРажение. Детям»
12.30 «Календарь». «12+»
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.55 «Взлётная полоса. Аэропорты
России. #ПЕРМЬ». Д/ф «12+»
15.20 «Большая страна». «12+»
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф «12+»
16.50 «Календарь». «12+»
17.20 «Жандарм и жандарметки». Х/ф
«12+»
19.00 «Связь». Х/ф «16+»
20.20, 21.05 «Окно во двор». Х/ф «12+»
22.20 «Паваротти». Д/ф «16+»
00.10 «Юморист». Х/ф «16+»
01.50 «Разомкнутый круг». Х/ф «18+»
03.45 «Никола Тесла. Видение современного мира». Д/ф «12+»
04.35 «Связь». Х/ф «16+»

6.00 «Постарайся остаться живым».
Х/ф «12+»
7.10 «Командир корабля». Х/ф «12+»
9.00 «Новости дня». «16+»
9.15 «Оружие Победы». «12+»
9.30 «7 августа - День железнодорожных
войск». Д/ф «16+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№13». «16+»
11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Бизнес на
здоровье». «12+»
12.10 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Евгений Ледин «12+»
12.55 «Освобождение». «16+»
13.25 «Специальный репортаж». «16+»
14.30 «Викинг-2». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». «16+»
22.50 «Золотая мина». Х/ф «12+»
01.15 «Освобождение». «16+»
01.45 «С чего начинается Родина». Т/с
«16+»

6.00 Новости
6.10 «Отчаянные». Т/с «16+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.15 «Парни «с Квартала». «16+»
11.20 «Андреевский флаг». Т/с «16+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Андреевский флаг». «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Андреевский флаг». «16+»
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка». «12+»
00.45 «Наедине со всеми». «16+»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+»
19.50 «Десант есть десант». Т/с «16+»
22.40 «Маска». «12+»
01.25 «Их нравы»

ГРАМОТЕЙ

Задуматься над словом
Преподаватели русского языка как иностранного говорят, что одним
из самых сложных разделов русской грамматики является управление,
когда в словосочетании зависимое слово надо поставить в правильный
падеж.

Увы, языковые трудности с управлением в русском языке испытывают не только иностранцы, но и те, для кого русский язык является
родным. Вот некоторые примеры трудностей деловой речи.
Сделать отчёт о чём-либо – сделать отчёт о проделанной работе.
Препятствовать чему-либо – препятствовать продажам.
Руководить кем/чем-либо – руководить сотрудниками лаборатории,
подразделением.
Постановить что-либо – постановить законное и обоснованное
решение.
Обеспечить кого чем – обеспечить персонал работой;
кому что – обеспечить сотрудникам приемлемые
условия.
Оплатить что-либо (не за что!) – оплатить
квитанцию.
Задуматься над чем – задуматься
над проблемой; о чём – задуматься
о жизни.
Курировать кого-либо, что-либо – курировать разработку стратегии компании.
Датировать что – датировать
документ; чем – датировать сегодняшним числом.
Аргументировать что,
чем – аргументировать свою
позицию, аргументировать копиями
документов.

КОНКУРС

Готовы? Старт дан!
Ко Дню работника атомной промышленности,
который ежегодно отмечается в нашей стране 28 сентября,
«Вестник Маяка» объявляет традиционный и третий по счёту
конкурс знатоков спорта.

