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«Маяк» завоевал призы в специальных и общекорпоративных номинациях на вручении премий «Человек года Росатома»

Прорыв, рекорд, будущее!

В

первые отраслевые награды вручались победителям сразу за два
года. Из-за пандемии в прошлом
году вручение премий «Человек
года Росатома» было отложено. На сцене
New Wave Hall в Сочи чествовали лауреатов 2019 и 2020 годов в дивизиональных,
общекорпоративных и специальных
номинациях.
«Два года мы жили этой идеей и
готовились к тому, чтобы собрать в Сочи,
в олимпийской столице, лучших людей
госкорпорации», – подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей
Лихачёв, открывая церемонию награждения.
Первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко вручил специальные призы
председателя Наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» в 8 номинациях.
«Их все объединяет три слова: прорыв
и рекорд, будущее. Эти люди показали
пример, когда можно не только оставаться на том же уровне, когда можно
прорывать новые горизонты, делать то,
что не делали никогда. В сложное время

пандемии не только решать проблемы
сегодняшнего дня, но и закладывать
фундамент на будущее. В пандемию
Росатом показывал очень важный
пример, который воодушевлял людей», –
подчеркнул Сергей Кириенко.
За вклад в победу России на мировом
чемпионате «WorldSkills-2019 Казань»
специальным призом в номинации
«Победа года» награждена команда
Росатома, которая завоевала две золотые
медали основного зачета из 14 завоеванных национальной сборной. Состав
команды Росатома: «Корпоративная
Академия Росатома», «Атомэнергомаш»,
«НИИграфит», «КОНСИСТ-Оператор
связи» и Производственное объединение «Маяк». Награды были вручены
«маяковцам» – участникам чемпионата
«WorldSkills-2019 Казань» – Никите
Норкину, инженеру-электронику по
разработке приборов и систем приборно-механического завода; Салавату
Юсупову, слесарю по ремонту КИПиА
завода химического производства и их
наставнику Михаилу Похлебаеву, генеральному директору ПО «Маяк».
Два специальных приза также полу-

чили коллективы ядерного оружейного
комплекса Госкорпорации «Росатом».
В номинации «Победа года» 3 место
присуждено команде «Бесконечный
ядерно-топливный цикл», в составе
которой работники радиохимического
завода ПО «Маяк». Это Константин
Бугров, директор завода; Руслан Султанов, начальник производственно-технического отдела; Виктор Коротаев,
начальник цеха; Денис Кропачев,
инженер-технолог; Владимир Натёсов,
начальник группы технического контроля; Наталья Сергеева, инженер-химик;
Сергей Комаристов, инженер-технолог;
Егор Беляев, начальник цеха химико-металлургического завода. А также
Павел Гусев, бывший работник радиохимического завода (в настоящее время
специалист ФГУП «РАДОН»).
В номинации «На шаг впереди» 3
место присуждено команде «Последователи Курчатова», в составе которой
работники ПО «Маяк»: инженеры ЦЗЛ
Владимир Ермолин и Марина Литвинова; заместитель начальника ЦЗЛ
по науке и технологии Сергей Лукин;
инженер-технолог радиохимического

завода Владислав Негруца; инженер по
КИПиА радиохимического завода Станислав Идт; заместитель начальника
цеха по технологическому обеспечению
– начальник группы технологического
обеспечения производства и спецучета
радиохимического завода Егор Пипков.
Кроссдивизиональная команда от
ТВЭЛ впервые в России освоила промышленное производство МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах и
в номинации «Победа года» завоевала 2
место. В ее составе Алексей Ишимников, заместитель главного инженера по
радиохимическому производству химико-металлургического завода Производственного объединения «Маяк».
Кроссдивизиональная команда от «Научного блока» впервые дала прогноз на 50
лет о состоянии кориума АЭС Фукусима-1.
В номинации «За укрепление международного авторитета Росатома» команда
заняла 3 место, и в ее составе Игорь Истомин, инженер-технолог ЦЗЛ ПО «Маяк».
В общекорпоративной номинации
«Юридический и имущественный блок»
2 место присуждено Ирине Бобылевой,
юрисконсульту управления ПО «Маяк».
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«МИРНЫЙ АТОМ -2021»

Титановый СОК
«Маяк» встречает первых в этом сезоне участников студенческой
стройки «Мирный атом».

Л

етний строительный семестр
возвращается после «пандемийного» перерыва. Первые
отряды уже выходят на объекты «Маяка», но основная трудовая
волна еще впереди.
В лабиринтах строящегося спортивно-оздоровительного комплекса
«Маяка» непривычно многолюдно:
здесь более десятка человек в яркооранжевых жилетах. Это бойцы
студенческого строительного отряда
«Титан» из башкирского Кумертау и
Челябинской области. Позади дорога,
сутки обсерватора – так требуют
антивирусные правила, и заселение
в общежитие. И вот теперь «Титан»
покоряет СОК – спортивно-оздоровительный комплекс. Студенты продолжают большой этап на строительстве
объекта: благоустройство территории,
изможденной колесами многотонной
спецтехники.
– Выполняем земляные работы,
финишную уборку в помещениях,
разбираем строительные щиты и еще

целый спектр работ, – рассказывает
боец ССО «Титан» Анастасия Морозова. – На «Маяке» впервые, очень
хотелось попробовать свои силы на
стройке «Мирный атом». Отбор сюда
был очень непростым, и как-то даже
символично, что мы приехали на
стройку одними из первых.
На «Маяк» прибывают первые в
этом строительном семестре стройотрядовцы. Пока студенты-строители
работают только на СОКе и реакторном заводе «Маяка». Новый строительный семестр «Мирного атома»
будет, пожалуй, самым неординарным
в своей истории. В первую очередь,
из-за правил, которые появились
после пандемии. Отныне к работе допускаются только студенты, которые
имеют прививку против коронавируса. Кроме того, всех приезжающих
на «Маяк» ждут сутки обсерватора и
ПЦР-тестирование, и только потом заезд в город и заселение в общежитие.
Всего же в этом году в Озерске ожидают около 800 студентов: «Мирный

#СТОПКОРОНАВИРУС

атом» на «Маяке» вновь станет самой
массовой студенческой стройкой
Росатома.
– Сейчас к нам прибывают отряды,
которые уже успели закончить учебный год, их пока немного. Основную
массу ожидаем в июне, как и обычно,
– рассказывают в отделе оценки и
развития персонала «Маяка». – Особое внимание к эпидемической безопасности: прививки, тесты, замеры температуры – в обязательном порядке.

Будут на «Мирном атоме» работать и 4 озерских отряда: «Братство»,
«Квант», «Гидра» и «Челябинск-40».
Традиционно бойцы студенческой
стройки будут трудиться в ключевых подразделениях предприятия.
Студенческие строительные отряды
займутся строительными работами
и благоустройством.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Отпор «ковидным
Люди года в деле
мутантам»

«Золотые» мехатроники «Маяка» вновь помогли Региональному центру
облучательных технологий (РЦОТ)

Заболеваемость COVID-19 в Озерском городском округе
стабильная – на уровне 8-9 человек за неделю.

