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Бетон пошел!
Стационарный бетонный завод «Маяка» выдал первую товарную продукцию
Летом 2019 года на «Маяке» был пущен в эксплуатацию новый асфальтовый завод. Через несколько месяцев руководство предприятия
приняло решение о строительстве еще одного завода — бетонного.

О

ба производства расположены
на одной площадке. В середине
июля 2020 года бригада специалистов РСУ начала заливку
основных фундаментов нового завода. А
уже 5 января 2021 года бетонный завод
выдал первую товарную продукцию — 26
кубометров растворов для строительства
спортивно-оздоровительного комплекса
«Маяка».

«Новый бетонный завод — это и новые
технологии, и новый облик предприятия, —
подчеркнул Максим Живин, главный инженер РСУ. — Ввод завода в эксплуатацию
позволит не только стабильно выполнять
все производственные программы «Маяка»,
но и не зависеть от качества, сроков и объемов сторонних поставщиков бетона».
Стационарный бетонный завод — это
оптимальный вариант для строитель-

Вид на постковид

По накатанной

В профилактории «Маяка»
реабилитацию после
коронавируса прошли
уже более 100 атомщиков

«ВМ» составил рейтинг улиц,
на которые точно стоит обратить внимание дорожникам
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ства объектов на таком предприятии,
как «Маяк». Завод может работать
круглосуточно и круглогодично, выдавать до 50 кубометров бетона в час и
различных марок. Все производственные процессы комплекса автоматизированы, а штат персонала состоит всего из
трех человек.
«Для подтверждения качества и проведения анализов произведенной продукции – товарного бетона и строительных
растворов различных марок, персонал
нашей лаборатории прошел специальную
подготовку и имеет аттестацию. Вся
рецептура продукции внесена в компью-

терную программу и при производстве
количество инертных материалов будет
загружаться автоматически», — отметила Анна Коваль, начальник лаборатории РСУ ПО «Маяк».
Бизнес-план «Маяка» по производству
бетона не ограничивается только выпуском основного продукта. На площадке
бетонного завода сейчас возводится ангар
для инертных материалов и планируется
создать участок по производству железобетонных изделий — колец, бордюров и
другой продукции, необходимой для предприятия и для внешних заказчиков.
Илья ЯКОВЛЕВ

«Ликвидация»
на Рождество

Мечта Милены

Чемпионат Челябинской
области по хоккею
приближается к экватору

Озерские депутаты партии «Единая
Россия» исполнили детские
новогодние желания
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Когда колдоговор
приравнен к конституции
Почетный статус, который, к слову, на данном
проекте «Маяк» завоевывает впервые, присужден
атомному предприятию не случайно.
– Социально-экономические гарантии и льготы нашего коллективного договора значительно
перекрывают подобные показатели других предприятий региона и те, что предусмотрены российским
законодательством, – пояснил Максим Чубенко,
председатель ППО ПО «Маяк». – Действующим
сегодня на ПО «Маяк» коллективным договором
закреплены обязательства работодателя по
вопросам труда и заработной платы, социальным
гарантиям, охране труда.
Четко прописаны и обязательства работников, гарантии и обязательства профсоюзных органов. Колдоговор – это своего рода внутренняя
конституция предприятия, чьи положения будут
неукоснительно соблюдаться только в случае
обоюдной ответственности и взаимоуважения
сторон. Заботясь о благополучии работников,
мы сохраняем и развиваем кадровый потенциал
предприятия, что позволяет нам выполнять
производственные задачи с высоким качеством и
точно в срок.
Поэтому победителями конкурса мы стали вполне заслуженно. Эта награда – признание высокого
уровня социального партнерства
ПО «Маяк» и профсоюзной организации.


Алексей Рожков
(крайний слева)
и Максим Чубенко
(крайний справа)
на церемонии
награждения.
В центре –
председатель
Федерации
профсоюзов
Челябинской
области Олег
Екимов и первый
заместитель
губернатора
Челябинской
области
Ирина Гехт

17 января цеху
связи ПО «Маяк» –
73 года

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области
подведены итоги областного конкурса
«Лучший социально ответственный
работодатель года».

В

номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях»
ПО «Маяк» признано абсолютным победителем. Всего на конкурс было подано 236
заявок от организаций области.