П

ринять участие в конкурсе могут все желающие – жители Озерского городского округа, а также других городов и муниципальных
образований страны. Чтобы стать победителем и обладателем
специальных призов от ПО «Маяк», необходимо правильно ответить на все шесть вопросов. Ответы присылайте по электронному адресу
dezember-24@rambler.ru до 28 сентября 2022 года.
В этом году для читателей «Вестника Маяка», любителей спорта, мы
подготовили очень сложные вопросы. Тем ценнее будут победа в конкурсе и
призы!
 В конце 2021 года в Челябинске состоялись финальные соревнования
по мини-футболу среди школьников на Кубок «Новатэк». Какая команда
стала победителем турнира и какой главный приз им достался?
 В начале 2022 года сразу после Рождества в чемпионате Челябинской
области по хоккею ХК «Маяк-Гранит» встречался со «Звездой» из Чебаркуля.
За 29 секунд до конца основного времени матча озерчанам удалось сравнять счёт 4:4. Кто стал автором заброшенной шайбы?
 В начале 2022 года состоялся традиционный турнир по мини-футболу
на Кубок генерального директора ПО «Маяк». Кто стал обладателем главного
приза? Назовите лучших игроков этого турнира в разных номинациях.
 В феврале в Озерске состоялась открытая Всероссийская массовая
гонка «Лыжня России-2022». Кто стал победителем гонки среди мужчин в
возрасте старше 60 лет и чем знаменит этот спортсмен?
 В 2022 году Кубок Законодательного Собрания по хоккею на валенках проводился уже в двенадцатый раз. Игроки каких подразделений ПО
«Маяк» вошли в состав сборной команды Озерска?
 На ПО «Маяк» были созданы две команды проекта «Гонка дивизионов». Кто из ЗОЖ-амбассадоров их возглавил?
Редакция газеты «ВМ»
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Здравствуй,
Москва олимпийская
В декабре исполнится 100 лет, как был образован СССР. 30 лет, как Союз
распался, уже выросло поколение, которое получало паспорта России.
Но, странное дело, ностальгия по советскому прошлому становится
только сильнее. Вспомнить действительно есть что.

М

осква принимает Олимпиаду. 1980 год. Открытие было как раз в эти
июльские дни. Со всех
концов света на Олимпиаду летели
на самолётах, ехали на поездах и
автомобилях. Но находились смельчаки, которые рискнули тысячи километров проехать на велосипедах.

На старт

Поехали!
И вот настал день старта. 5 июля
1980 года в 8 часов утра все участники
велопробега с жёнами и детьми собрались на площади Ленина. Проводы
были недолгими. Фото на память – и
в путь! Анатолий Ревин с собой взял
школьную тетрадку, где вёл дневник
путешествия. Если бы 42 года назад
был Интернет, то Анатолий Иванович
стал бы блогером. Кратко расскажем
о том, как в прошлом веке покоряли
российские дороги.
– Дорога была плохая, – пишет
Анатолий Ревин. – Первые поломки
начались уже за Кыштымом. У Михаила полетела цепь, у Саши – спицы.
Тем не менее обед прошёл весело: на
костре приготовили яичницу, запивали квасом. После Карабаша у Михаила спустило колесо, а у Александра
велосипед сломался окончательно,
и ему пришлось повернуть домой.
Вчетвером преодолели первую сотню
километров под проливным дождём.
Первый ночлег – у реки.
Утром подъём в 4 часа. Покатили
на Златоуст. Дождь. Сложные затяжные подъёмы по три-пять километров, зато на спуске ветер свистит



Анатолий Ревин – ветеран завода
радиоактивных изотопов. Кроме
работы, в жизни Анатолия Ивановича был спорт, и в его спортивной
биографии значится несколько
велопробегов по городам союзных
республик, не говоря уж про многие
сотни километров, накрученных по
уральским тропам.
Идеей велопробега в олимпийскую Москву Анатолий Ревин «заразился» от коллег – Павла Химичева
и Михаила Жидкова. Оба сильные
лыжники, было им в ту пору по 22
года, а Анатолий Иванович – на 16
лет старше. Начали готовиться, тренироваться. Свою мечту держали в
тайне. Но ближе к Олимпиаде весть о
том, что трое смельчаков решили на
велосипедах отправиться в Москву,
разнеслась по заводу. Кто-то недоумевал: зачем им это надо? Другие
говорили, что в Москву не пустят.
Как назло, Анатолий сильно простудился и попал в больницу с гайморитом и радикулитом. Но даже там он
не переставал «крутить велосипед».
Когда его выписывали, врач, думая,
что Анатолий поедет на автомобиле,
предупредил: «В дороге держи спину
прямо!».
До старта оставался месяц. Волнение нарастало, был составлен жёсткий график тренировок. Проверкой
физической формы стал велопробег
до Уфы и обратно. К Михаилу, Павлу
и Анатолию присоединились Александр Поздняков и Борис Теплов.
В дорогу сшили рюкзаки в виде