Чемпионский тандем Никиты Норкина и Салавата Юсупова вновь пришел на выручку РЦОТ.

«З

олотые» участники чемпионатов профессионального
мастерства помогли родственному Центру с настройкой климатического оборудования. Сплит-система из
нескольких кондиционеров,
нужная для поддержания
климата внутри РЦОТ, для
предприятия новая, и специалистов, способных настроить ее, нет.

А

вот прививочная кампания, которая с хорошим
темпом начиналась зимой, сейчас идет вяло. У
кого-то на самом деле еще есть антитела, а кто-то
убежденный «антипрививочник» или сомневающийся. Озерск в этом плане не исключение. Такая
картина по всей России. Вакцина от коронавируса даже в
регионах доступнее, чем в большинстве стран мира, тем
не менее россияне не спешат сделать укол от вируса, от
которого по официальным данным в нашей стране погибли более 120 тысяч человек.
Врачи предупреждают, вирус мутирует, «мутантам» дают
новые имена: тайский, индийский, британский, южноафриканский. Даже прогнозируют «олимпийский»! Скачки роста
заболеваемости можно наблюдать то в одной стране мира,
то в другой. На российских федеральных ТВ-каналах сообщают о росте заболеваемости в Санкт-Петербурге и Москве.
В реанимационных палатах «красной зоны» инфекционных
госпиталей врачи борются за жизни не только пациентов
старшего поколения, но и молодых. Вирус никуда не ушел.
Страх получить осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции за полтора года с начала пандемии, видимо, притупился и трансформировался в нашем
сознании во что-то привычное, с чем «можно жить». То
есть обманывая себя. Ценой такого самоуспокоения может
стать безопасность родных и близких, их здоровье и жизнь.
В Озерском городском округе есть возможность привиться двумя из трех зарегистрированных российских
вакцин. Для того чтобы записаться на прививку, надо
позвонить по телефону: 2-20-20.
На 1 июня в Озерском городском округе поставлено
17969 прививки, оба компонента вакцины получили 8263
человек. Самым старшим из привитых оказалась женщина 94 лет, которая хорошо перенесла вакцинацию.

Родион Ермолаев,
директор Центра:
Система непростая,
требовалась помощь в
программной части, поэтому, недолго думая, мы
обратились к мехатроникам: успешный опыт
взаимодействия с ними
уже есть.

«Когда мы прибыли на место, оказалось, что необходимо запрограммировать блок
управления таким образом,
чтобы вся система включалась и выключалась одной
кнопкой, – подчеркнули
Салават Юсупов и Никита
Норкин. – Пришлось прописать программу для блока,
выстроить алгоритм запуска
системы, и все заработало.
В принципе, программа там
несложная, с чем-то похожим
мы, конечно же, сталкивались
и на работе, и в заданиях на
чемпионатах профессионального мастерства».
Как отмечают мехатроники, на настройку всей системы у них ушло около трех
часов. Напомним, около года
назад «золотые мехатроны»
уже помогали Региональному центру облучательных

технологий с настройкой
сложного оборудования.
Сегодня Никита Норкин и
Салават Юсупов являются
кураторами Отраслевого
центра компетенций по мехатронике, который базируется в Озерском техническом
колледже. Накануне талантливые специалисты вернулись из Сочи, где получили
специальный приз Сергея
Кириенко (см. в номере).
«Такое взаимодействие –
это пример нашего плодотворного сотрудничества с
Отраслевым центром по
мехатронике, – отметил
директор РЦОТ Родион
Ермолаев. – В Региональном
центре много современного
оборудования по профилю
работы ОЦК и в частности
по компетенции Салавата
и Никиты. Поэтому без
таких специалистов нам не
обойтись».
Артем ШУВАРИН
Фото: из архива «ВМ»
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Завершилось голосование за объекты благоустройства в 2022 году

Рейтинг
на перспективу
На протяжении 5 недель жители Озерска голосовали за объекты,
которые следует благоустроить в следующем году.

С

квер имени Бориса
Броховича – место
для Озерска знаковое, практически
визитная карточка. Именно
он попадает почти на все
видовые фотографии города, и именно здесь проходят
самые массовые городские
праздники. За годы существования бывшая Комсомольская площадь, которая
ныне носит имя легендарного директора «Маяка»,
своего особого шика не
потеряла. «А вот лоск навести все-таки стоит: и над
дорожками поработать, и
клумбы обновить, и освещение починить», – уверены
озерчане.
Сквер имени Бориса
Броховича благоустроят уже
в следующем году. Таковы
результаты рейтингового
голосования. В нем приняли участие более 13 тысяч
озерчан. Сквер набрал большинство голосов, опередив 7
территорий-конкурентов.

округа можно только
поблагодарить за активность, это отличный
пример диалога.
Благоустройство сквера
имени Бориса Броховича
станет еще одним результатом программы «Формирование комфортной
городской среды». К слову,
по ней же сейчас в Озерске
идет реконструкция пешеходной части проспекта
Карла Маркса, за которую
ранее так же выступили
сами озерчане. В этом году
голосование за объекты
благоустройства получилось самым масштабным
за последнее время. В нем
принимали участие жители
округа, старше 14 лет. Участвовать в отборе проектов
помогали и волонтеры: они
выезжали на предприятия и
встречались с горожанами
на массовых мероприятиях.

Александр Агейкин,

волонтер

Люди позитивно реагировали на тему благоустройства Озерска и
поселков, а мы в свою
очередь рассказывали им
подробно о тех объектах,
за которые можно отдать голос. Интерес жителей к голосованию есть
явный, людям нравится
сам факт причастности
к улучшению округа.
Тем временем, эскизы
благоустройства сквера уже
опубликовали в социальных
сетях. Увидеть, какое обновление ждет эту территорию,
можно и на сайте администрации Озерского городского округа.
Артем ШУВАРИН
Фото: пресс-служба
администрации

В Метлино появится новый сквер, а под ним – новые коммуникации: так решили подстраховаться от аварийных «раскопок».

Н

ебольшой участок рядом с
перекрестком улиц Мира
и Центральная в Метлино
еще недавно был похож на
дикие уральские «джунгли» с бурьяном по пояс. Теперь здесь техника
и рабочие: копают траншею. Уже
совсем скоро в нее уложат новые
теплосети и систему водоснабжения.
Это спасет будущий сквер от раскопок, которые предстояли бы в случае
коммунальной аварии.

– Действительно, этот участок
сетей был крайне изношен, и делать
над прежними коммуникациями
благоустройство было бы нерационально: в случае прорыва пришлось
бы копать и ломать свежие дорожки,
убирать лавочки. Тут же подход
системный: это сделано для того,
чтобы избежать таких ситуаций, отмечают строители.
В Метлино реализуют крупнейший за последние годы проект
благоустройства. Новый сквер по
меркам поселка будет крупным: по
площади он сопоставим более чем с
половиной футбольного поля. Здесь
появятся две зоны отдыха, детская

Евгений Щербаков,
глава округа

Самое ценное, что это
откровенный и открытый выбор наших
жителей. Я убежден, что
именно граждане должны
решать, какая территория должна быть благоустроена, как преобразить
любимое место. Поэтому
тут жителей нашего
#ТРУДКРУТ

Путевка в лето

Студенческие отряды Южного Урала получили путевки
на трудовой семестр из рук губернатора и генерального
директора ПО «Маяк».

Т

радиционно
стройка «Мирный
атом» в Озерске
станет крупнейшей студенческой стройкой Челябинской области.
В Озерск приедут представители из 40 субъектов
Российской Федерации.

Алексей Текслер,

Михаил Похлебаев,

Здесь, рядом с нами, находится переходящее знамя лучшего
студенческого трудового
отряда России. Я очень горд
и счастлив, что именно
Челябинская область стала
лучшей среди всех регионов
страны. Вы большие молодцы.

Для «Маяка» и Озерска миссия по
работе со студенческими отрядами очень почетна. Это воспитание
нашей молодежи через труд, это их
знакомство с историей, приобщение
к общему большому делу. Работайте
безопасно, ответственно, и через
это единение впитывайте только
лучшие человеческие качества.

губернатор
Челябинской области

Благоустройство
со страховкой

генеральный директор ПО «Маяк»

площадка, дорожки, стела с часами
и скамейки. Не забудут и об освещении, а центром сквера станет «Дерево любви» для новобрачных: сюда
будут вешать символичные замки в
честь появления новых семей.
– Таких мест в поселке нет, и их
давно не хватало, – подчеркивает
депутат по этому округу, представитель фракции «Единой России»
Ольга Хакимова. – Сквер станет
местом отдыха для всех жителей:
здесь предусмотрены и зоны для
детей, и дорожки для прогулок с колясками, и места отдыха для пенсионеров. Очень удачно получилось совместить благоустройство с заменой
коммуникаций: это значит, что сквер
надолго станет одним из любимых
мест у жителей поселка.
Идею благоустройства властям
подсказали сами жители поселка.
Метлинцы составили заявку на
участие в программе «Формирование комфортной городской среды»,
и бюджет получил деньги на это
благоустройство. Согласно контракту, объект должны сдать до конца
строительного сезона.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

ПРОБЛЕМА

В Озерске до сих пор не везде вывезен мусор после субботников

Грабли уехали – кучи остались
Большинство жалоб поступает из «старого» города. Листва и ветки после субботников там лежат
прямо рядом с мусорными баками.

Ф

отографии двора
на проспекте Победы, 47 накануне облетели все
местные соцсети. Прямо
под окнами жителей кучи
сухой листвы, травы и веток.
«Ждем хорошей спички?!»,
– возмущаются в комментариях горожане. Другие
подчеркивают: на субботник
выходили всем двором, а
вот вывезти мусор некому.
И такой двор не единственный: жалобы поступают с
улиц Восточной, Космонавтов, Советской и еще ряда
территорий.
Волну субботников уже
скоро сменит волна окосов.
Но поверх свежей уличной
зелени местами до сих пор
бардак. Те, кто не достучался

до ответственных служб,
вывозят мусор своими силами. К примеру, в одном из
дворов на проспекте Победы
местные жители подогнали
две машины с прицепами
и сами погрузили в них
собранный мусор. Другие
безуспешно пытаются допроситься вывоза от управляющих компаний.
В управляющих компаниях разводят руками: вывозить такой мусор должен
подрядчик Регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. Такая обязанность
у него прописана в договоре.
Получить комментарий от
ведомства «ВМ» не удалось:
секретарь компании-подрядчика сослалась на занятость директора.

Тем временем администрация намерена обратиться в прокуратуру и
официально сообщить о
сложившейся ситуации. А
пока мусор после субботников остается по меньшей мере в восьми дворах
округа.
Виктор Сорокин
Фото: социальные сети
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АРЕНА

Болеем за наших!
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу

(Время начала всех матчей адаптировано для Озерска)
ГРУППА A
1
1

Италия

2

Турция

3

Уэльс

4

Швейцария

2

3

4

очки

место

ГРУППА B
1

2

3

4

очки

место

Дата

Хозяева

Счет

Гости

Город

11.06.2021|23:59

Турция

-:-

Италия

Рим

12.06.2021|18:00

Уэльс

-:-

Швейцария

Баку

12.06.2021|21:00

Дания

-:-

Финляндия

Копенгаген

12.06.2021|23:59

Бельгия

-:-

Россия

Санкт-Петербург

13.06.2021|18:00

Англия

-:-

Лондон

13.06.2021|21:00

Австрия

-:-

Амстердам

13.06.2021|23:59 Нидерланды

-:-

Хорватия
Северная
Македония
Украина

14.06.2021|18:00

Шотландия

-:-

Чехия

Глазго

14.06.2021|21:00

Польша

-:-

Словакия

Санкт-Петербург

14.06.2021|23:59

Испания

-:-

Швеция

Севилья

15.06.2021|21:00

Венгрия

-:-

Португалия

Будапешт

15.06.2021|23:59

Франция

-:-

Германия

Мюнхен

Бухарест

1

Бельгия

16.06.2021|18:00 Финляндия

-:-

Россия

Санкт-Петербург

2

Дания

16.06.2021|21:00

Турция

-:-

Уэльс

Баку

16.06.2021|23:59

Италия

-:-

Рим

3

Россия

17.06.2021|18:00

Украина

-:-

4

Финляндия

17.06.2021|21:00

Дания

-:-

Швейцария
Северная
Македония
Бельгия

Копенгаген

17.06.2021|23:59 Нидерланды

-:-

Австрия

Амстердам

18.06.2021|18:00

Швеция

-:-

Словакия

Санкт-Петербург

18.06.2021|21:00

Хорватия

-:-

Чехия

Глазго

18.06.2021|23:59

Англия

-:-

Шотландия

Лондон

19.06.2021|18:00

Венгрия

-:-

Франция

Будапешт

ГРУППА C
1

2

3

4

очки

место

Бухарест

1

Австрия

19.06.2021|21:00

Португалия

-:-

Германия

Мюнхен

2

Нидерланды

19.06.2021|23:59

Испания

-:-

Польша

Севилья

Северная
Македония

20.06.2021|21:00

Швейцария

-:-

Турция

Баку

3

20.06.2021|21:00

-:-

Уэльс

Рим

4

Украина

-:-

Нидерланды

Амстердам

21.06.2021|21:00

Италия
Северная
Македония
Украина

-:-

Австрия

Бухарест

21.06.2021|23:59

Россия

-:-

Дания

Копенгаген

21.06.2021|23:59

Финляндия

-:-

Бельгия

Санкт-Петербург

22.06.2021|23:59

Чехия

-:-

Англия

Лондон

Краткая история чемпионатов
Европы по футболу
С 1960 года было проведено 14 турниров. Их принимали 14 стран (Италия, Франция и Бельгия — по два раза), а чемпионами становились
девять команд (Германия и Испания — трижды, Франция — дважды).
Самой первой почетный трофей завоевала сборная СССР.
Чемпионат Европы по футболу, сокращённо Евро (англ. UEFA
European Championship, UEFA Euro) — главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит
между чемпионатами мира. Первоначально турнир назывался Кубок
европейских наций, а в 1968 году название сменили на чемпионат
Европы по футболу, и турнир получил официальный статус.
Финальные турниры чемпионатов Европы проводятся раз в 4 года,
однако вместе с отборочным турниром он продолжается 2 года. В
финальном турнире, который проходит раз в 4 года в течение месяца
в заранее выбранной стране-хозяйке чемпионата, принимают участие 24 команды: 23 команды, получившие такое право по итогам
отборочного турнира, и сборная страны-хозяйки (в 2000, 2008 и 2012
годах хозяевами чемпионата были две страны, когда ещё формат
турнира ограничивался 16-ю командами). Первым обладателем Кубка Европы стала сборная СССР.