штанов для устойчивого размещения на велосипеде. Каждый участник брал с собой не менее десяти
банок тушёнки и сгущёнки. В целом
получилось по 40 кг багажа на каждого. На рюкзаках крупно написали
«Челябинск-Москва». Удалось купить
одинаковые спортивные майки с
олимпийской символикой.
Особое внимание уделили технической подготовке велосипедов. У
Анатолия за неделю до старта украли велосипед, к счастью, удалось купить новый «Старт» за 101 рубль. И,
конечно, примета времени – прошли
собеседование с начальником отдела УКГБ. Главное требование – не
вступать в контакт с иностранными
гражданами.

Анатолий Ревин (второй справа) в Казани

в ушах. Опять поломка, на этот раз у
Бориса полетели спицы. На подъезде к
Златоусту, к основной группе присоединился Александр, его с новым велосипедом на вездеходе «подкинул» друг.
После Юрюзани подъём в гору девять километров. У меня разболелось
прооперированное колено, пришлось
идти пешком. Под Саткой поломка у
Павла. Ещё один затяжной подъём под
Бакалом – семь километров. Цепь не
держит, и все идут пешком в гору.
На следующий день дорога на Уфу.
Опять льёт дождь и сильный ветер.
Михаила, у которого снова полетела
цепь, отправили на попутке в Уфу,
договорились встретиться через день
на вокзале. К вечеру добрались до Уфы,
в гостинице устроиться не удалось,
зато в депо разрешили переночевать
в каптёрке.
На следующий день наша пятёрка
вновь в сборе, Михаил купил новый
велосипед. И снова в дорогу. После Уфы
нас нагнала автоколонна с олимпийским огнём. Вечером в одном из посёлков мы попросились на ночлег. Приняла
гостеприимная семья выходцев с
Украины. А утром снова на велосипеды
– вслед за олимпийским огнём.

Футболисты тоже бегут?
– До самой Казани была плохая
погода. Несколько раз ночевать приходилось в лесу. Однажды всю ночь у
палатки ходили звери, поэтому все
держали наготове топоры. Сытно
и вкусно поесть удалось в Зеленодольске. Наши майки с надписью
«Челябинск-Москва» везде были как
пропуск: в столовой шницели в дорогу
положили получше, на АЗС бензин для
керосинки налили без очереди. Нам
показалось, что иногда нас принимали
за олимпийцев.
Однажды мы на пароме переправлялись через реку, так одна бабушка
простодушно поинтересовалась: «А
что, сынки, футболисты тоже бегут
на Олимпиаду?» В деревнях ребятня
и взрослые нас обступали с расспросами, с собой давали хлеба, огурцов,
зелени, мы хотели расплатиться, но
от денег люди отказывались наотрез.

Впереди Москва


Олимпийский огонь в Москве

– На 12-й день – Горький. На
следующий день вечером были во

Владимире. Переночевали. Оставался
последний рывок до Москвы. Только
отъехали пять километров от Владимира – шлагбаум и аншлаг: «Въезд
в Москву только по пропускам». Милиция смотрит на нас: а мы красиво
друг за другом выстроились в цепочку,
спокойно так крутим педали, проплываем мимо.
На подъезде к Москве нас останавливали несколько раз, но всякий раз
пропускали. Наконец поздно вечером
мы добрались до Балашихи. Одна
мысль: «Что дальше делать?». Мокрые, грязные, усталые – мы ничего
лучше не придумали, как свернуть к
первой пятиэтажке, забраться на
верхний этаж и уснуть на рюкзаках. Кто-то из бдительных жильцов
вызвал милицию. Пришлось долго
объяснять, почему мы спим в подъезде, но и на сей раз всё обошлось. Эта
ночь стала последним испытанием. В
6 часов утра мы покатили на Москву.
Наши велосипеды еле дышали.
Шоссе Энтузиастов, Садовое
кольцо, Ленинградский проспект. Там
жил наш московский коллега, который приезжал в командировки на
«Маяк». На момент нашего прибытия
в столицу он отдыхал в санатории.
Его комната в коммунальной квартире была в нашем распоряжении, а его
соседи нас уже ждали. Москва встретила нас тепло. Позади остались
две тысячи километров. Мы немного
передохнули, помылись и снова на
велосипеды – по олимпийской Москве.
На этом путевые заметки Анатолия Ревина заканчиваются.