21.06.2021|21:00

Начало. Окончание на стр. 9
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13 июня телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.30 «Россия от края до края». «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края». «12+»
6.25 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф «0+»
8.10 «Иван Бровкин на целине». Х/ф «0+»
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье «6+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
14.00 «Аида Ведищева. Играя звезду». «12+»
14.55 Комедия «Иван Васильевич меняет
профессию». «6+»
16.40 «Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!». «12+»
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Сегодня вечером». «16+»
21.00 «Время»
21.45 «Сегодня вечером». «16+»
22.45 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви». «12+»
23.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Нидерландов сборная Украины. Прямой эфир из
Нидерландов
01.55 «Красавчик со стажем». Х/ф
«16+»
03.30 «Модный приговор». «6+»

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая переделка»
12.00 «Катькино поле». Х/ф «12+»
15.50 «Поддельная любовь». Х/ф «12+»
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Англия-Хорватия. Прямая трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Человек неунывающий». Фильм Андрея Кончаловского «12+»
02.50 «Малахольная». Х/ф «16+»
05.10 «Русский характер». Х/ф «16+»
06.55 «Центральное телевидение». «16+»

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+». «6+»
22.40 «Звезды сошлись». «16+»
00.10 «Скелет в шкафу». «16+»
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо
Павлиашвили «12+»
03.15 «Карпов». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса.
Трансляция из Сочи «16+»
9.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50, 03.00,
05.35 Новости
9.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 «Утёнок, который не умел играть в
футбол». М/ф «0+»
11.10 «С бору по сосенке». М/ф «0+»
11.25 «Приходи на каток». М/ф «0+»
11.35 Футбол. Чемпионат Европы «0+»
13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор «0+»
15.00 Футбол. Чемпионат Европы «0+»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы «0+»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы «0+»
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Европы «0+»
02.40 «Один день в Европе». «16+»
03.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор «0+»
03.35 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Канада. Трансляция из
Италии «0+»
05.40 «Несвободное падение. Инга
Артамонова». «12+»
06.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Болгарии «0+»

6.00 М/ф «0+»
8.45 «Новый день»
9.20 «Старец. Единственная». «16+»
9.55 «Старец. Пристав». «16+»
10.30 «Старец. Дорогой малыш». «16+»
11.00 «Старец. Короткая память». «16+»
11.35 «Старец. Отец жениха». «16+»
12.10 «Старец. Семейные ценности».
«16+»
12.45 «Голодные игры». Х/ф «16+»
15.30 «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». Х/ф «16+»
18.30 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 1 ч.». Х/ф «16+»
20.45 «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 2 ч.». Х/ф «16+»
23.30 «Уиджи: Доска дьявола». Х/ф
«16+»
01.15 «Уиджи: Проклятие доски дьявола». Х/ф «16+»
02.45 «Башня. Новые люди». Т/с «16+»
05.45 М/ф «0+»
05.00 «Как поймать перо Жар-птицы».
М/ф «0+»
05.45 «Крепость: щитом и мечом». М/ф
«6+»

7.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф «12+»
8.25 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф «0+»
9.45 «Три богатыря: Ход конем». М/ф
«6+»
11.15 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф «6+»
12.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф «6+»
14.05 «Три богатыря и Наследница
престола». М/ф «6+»
15.45 «Конь Юлий и большие скачки».
М/ф «6+»
17.15 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф «12+»
19.20 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф «12+»
21.10 «Путешествие-2: Таинственный
остров». Х/ф «12+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Море соблазна». Х/ф «18+»
02.10 «Чудо на Гудзоне». Х/ф «16+»
03.35 «Ловец снов». Х/ф «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Аленький цветочек». «Дюймовочка»
7.45 «Фотографии на стене». Х/ф
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции». Сысерть
(Свердловская область)
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Архи-важно». «Проект «Новая
Голландия: культурная урбанизация»
14.00 «Иллюзион. Великие имена
России». «Суворов». Х/ф
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза
Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 Новости
19.40 «Неисправимый лгун». Х/ф
21.00 «Гибель империи. Российский
урок». Фильм митрополита Тихона
(Шевкунова) (Россия, 2021). 1 с.
23.10 «Мешок без дна»
00.55 Д/ф «Дикая природа океанов»
01.45 «Искатели». «Тайна русских
пирамид»
02.30 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка»

5.10 «Мамочки». Т/с «16+»
6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Моя деревня». «12+»
9.25 «Хазина». «6+»
9.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Ералаш»
11.40 «Невероятные путешествия
мистера Спивера». Х/ф «6+»
13.35 «Отражение радуги». Т/с «16+»
17.30 «Долгий путь домой». Т/с «12+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Вне времени». Х/ф «16+»
00.15 «Синдром Петрушки». Х/ф «16+»
01.55 «Запой со Звездой». «16+»
02.25 «Правила жизни 100-летнего
человека». «12+»
03.10 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.30 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф «12+»
9.15 Фильм-сказка. «Волшебная лампа
Аладдина». «6+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30 «События»
11.45 «Девушка без адреса». Х/ф «0+»
13.35 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф «12+»
17.00 «Хроника гнусных времен». Х/ф
«12+»
20.45 «Красота требует жертв». Х/ф
«12+»
00.55 «Петровка, 38»
01.05 «Сразу после сотворения мира».
Х/ф «16+»
04.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь....». Д/ф «12+»
05.25 «Московская неделя»

6.00, 05.45 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.15 «Том и Джерри». М/с «0+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
10.10 «Лиззи Магуайер». Х/ф «0+»
12.05 «Мадагаскар». Х/ф «6+»
13.45 «Мадагаскар-2». Х/ф «6+»
15.25 «Мадагаскар-3». Х/ф «0+»
17.15 «Пингвины Мадагаскара». Х/ф
«0+»
19.00 «Покемон, детектив Пикачу».
Х/ф «12+»
21.00 «Соник в кино». Х/ф «6+»
23.00 «Стендап Андеграунд». «18+»
00.00 «Конченая». Х/ф «18+»
01.55 «Приключения Элоизы». Х/ф
«0+»
03.20 «6 кадров». «16+»

6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 Хилял «12+»
7.30 Национальный интерес «12+»
8.00 «Специальный репортаж». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.10 «Вспомнить всё». «12+»
9.40 «Гамбургский счёт». «12+»
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню
работников текстильной и лёгкой
промышленности
10.45 «Поросёнок». М/ф «0+»
11.00 «Центр нападения». Х/ф «0+»
12.15 «1612». Х/ф «16+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.40 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Национальный интерес». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». Игорь Золотовицкий «12+»
20.10 «Зеркало для героя». Х/ф «12+»
22.25 «Вспомнить всё». «12+»
22.55 «Кин-дза-дза!». Х/ф «0+»
01.10 «ОТРажение недели». «12+»
01.55 «Невозможное». Х/ф «16+»
03.50 «Забытый полководец». Масленников Иван Иванович «6+»
04.20 «Всё на продажу». Х/ф «16+»
05.50 «Демидовы». Х/ф «12+»

9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №64».
«12+»
11.30 «Секретные материалы».
«Операция Будапешт. Капкан для
Гитлера». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «12+»
13.55 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
14.05 «Прощаться не будем». Т/с «12+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
21.00 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Финал. 1 ч.
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Право на выстрел». Х/ф «12+»
01.25 «Матрос Чижик». Х/ф «0+»
02.50 «Звезда Империи». Т/с «16+»
05.40 «Оружие Победы». «6+»

ОФИЦИАЛЬНО

Семьи Озерска получат по 10 тысяч рублей на подготовку школьников к учебному году

Новые пособия на школьников

Г

осударственная Дума завершает работу над
пакетом мер социальной поддержки, которые
коснутся всех семей Челябинской области.
Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир
Бурматов.
Лидия Аксёнова – многодетная мама, она воспитывает девятерых детей, четверо из которых школьники
1-го, 4-го, 5-го и 7-го классов. Сборы в школу для
Аксёновых – это большое испытание, особенно, когда
дело касается финансовой стороны вопроса. Эта
семья – одна из многих, кто просил депутата Госдумы Владимира Бурматова оказать помощь в решении этой проблемы. На сегодняшний день депутаты
Госдумы работают над поправками, которые предусматривают выплату 10 тысяч рублей на каждого
школьника для всех семей.
«Нужно собрать к школе очень много: и канцелярию, и одежду, и форму спортивную. Много денег
уходит на подготовку. Я считаю, что такая помощь
будет кстати, если будет такая выплата, а еще и если
не один год, а ежегодно, так это вообще очень хорошая и ощутимая помощь для родителей», — говорит
многодетная мама Лидия Аксёнова.
По предварительной оценке депутатов, восполь-

зоваться данной выплатой смогут 16,5 млн человек.
Причем планируется, что данная выплата будет
распространяться и на тех, кто в этом году еще только
собирается пойти в первый класс. По словам Владимира Бурматова, эту выплату предлагается сделать не
разовой, а ежегодной.
«Сегодня мы завершаем оформление этой инициативы с тем, чтобы уже в августе этими деньгами семьи
могли воспользоваться. Для многих сбор в школу – это
дело очень затратное, и для любой семьи эти деньги
будут очень востребованы. При этом эта мера предполагается не как разовая, а как ежегодная. Распространяться она будет на все семьи, имеющие детей
школьного возраста из расчета десять тысяч рублей
на каждого школьника. Еще одна мера, которую мы
предусмотрели для наших граждан с детьми, — это
так называемый кэшбек за путевки в летние лагеря,
то есть возможность вернуть себе половину стоимости путевки. Порядка 400 тысяч семей смогут этим
воспользоваться. Тема очень популярная. До 20 тысяч
рублей от стоимости каждой путевки в летний лагерь
таким образом оплатит государство», — подчеркнул
депутат Госдумы Владимир Бурматов.
В Госдуме уже принят целый пакет мер социальной
поддержки по итогам Послания Президента. Так, с
1 июля беременные женщины в трудной жизненной
ситуации ежемесячно будут получать 6350 рублей за
постановку на учет в ранние сроки беременности.
Родителям детей до 7 лет включительно с 1 сентября
больничный будет оплачиваться в размере 100% от
заработка. Также с 1 июля по предложению Президента вводится новое пособие на детей от 8 до 16 лет
включительно.
По материалам
пресс-службы депутата ГД РФ
Владимира Бурматова

Барьер от рисков

С

пециально для своих корпоративных
клиентов «Согаз» разработал несколько программ, касающихся страхования
имущества и личного автотранспорта
«маяковцев».

Так, полис страхования имущества «Согаз – Квартира» защитит жилье работников предприятия
от следующих рисков: пожара, залива, взрыва,
стихийных бедствий, кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя и посторонних воздействий. В случае наступления страхового случая выплаты составят от 2, 1 млн рублей до 10 млн рублей
(при стоимости полиса от 3 000 рублей до
5 000 рублей – экономия 50 %).
Опытным, уверенным в себе водителям «Согаз»
предлагает воспользоваться выгодными условиями акции по программе «АВТОКАСКО-Профи»
(КАСКО – от 3000 рублей, действует до 30.06.2021).
Акция предусматривает гарантированный ремонт автомобиля в случае ДТП по вине третьих
лиц (виновник должен быть установлен).
Контакты АО «Согаз»: Озерск,
ул.Зеленая, 1, каб. №303,
телефон: 2-54-67.
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ГРУППА D

Дата

Хозяева

Счет

Гости

Город

22.06.2021|23:59

Хорватия

-:-

Шотландия

Глазго

23.06.2021|21:00

Словакия

-:-

Испания

Севилья

23.06.2021|21:00

Швеция

-:-

Польша

23.06.2021|23:59

Португалия

-:-

23.06.2021|23:59

Германия

-:-

1

Англия

Санкт-Петербург

2

Хорватия

Франция

Будапешт

3

Чехия

Венгрия

Мюнхен

4

Шотландия

1/8 ФИНАЛА
Дата
26.06.2021|21:00
26.06.2021|23:59
27.06.2021|21:00
27.06.2021|23:59
28.06.2021|21:00
28.06.2021|23:59
29.06.2021|21:00
29.06.2021|23:59

Хозяева

Счет
-:-:-:-:-:-:-:-:-

Гости

Город
Амстердам
Лондон
Будапешт
Севилья
Копенгаген
Бухарест
Лондон
Глазго

Счет
-:-:-:-:-

Гости

Город
Санкт-Петербург
Мюнхен
Баку
Рим

ПОЛУФИНАЛ
Дата
06.07.2021|23:59
07.07.2021|23:59

Хозяева

Счет
-:-:-

Гости

Город
Лондон
Лондон

Хозяева

Счет
-:-

Гости

Город
Лондон

2

3

4

очки

место

1

2

3

4

очки

место

1

2

3

4

очки

место

ГРУППА E

1

Испания

2

Польша

3

Словакия

4

Швеция

ГРУППА F

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Дата
Хозяева
02.07.2021|21:00
02.07.2021|23:59
03.07.2021|21:00
03.07.2021|23:59