А в это время…
Озерчане были не единственными, кто приехал на Олимпиаду-80 на
велосипедах. В одном из июльских
номеров «КП» 1980 года есть заметка
про двух велосипедистов, за маршрутом которых следили советские
СМИ. Это братья Алекс и Реджи
Скаллион. Они стартовали 1 мая из
шотландского Глазго и проехали
четыре тысячи километров. Шестого июля их с цветами и почётным
эскортом встречали в олимпийской
Москве.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива
Анатолия РЕВИНА
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Понять себя и развить талант
Инженер-вакуумщик группы по испытанию изделий и оборудования на герметичность завода химического производства ПО «Маяк» Егор Грачев учится
в Корпоративной Академии Росатома по программе подготовки управленческого кадрового резерва (УКР) «Таланты Росатома».

П

олноправным участником
программы (поток 20212023 годов) Егор Грачев
стал в конце 2019 года,
пройдя сложные многоступенчатые
этапы отбора. «До переезда из Ульяновска в Озерск я не представлял, что
такое «Маяк». Но это было моё решение, и долгое время отец был обижен
на деда, который переманил меня в
закрытый город, – рассказывает Егор
Грачев. – По характеру я позитивный человек и во всех переменах ищу
только хорошие моменты. А как был
рад дед – ветеран «Маяка», что его
внук продолжит трудовую династию
на предприятии».

По совету коллег
Поступить в Корпоративную
Академию Росатома Егора Грачева сагитировали коллеги, которые
там уже учились и рассказывали
о модульной программе развития
перспективных специалистов и
руководителей начального звена.
Сотрудник, прошедший первичный
этап отбора на «Маяке», номинируется в кадровый резерв отрасли.
Затем он проходит второй этап
отбора – независимую комплексную
оценку. Зачисление в управленче-

ский кадровый резерв производится
по итогам комплексной оценки
эффективности и определения
уровня управленческого потенциала
кандидатов. При отборе кандидатов используют комбинированные
инструменты оценки: анкетирование, дистанционное тестирование,
телефонное интервью.
«Все эти этапы я прошёл успешно,
– подчеркнул Егор Грачев. – Первый
год обучения начался в самый разгар
эпидемии ковида. Очные встречи
в Москве с преподавателями были
невозможны. Это был очень сложный
период обучения, который потребовал
и концентрации, и мобилизации».
В мае 2022 года все участники
потока программы «Таланты Росатома» наконец-то собрались в столице
России, познакомились с коллегами с разных предприятий атомной
отрасли и задали накопившиеся за
полтора года вопросы специалистам
академии.

Егор Грачев, 37 лет. Родился в Ульяновске. Как шутит он сам, в 15
лет покинул «родное гнездо и переехал в Озерск к бабушке с дедушкой
в надежде поступить в ЮУПК». После окончания учёбы в колледже
стал студентом дневного отделения Озерского филиала ЮУрГУ по
специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети». В 2005 году был приглашён на завод химического производства
ПО «Маяк» сменным слесарем по КИПиА и продолжил учёбу в университете по очно-заочной форме. Уже через год молодой и перспективный специалист начал работать в группе по испытанию изделий и
оборудования на герметичность, а после получения диплома о высшем
образовании в 22 года занял должность инженера. Неоднократно
исполнял обязанности начальника группы. С 2021 года учится
в Корпоративной Академии Росатома.

Системный подход
– Преподаватели Корпоративной
Академии Росатома универсальны,
– отметил Егор Грачев. – Они очень
точно могут дать характеристику
человеку по самым незначительным

«Таланты Росатома» – модульная программа развития перспективных специалистов и руководителей начального звена в
Корпоративной Академии Росатома. За три года обучения
участники программы всесторонне развиваются, наращивают управленческие навыки, ведут межмодульную
проектную работу, которая является обязательной
составляющей программ развития кадрового резерва.
Один из самых главных моментов для успешной учёбы в Корпоративной Академии Росатома – это высокий уровень мотивации перспективного специалиста
к карьерному развитию, участию в оценочных мероприятиях, отраслевой программе развития, проектной
работе, готовность к дополнительным нагрузкам.

поступкам, на которые мы порой не
обращаем внимание. На первый взгляд
мы, производственники, далеки от
понимания глубины философии взаимоотношений в рабочем коллективе.
Но, оказывается, это очень важный
пункт в эффективной деятельности
любого руководителя. У эффективного
руководителя персонал должен расти
и развиваться. В академии детально
рассматриваются все эти этапы: как
нужно взаимодействовать с людьми, как подобрать к ним «ключик»,
как можно мотивировать каждого

работника. Подход к решению многих
проблем в программе «Таланты Росатома» систематизирован. К учёбе я
отношусь как к инструментам своего
развития и развития управленческих навыков, которые пригодятся
для эффективного взаимодействия
с коллегами. Если повезёт, то я не
прочь продолжить учёбу и в следующей по уровню программе «Капитал
Росатома».
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Экспертная помощь в решении карьерных вопросов

+

Карьерная консультация – это диалог о карьерном развитии
между сотрудником и карьерным консультантом.

?

Какие вопросы вы можете
обсудить на карьерной
консультации?

 Какую

карьеру выбрать:
управленческую, экспертную,
проектную?
 Как составить индивидуальный план
развития (диагностика компетенций
и формирование планов развития
на вышестоящую/смежную
должность)?
 Как заявить о себе с помощью
отраслевых программ?
 Как подготовиться к обсуждению
карьерного плана с руководителем?
 Где искать отраслевые вакансии?

В чём преимущества
карьерной консультации?

Вы оцените свои сильные стороны и
области для развития.
 Вы получите знания о карьерных
возможностях: вакансиях, отраслевых программах развития, правилах
перемещения и пр.
 Вы сформулируете индивидуальную
карьерную цель в соответствии с
компетенциями, знаниями и особенностями мотивации.



Как получить карьерную консультацию?



Как проходит
консультация?

 Консультацию

"

Мы убеждены, что все сотрудники
ФГУП «ПО «Маяк» талантливы,
и хотим помочь каждому
в раскрытии его потенциала!

проводят
специально подготовленные
работники службы управления
персоналом.
 Консультация проводится
по предварительной записи
в индивидуальном формате.
 Продолжительность
консультации 40-60 минут.

"

Стать лучшими в раскрытии
потенциала – Видение 2030 Росатома

Отправьте сообщение на электронный адрес NOVostrotina@po-mayak.ru
(укажите подразделение, должность и тему, которая вас интересует). Звоните по телефонам: 3-99-12, 3-31-33.
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Камчатка, подавай бетон!
Самая многочисленная трудармия ВСС «Мирный атом-2022»
брошена на строительные объекты «Маяка»: сегодня атомщикам
здесь помогают 18 отрядов, из них 14 трудятся под руководством
профильных сотрудников ремонтно-строительного управления.