1

1

Венгрия

2

Германия

3

Португалия

4

Франция

ФИНАЛ
Дата
11.07.2021|23:59

Интересные факты чемпионата Европы:
 Самая крупная победа в финальной игре — матч Испания — Италия (4:0)
на чемпионате Европы 2012 года.
 Самый результативный чемпионат был в 2016 году — 108 голов, а по среднему
значению в 1976 году — 4,75 гола за матч.
 Самый молодой автор гола в истории финальных турниров чемпионата Европы — швейцарец Йохан Фонлантен, который 21 июня 2004 года на чемпионате
Европы в Португалии забил гол в ворота сборной Франции (он побил аналогичный
рекорд Уэйна Руни, который сделал «дубль» в матче против сборной Швейцарии,
спустя всего четыре дня).
 За всю историю три сборные носили одновременно звания чемпиона Европы и чемпиона мира — ФРГ, Франции и Испании. И если сборной Франции звание европейских чемпионов пришло через два года после победы на чемпионате
мира, то сборная ФРГ становилась чемпионом мира в звании чемпиона Европы. А
сборная Испании выиграла чемпионат мира в статусе чемпиона Европы, а затем
выиграла повторно чемпионат Европы, являясь и чемпионом мира, и чемпионом
Европы.
 Сборные Испании, Италии и Франции свою первую победу в турнире одержали на «домашнем» чемпионате.
 Сборная Испании — единственная сборная, защитившая титул чемпиона Европы (в 2012 году). До этого шанс дважды подряд стать победителями Евро был у
СССР в 1964 году и у ФРГ в 1976 году, но они проиграли в финальных матчах.
 Сборная Португалии — единственная сборная, ставшая чемпионом Европы
(в 2016 году), выиграв за всё время проведения чемпионата всего один матч в основное время. К тому же сборная Португалии вышла в плей-офф только с 3-го места в
группе исключительно благодаря новым правилам всего с 3 очками.

 Сборная Франции трижды проводила чемпионат у себя на родине (1960, 1984
и 2016) — больше, чем любая другая европейская страна. Однако ей удалось выиграть у себя дома лишь единожды — в 1984 году. В 1960 году она проиграла полуфинал сборной Югославии и матч за 3-е место сборной Чехословакии. А в 2016 году
проиграла сборной Португалии в финале.
 В первый раз в истории чемпионатов Европы (2004) команды Португалия —
Греция, игравшие в матче открытия, сыграли и в финале. И при этом сборная Португалии проигрывала два раза, а сборная Греции два раза выигрывала. На матче-открытии Португалия — Греция 1-2 и финале Португалия — Греция 0-1.
 В 2000 году сборная-хозяин (Бельгия) впервые не вышла из группы в следующий раунд.
 Впервые в истории хозяева чемпионата Европы (2020) не попали в финальный турнир и не сыграют там: Азербайджан, Ирландия, Румыния.
 Сборные Испании (1964), Италии (1968) и Германии (1972) — единственные
дебютанты, которые выигрывали чемпионат Европы.
 Единственный раз в истории три раза подряд на чемпионатах Европы страна-хозяйка была дебютантом: Испания (1964), Италия (1968), Бельгия (1972).
 Единственный раз в истории трижды подряд чемпионат Европы выигрывал
дебютант: Испания (1964), Италия (1968), Германия (1972).
 На чемпионатах Европы четырежды подряд дебютанты завоевывали медали:
2 золота — Испания (1964) и Италия (1968), и 2 бронзы — Бельгия (1972) и Нидерланды (1976).
 Дважды подряд на чемпионатах Европы выигрывали хозяева: Испания (1964)
и Италия (1968). И еще трижды подряд хозяева завоевывали медали: золото – Испания (1964), Италия (1968), бронза – Бельгия (1972).
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Ждем в команду
«Производственная система для
нас сегодня – это не только методы
повышения эффективности основного
производства. Это еще и система
социальных лифтов, это отличная
возможность проявить себя. Специалисты самых разных возрастов
и опыта, вовлеченные в производственную систему, имеют больше
шансов раскрыть свой потенциал,
они заметны руководителям. ПСР –
это возможность внести реальный
вклад в развитие не только своего
предприятия или дивизиона, но и всей
отрасли, своего города и всей страны», – подчеркнул на форуме «Лидеры Производственной системы
Росатома» генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев.
В 2021 году в ходе работы Управляющего Совета ПСР Госкорпорации «Росатом» был отмечен проект
«ПСР-100» Производственного объединения «Маяк». Об этом проекте
мы попросили рассказать Дмитрия
Сибиркина, начальника отдела ПСР
ПО «Маяк».
– Дмитрий Владимирович, полтора года назад впервые появилась информация о реализации
проекта «ПСР-100» на нашем
предприятии. Как проходит
реализация проекта?
– Проект «ПСР-100» – это не
классический ПСР-проект, скорее
даже это HR-проект. «ПСР-100»
– это возможность любого сотрудника нашего предприятия пройти
стажировку в отделе повышения
эффективности производства (ПСР),
включающую в себя теоретическое
обучение (как в нашем учебном
центре, так и в «Корпоративной
академии Росатома»); практическое
обучение на реальных ПСР-проектах с закреплением за опытными
сотрудниками как нашего отдела,
так и руководителями проектов из

– Как проводится отбор участников проекта «ПСР-100»? Что
нужно для того, чтобы сделать
такое серьезное заявление?
– Все очень просто. Необходимо
направить свое резюме в свободной
форме в мой адрес по внутренней корпоративной почте, либо на электронную почту DVSibirkin@po-mayak.ru.
Дальнейшие инструкции я пришлю
ответным письмом. Но для понимания: отбор проходит в несколько
этапов. Для участия в проекте нужно
будет выполнить несколько заданий
как дистанционно, так и очно во время проведения собеседования. Поэтому очень рекомендую к собеседованию
подготовиться.
АО «ПСР» (Москва). После
прохождения стажировки у
участников проекта открыЕсли вы готовы менять
ваются различные пути для
«Маяк» к лучшему, ждем вас
дальнейшего развития: это
в нашей команде!
и возможность участия в
реальном проекте в качестве
методолога, это и сертификация в
– Как можно подготовиться
качестве корпоративного тренера
к собеседованию, ведь все
в АНО «Корпоративная академия
практическое и теоретическое
Росатома». В настоящий момент
обучение только впереди?
есть и практика самостоятельной
разработки курсов по направлению
– Сейчас во время развитых
«ПСР» и их сертификация в КорпораIT-технологий подготовиться к сотивной академии.
беседованию не так и сложно, было
Сегодня перед «Маяком» стоит
бы желание. Во-первых, каждый соогромное количество непростых
трудник предприятия имеет доступ
задач по всем направлениям: от
к ресурсу «Рекорд Mobile», электронорганизации документооборота в
ной платформе с огромным количекаком-то конкретном подразделеством онлайн-курсов по различным
нии до серьезных задач по повышению
направлениям, в том числе и ПСР.
производительности; от закупки
Имел возможность ознакомиться с
оборудования до строительства
обучающими платформами других
новых объектов и их запуска. Все
крупных корпораций. И считаю, что
эти изменения невозможны без так
наша платформа – одна из самых
называемых «лидеров изменений». В
удобных, быстрых и богатых на куручастниках проекта «ПСР-100» мы
сы. А с выходом мобильного прилокак раз видим этих лидеров изменежения стала еще удобнее.
ний. Я думаю, что заявку для учаВо-вторых, на корпоративном
стия в проекте можно приравнять
сайте есть большое количество мек «я хочу развиваться и развивать
тодических материалов, вышедших
«Маяк».

в разные годы по нашему направлению. Для тех, кто любит так
называемую «бизнес-литературу»,
очень рекомендую книгу, написанную
заместителем генерального директора ГК «Росатом» по развитию
производственной системы Сергея
Обозова «История производственной системы Росатома. В поисках
идеального потока». Книга вышла в
конце 2020 года, уже есть в библиотеке нашего предприятия. Она
написана очень простым и понятным языком.
– Самый главный и самый
сильный козырь при прохождении собеседования?
– Это практика внедрения инструментов ПСР: в рамках реализации ПСР-проекта или при внедрении
ППУ, а может при организации
системы 5С в своем подразделении.
– Сколько длится стажировка?
И когда состоится «первый
выпуск»?
– В среднем стажировка длится
от 1 года до полутора лет. У нас нет
конкретной даты начала стажировки, как, например, начала учебного
года в школе. Набор проходит равномерно в течение года. Соответственно и завершение прохождения
стажировки проходит равномерно.
Могу сказать с уверенностью, пословица «первый блин – комом», точно
не про первых участников проекта.
В хорошем смысле «боевая команда» собралась в «пилоте» проекта.
Сейчас некоторые уже переведены в
различные подразделения предприятия для решения непростых задач,
которые стоят перед предприятием.
Уверен, об их успехах вы еще услышите. Стоит отметить, что проект
«ПСР-100» продолжается. Если вы
готовы менять «Маяк» к лучшему,
ждем вас в нашей команде!

Участники проекта «ПСР-100»

СПБ

ПМЗ

ПМЗ

ПМЗ

ПМЗ

РЦОТ

ПМЗ

начальник группы надзора,

руководитель группы по

и.о. главного энергетика

начальник ПТО

и.о. главного инженера

технический директор

и.о. начальника участка

технической эксплуатации и

управлению персоналом
ОПЭП (ПСР)

ОПЭП (ПСР)

ОПЭП (ПСР)

ОПЭП (ПСР)

организации ремонта зданий
и сооружений
ОПЭП (ПСР)

технического контроля

ОПЭП (ПСР)

инженер по организации

инженер по организации

ведущий инженер по

инженер по организации

ОПЭП (ПСР)

инженер по организации

управления производством

управления производством

организации управления

управления производством

инженер по организации

управления производством

2 категории

производством

1 категории

управления производством

инженер по организации
управления производством
УКС

завод
РСУ

2 категории

реакторный завод

радиоактивных изотопов

завод

производственно-техниче-

производственно-техниче-

конструкторский отдел

химического производства

завод

ский отдел, архивариус

ский отдел, инженерно-тех-

инженер-конструктор

отдел по развитию

химического производства,

инженер по подготовке

нологическая группа

и реконструкции

цех 2

производства

инженер-технолог

производства (ОРиРП)

инженер-технолог

2 категории

инженер-технолог
2 категории
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Две путевки в финал Atomskills
В Трехгорном состоялся дивизиональный отборочный чемпионат
ядерного оружейного комплекса (ЯОК) по методике Atomskills в
компетенции «Охрана труда». Производственное объединение
«Маяк» здесь представляли три участницы: Ирина Литвинова
(СХТК), Александра Кашлакова (реакторный завод) и Мария
Белоусова (ЦЗЛ). Участниц готовила команда экспертов: Олег
Чернышев (химико-металлургический завод), Михаил Ордин
и Светлана Антропова (отдел охраны труда ПО «Маяк»). Две
награды на соревнованиях профессионалов завоевали «маяковцы»:
Мария Белоусова (эксперт Светлана Антропова) – серебро, Ирина
Литвинова (эксперт Олег Чернышев) – бронзу.
Светлана Антропова, специалист по охране труда ООТ ПО
«Маяк»:
Участвую в конкурсах с 2018 года.
В этом году заметно вырос уровень
подготовки участников. Конкурсные задания, которые необходимо
было выполнить, а экспертам оценить по критериям, с одной стороны понятные, но, с другой стороны,
ограничены временем выполнения. В задании необходимо было
составить и провести презентацию по программе инструктажа в
условиях коронавирусной инфекции,
составить инструкцию по охране
труда за 60 минут, провести оценку уровня культуры безопасности
и предложить корректирующие
мероприятия, оказать первую
помощь пострадавшим за 5 минут.
Радует то, что наши участницы
справились с этими заданиями и
каждая выделялась на фоне других
претендентов на победу. Но нам
есть еще над чем поработать!

Михаил Ордин, специалист по
охране труда ООТ ПО «Маяк»:

Участие в подобных конкурсах –
это расширение своих компетенций, умение проявить не только
«hard-skills» – точные знания и
умения, но и «soft-skills» – свои лич-

ностные качества, гибкость мышления, умение убеждать, умение
презентовать себя. В повседневной
работе специалисты по охране
труда пользуются, как правило,
нормативной документацией, и
это накладывает свой отпечаток
– не всегда мы можем посмотреть
на проблему под другим углом. А
участие в отраслевых конкурсах
– это прекрасная возможность
выполнять нестандартные задания в ограниченный промежуток
времени, при этом продумывая,
как структурированно и понятно
подать информацию экспертам.
Также прекрасная возможность
пообщаться со специалистами
других организаций и перенять их
опыт.

Мария Белоусова, специалист
по охране труда, ЦЗЛ ПО «Маяк»:
Для меня это было первое участие в конкурсе. Я не раздумывая
согласилась поехать. Каждому
целеустремленному и амбициозному человеку, думаю, хочется
оказаться на пьедестале. Справиться с волнением удавалось не
всегда, особенно на последнем
конкурсе, когда мне достался
последний номер по жеребьевке.
Я приехала на конкурс с мыслью:
«Первое место вряд ли получится

Отдел охраны труда Производственного
объединения «Маяк» провел семинар, главной темой
которого стали индивидуальные средства защиты
(СИЗ)

На страже здоровья

В

Информационном
центре
ПО «Маяк»
была открыта
выставка СИЗ
Суксунского
оптико-механического завода
(«РОСОМЗ»), на
которой специалисты и уполномоченные
по охране труда всех подразделений предприятия смогли
познакомиться с новейшими образцами средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и дыхания.
Предприятие из Пермского края – ведущий российский
производитель, крупнейшее в Европе предприятие полного
технологического цикла, сертифицированное по международному стандарту ISO 9001:2015. Участники семинара получили консультации специалистов Суксунского оптико-механического завода по вопросам повышения безопасности,
обеспечения персонала СИЗ для конкретных условий работ,
договорились об испытаниях индивидуальных средств защиты в реальных производственных условиях. Вся продукция «РОСОМЗ» получила высокую оценку профессионалов
по охране труда Производственного объединения «Маяк».