– Большинство отрядов задействованы на реконструкции зданий
ЮАЭС, – поясняет исполняющий обязанности начальника РСУ Максим
Шитов. – Там ребята занимаются
общестроительными работами – от
демонтажа до отделки, осваивают
профессии маляров-штукатуров и
каменщиков. Работают хорошо, с
ежесменными заданиями справляются. Еще один отряд, алтайский ССО
«Рубин», помогает в благоустройстве спортивно-оздоровительного
комплекса ПО «Маяк». На СОКе
бойцы садят деревья, монтируют
бордюры и укладывают асфальт.
Кемеровская «Дружба» трудится
на базе ремонтно-строительного
управления: помимо традиционных
общестроительных работ, стройотрядовцы помогают нам в изготовлении несложного строительного
инвентаря.
Приятно видеть среди нынешней
смены знакомых: командиров и бойцов
из челябинских стройотрядов
«Искра», ЮУрГТК, «Гидра», тамбовского «Варяга», новосибирского
«Эшелона» и самарского «Монолита»,
москвичей из «Атлантов» (в Озерске
ребята уже шестой раз! – Примеч.
автора), парней из солнечной Чувашии – ССО «Проспект 15» и, конечно,
родной уже «Челябинск-40» – беспокойные ребята в хорошем смысле.

Солнечная дорога
«закаленных севером»
В создании ключевого стройобъекта «Маяка» озерским атомщикам
помогают четыре отряда «Мирного
атома». «Это новосибирцы из ССО
«Связь», пермяки из ССО «Камелот»,
алтайский «Сольвейг» и самарский
«Крот 2.0», – уточняет куратор
бойцов Андрей Новостройный,
исполняющий обязанности начальника строительного участка. – Как и
на всех производственных объектах
ВСС «Мирный атом», наши отряды
на 100% обеспечены средствами
индивидуальной защиты, трехразовое питание и транспорт организованы. Конечно, ребята стараются,
несмотря на юный возраст (I-II курс)
и сравнительно небольшой стройотрядовский стаж. Мы познакомили их с объектом, рассказали о его
значимости и их вкладе в большую

работу. Пока основной функционал
стройотрядов – земляные работы.
Также они помогают нам с ремонтом стен и наведением порядка на
стройплощадке. Сейчас стал привлекать студентов и к планированию. В
ближайшей перспективе – проведение на объекте телекоммуникаций:
бойцы будут заниматься разработкой траншеи.
В новейшей истории стройотряда Алтайского государственного
медуниверситета «Сольвейг» (с
норвежского – «солнечная дорога»)
немало больших производственных
достижений: масштабная высадка и
сбор лечебных растений в Алтайском
крае, противопожарные работы в
лесах и заготовка дров в масштабах
лесокомбината, серьезные строительные работы на территориях местных
больниц – перинатального центра
и краевого противотуберкулезного
диспансера. А вот на атомной стройке «закаленные севером» впервые.
– На «Маяке» все нравится: и
место работы, и мастера, которые
всегда отзывчивы и доброжелательны к студентам, – говорит командир ССО «Сольвейг» Денис Исупов.
– Работа сама по себе не тяжела: в
основном, это разработка грунта и
планировка горизонтальных поверхностей, но в +300С и темных СИЗах
вызывает некоторые трудности.
Постепенно привлекают нас и к
строительным работам – заливке
бетона и установке опалубки. На
этой неделе начали обустраивать
территорию контрольно-пропускных пунктов. Девочки занимаются
ведением документации и уборкой
помещений.

За нами страха нет
В подопечных у работников
радиохимического завода – пять
отрядов. Часть ребят задействована
на рекультивации заводской территории: косят траву, выкорчевывают
пни и кустарники, выравнивают
профили. Занимаются планировкой,
работой с черноземом и оформлением газонов. За летний трудовой
семестр на заводе бойцам предстоит
благоустроить несколько тысяч квадратных метров. Крепкие ребята из
камчатского ССО «Вулкан» брошены
на дорожные работы: помогают



Беспокойные ребята

Крепкие ребята из камчатского ССО «Вулкан» брошены на
дорожные работы на территории радиохимического завода