занять с первого раза, но попасть
в тройку очень хочется». Мы не
видели, как выступают другие
участники, и не было промежуточных итогов, поэтому второе
место стало для меня полной
неожиданностью. Все мы – команда «Маяка», очень сильны. С
девочками разница в итоговом
протоколе составила примерно
балл: какие-то конкурсы лучше
выполнили они, какие-то я. А еще
я нашла компанию единомышленников, с которыми могу общаться
не только по рабочим вопросам,
но и делиться своими жизненными ситуациями. Второе место в
конкурсе дает мне возможность
принять участие в чемпионате
Atomskills-2021, который пройдет
в Екатеринбурге в августе. Я уже
сейчас волнуюсь. Ведь это уже
уровень Госкорпорации «Росатом», но очень хочется попробовать свои силы, выложиться
по максимуму и достойно представить «Маяк» на отраслевом
чемпионате.

Александра Кашлакова,

специалист по охране труда, реакторный завод ПО «Маяк»:

Чтобы решиться участвовать в
таком конкурсе, надо быть смелым, амбициозным, увлекающимся
специалистом в своей области, не
бояться выйти за рамки привычного и из своей зоны комфорта.
Думаю, что всем участникам
дивизионального чемпионата
Atomskills было непросто. Но все
«маяковцы» справились с волнением
и трудными заданиями. Еще во время подготовки я подтянула свои
теоретические знания, а в конкурсе
уже применяла их на практике. В
работе обязательно буду пользоваться полученным опытом. От
третьего места меня отделили
десятые балла, но я не расстроилась, так как впереди были наши
девчонки! А значит специалисты
по охране труда «Маяка» – лучшие!
Участницы дивизионального этапа Atomskills в компетенции «Охрана
труда» выражают огромную благодарность своим экспертам и начальнику
лаборатории психофизиологического
обследования сотрудников предприятия за подготовку, настрой, знания, за
поддержку на конкурсе. Каждый из этих
специалистов внес свой вклад в победу
участников с «Маяка».

Держитесь за поручни!
За последние 3 года на Производственном объединении «Маяк» произошло
4 несчастных случая с работниками предприятия, которые находились в автобусе во
время проезда искусственных неровностей.

П

оследний несчастный случай произошел в марте 2021 года. Автобус
следовал по маршруту из Озерска до
химико-металлургического завода.
Контролер основного производства участка
технического контроля химико-металлургического завода сел на заднее сиденье справа у
окна. По всему маршруту следования автобуса дорога была неочищенной от снега. При
подъезде к поселку Татыш на искусственной
неровности произошло вертикальное раскачивание автобуса, в результате которого
пассажиров, сидевших на задних сиденьях,
подбросило. При падении на сиденье работник участка технического контроля почувствовал сильную боль в спине и до завода
ехал уже полулежа. Водитель, не подозревая
о произошедшем в салоне автобуса, продолжал выполнять рейс. Пострадавший на
личном транспорте был отправлен в приемное отделение городской больницы. Водитель
узнал о несчастном случае, произошедшем в
автобусе, которым он управлял, уже в отделе
транспорта №2 УАТ ПО «Маяк». В результате
происшествия работник участка технического
контроля химико-металлургического завода
получил компрессионный перелом первого
поясничного позвонка.

Ко всем работникам предприятия обращается главный инженер УАТ ПО «Маяк»

Андрей Мартемьянов:

При проезде на работу и с работы, постарайтесь разместиться в базе транспортного средства, а не на задних сиденьях. За
задними колесами автобуса подъем сиденья
в два раза превышает размер искусственной неровности. А задние сиденья наиболее
опасны при движении по этим неровностям. Может быть, что за поручни в
автобусе держаться не всегда удобно. Но
делать это необходимо и этого требует инструкция по перевозке пассажиров.
Выполняя все правила, вы сохраните свое
здоровье!
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КАЛЕЙДОСКОП

КУЛЬТ УРА

ВАКАНСИИ

В Парке культуры и отдыха этим летом будет работать театр

Летний театр

Так называется новый проект театра «Наш дом», когда спектакли будут
идти не в зале, а на свежем воздухе в парке.

Сцены из
спектакля
«Старший
сын».

В



течение месяца любимые театральные постановки для детей
и взрослых можно будет увидеть
там, где раньше была танцплощадка. Летний театр будет уютным: не
более сорока посадочных мест, это как
малый зал. Билеты на спектакли можно
купить за час до начала спектакля прямо

в парке, на сайте театра «Наш дом»
онлайн или заранее в кассе театра. Если
вдруг в день спектакля пойдет дождь, то
спектакль будет перенесен в малый зал
здания театра, о чем вам по телефону сообщит администратор. Приходите, театр
ждет своего зрителя!
Фото: Алексей ЖЕНИН

Проект
«Летний театр»
ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ

6 июня

История из жизни (П.Коляда) 12+

воскресенье

АКТЕРСКОЕ ТРИО
«ТРОЕ»

12 июня

Концерт в исполнении любимых
артистов 12+

ГДЕ-ТО НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ

18:00

суббота

18:00

Должность

6 июня
20 июня

Оператор станков с программным
управлением
Наладчик станков и манипуляторов
Станочник широкого профиля
Токарь
Фрезеровщик

Интерактивное представление
(по мотивам сказок Дж.Харриса) 6+

воскресенье

ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА

13 июня

Сказка (А.Сюськин) 0+

12:00

воскресенье

12:00

Тел.: 8(35130)2-56-15, 2-68-08. Касса работает с 10.00
до 18.00. Выходной: понедельник.

В Информационном центре ПО «Маяк» открылась выставка работ
воспитанников художественной школы

Рисуют дети

В

ыставка «Краски лета»
посвящена Дню защиты
детей. Ее участники — дети
от семи до 15 лет. Выставка
небольшая, но, как сказала директор художественной школы Ольга
Бухтоярова, здесь одни из самых
лучших работ. За год ребята создают
множество самых разнообразных
работ. Но на площадке Информационного центра решили выставить
рисунки на темы первого полета
человека в космос, Великой Победы,
родного города и детства.
Начальник управления культуры
Озерского городского округа Светлана Степанова поблагодарила Производственное объединение «Маяк»
за предоставленную выставочную
площадку. Конечно, в художественной школе выставки проходят, но
их чаще всего видят сами ребята и
их родители. Здесь же работы ребят
увидит большее количество горожан.
Пока посетители выставки рассматривали произведения юных
художников, ребята познакомились
с музейной экспозицией Информационного центра ПО «Маяк».
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Алексея ЛАЗАРЕВА

PO-MAYAK.RU

В управление по проектированию и конструированию
ФГУП «ПО «Маяк» требуются специалисты квалификации
«инженер» по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая команда!»
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52.
Количество
вакансий

Образование

1

профильное, разряд 5

1
1
2
3

профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

Должность
Арматурщик
Бетонщик
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Подсобный рабочий

Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное

Мастер строительных и монтажных работ высшее
На предприятии действует программа переподготовки рабочих по профессии «арматурщик». Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется. Контактное лицо:
Алла Дамировна Филиппенко, тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется. Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47, (8) 922 238 90 52
В ООО «СМУ «Маяк» требуются специалисты квалификации
«инженер» по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен;
- возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО
«СМУ «Маяк». Контакты: (35130) 2-18-16
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