«маяковцам» в асфальтировании
автодорог и пешеходных тротуаров.
Ремонт штукатурки цоколей на пяти
зданиях, демонтаж и восстановление отмосток – тоже за ними. Между
тем бойцы ССО «Фобос» (Ульяновская область) готовят к установке
бордюрный камень для пешеходных
тропинок.
– Работы очень много, все стараются, – отмечает Оксана Тарасова, исполняющая обязанности
начальника службы дезактивации
спецодежды и хозяйственного обеспечения радиохимического завода
ПО «Маяк». – Пока явно лидируют
три отряда – это ростовский
«Атаман-Платов», камчатский
«Вулкан» и костромской «Патриот». Отряды в основном смешанные,
и, что меня впечатлило, девушки
ничуть не уступают в усердии
юношам. Недавно у нас шла разгрузка чернозема. Чтобы не стоять
без дела, девчонки сами вызвались
помочь по хозчасти в санпропускнике и прачечной.
На «Мирном атоме-2022» ССО
«Атаман-Платов» – новичок и первооткрыватель атомных строек в родном вузе – Новочеркасском ЮжноРоссийском государственном политехническом университете имени
Матвея Платова, великого атамана,
генерала кавалерии и основателя
родного города ребят Новочеркасска.
Производственные объемы уральского атомного гиганта ростовчан
впечатлили, но не испугали: «За
нами страха нет».

Время творить
И в выходные стройотрядовцы не бездельничают: соревнования по киберспорту, научно-познавательные квесты
по городу, экскурсии в музей «Маяка» и добровольчество на
благо городу и его жителям.
Бойцы «Мирного атома-2022» уже провели несколько субботников на территории двух озерских приютов для животных: помогли с уборкой вольеров, покраской будок, вывозом
мусора и земляными работами.
– Помимо этого, у нас проходят культурно-массовые и
спортивные события, – рассказывает комиссар ВСС «Мирный атом-2022» Дарья Скороходова. – Уже прошли конкурс
отрядных визиток, соревнования по перетягиванию каната,
шахматам и киберспорту. Планируются кубки по волейболу
и футболу, творческий фестиваль «АтомФест» и фестиваль
отрядной песни. Ко Дню строителя планируем большое творческое поздравление ветеранов отрасли.

– Атомная стройка для нас – это
первый и крайне интересный опыт, –
рассказывает командир донских студентов-«атаманов» Адам Яницки, –
но больше даже не в плане порученных
работ, а скорее в самом распорядке
дня и правилах атомного предприятия: пропускном режиме, обязательном контроле уровня радиации и
мерах предосторожности, связанных
с ней. Это для нас в новинку. Отряд
занят ландшафтным дизайном: нам
дана задача выровнять и засеять 125
соток земли. И мы работаем согласно
плану. Наставник у нас самый лучший
– мастер участка цеха 4 Андрей
Нутрихин. С отрядами он работает
не первый год, знает, как нас замотивировать. Благодаря нашему
куратору – специалисту по кадрам
отдела оценки и развития персонала
ПО «Маяк» Руслану Стенникову, мы
полностью обеспечены всем нужным
для работы.

Наталья Востротина,

начальник отдела оценки
и развития персонала ПО «Маяк»:
Задача всего Росатома – не
только обеспечить стройотряды
работой, создав им безопасные
условия труда, но и направить
максимум усилий на профориентацию ребят, заинтересовать
их работой в отрасли. Поэтому
на предприятии была разработана «Программа адаптации
для бойцов ССО». В нее включены
индивидуальные собеседования,
экскурсии в музей «Маяка» и
Дом-музей им. И.В. Курчатова,
на «Аннушку» и в РЦОТ, прохождение обучающих курсов об
атомной отрасли и еще много
интересного. Также мы опробовали смешанный формат
привлечения студентов стройотрядов: после собеседования
предлагаем им попробовать
себя в выполнении реальных
производственных задач. Всё
это позволит позиционировать
«Маяк» и Росатом в качестве
работодателя далеко за пределами Уральского региона, ведь
студенты приезжают к нам со
всей России.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ,
архив штаба
ВСС «Мирный атом-2022»
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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.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 29 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:

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

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

– 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.

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

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

PO-MAYAK.RU

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

На приборно-механический завод требуются:

– 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.

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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