*

В номинации областного
конкурса «Реализация программ социальной поддержки
и профессионального обучения
работников» ПО «Маяк» заняло
третье место.
– Квалифицированный персонал
– это важное условие эффективного функционирования и развития предприятия, поэтому
профобучению работников
на «Маяке» уделяется
большое значение, – прокомментировал очередное достижение «Маяка»
ежегодно
Алексей Рожков, и.о.
заместителя генеральнопроходят
го
директора по управобучение
лению персоналом. – Ежена «Маяке» годно на предприятии силами
внутренних преподавателей и

Более

8000
работников

*

*

сторонних организаций проводится профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование работников по более
чем 250 программам подготовки. Внедряются и новые формы:
дистанционное обучение, обучение силами локальных тренеров
по программам Корпакадемии
«Росатома». Развивается автоматизация учета проведенного
обучения.
Что касается социальной
поддержки, то сейчас на нашем
предприятии успешно реализуются 8 социальных корпоративных программ. Это программы
санаторно-курортного лечения
работников, добровольного медицинского страхования, оказания
помощи работникам в улучшении

жилищных условий, негосударственного пенсионного обеспечения, поддержки неработающих
пенсионеров, оказания материальной помощи работникам в
определенных жизненных ситуациях. На их выполнение предприятие ежегодно направляет около
400 млн рублей. Более того, даже
в сложнейший период пандемии
«Маяк» продолжает соблюдать
все свои социальные обязательства перед работниками.
За 2020 год «маяковцы»
прошли 40 804 курса, в том
числе 10 328 курсов по ПСР
направлению и 2185 курсов
по направлению культуры
безопасного поведения.
Алина ЕЛОВСКАЯ

Старт
зимнего этапа
Зимний этап студенческой стройки «Мирный атом-2021» продлится на объектах
«Маяка» до конца февраля. Четыре озерских студенческих строительных отряда
– «Братство», «Квант», «Челябинск-40»
и «Гидра» – уже приступили к работе на
строительных площадках ПО «Маяк». После досрочной сдачи сессии бойцы начали
трудиться на объектах завода химического
производства и в РСУ. Здесь они будут выполнять погрузочно-разгрузочные работы
и ремонтировать помещения.
Собкор

В установленном
порядке
ФГУП «ПО «Маяк» заключен договор добровольного медицинского страхования (ДМС)
со страховой компанией АО «СОГАЗ» на
2021-2022 годы. Все работники предприятия
застрахованы с 01.01.2021 года. Порядок
получения медицинских услуг по полису
ДМС прежний: направление выдает врач
заводской поликлиники, с направлением
необходимо обратиться к врачу-куратору
АО «СОГАЗ» Юлии Николаевне Лахновой,
тел. (+7) 912-770-24-79 либо в офис
АО «СОГАЗ» по адресу: ул. Зеленая, д. 1,
оф. 303, тел. 7-43-42.
Полисы ДМС в январе
поступят из СОГАЗа и
будут выданы работникам. Отсутствие полиса на руках не влечет
никаких ограничений
действия программы ДМС, все работники при наличии медицинских показаний
могут получить медицинскую помощь по
ДМС в установленном порядке.

#СТОПКОРОНАВИРУС

В профилактории «Маяка» продолжаются постковидные заезды

Вид на постковид
Реабилитацию после
коронавируса прошли уже более
100 атомщиков.

Р

аботник радиохимического завода «Маяка» Артем
Макаров с ковидом столкнулся, что называется,
лицом к лицу: инфекцию перенес
лично. Сегодня коронавирус уже
отступил, однако теперь предстоит
восстановление. На постковидный
заезд в профилакторий Артем записался одним из первых. Попал на
реабилитацию прямо в новогодние
праздники: говорит, это оказалось
самым удобным временем.
– Получилось, что праздники провел
с пользой: после болезни такой восстановительной терапии не хватало,
– рассказывает атомщик. – Конечно,
идея организовать такие заезды –
правильная и своевременная. Как бороться с коронавирусом уже, вроде бы,
все знают, а вот правильную терапию
после инфекции найти не так просто.
К счастью, у нас это все прямо под

боком. После заезда самочувствие
действительно улучшилось.
Постковидная реабилитация – это
целый комплекс терапии для атомщиков. В этом плане профилакторий
«Маяка» – один из первопроходцев:
предложить такую услугу на всем Урале
могут единицы. Набор процедур впечатляет: тем, кто перенес коронавирус,
готовы предложить электролечение,
озоно- и лазеротерапию. Кроме того, в
программе восстановления – ультрафиолетовое облучение крови, соляная
комната, сухие углекислые ванны,
магнитотерапия, массаж, лечебная физкультура и скандинавская ходьба.
– Программа реабилитации разработана собственными силами на
основе всех известных на сегодня рекомендаций, – рассказывают в профилактории. – Упор – на восстановление
функций дыхательной системы: в комплексе есть много кардиоупражнений.
Программа реабилитации насыщена,
каждый из отдыхающих может получить процедуры до 10 раз.
На сегодня в профилактории встретили уже 2 постковидных заезда. Бо-

лее 100 работников
«Маяка» получили
терапию бесплатно. Атомщики
стали первыми,
кто увидел профилакторий в новом
облике. За время вынужденных каникул в конце прошлого года в каждом
номере появились новые телевизоры
и холодильники. В номерах – новое постельное белье и наборы для
ванных комнат. Изменения коснулись
и коридоров: здесь новый декор и
главная фишка – пурифайеры (специальные станции с питьевой водой).
Такие же появились и в спортивном
комплексе: в фойе, сауне, тренажерном и кардиозалах.
– Сегодня профилакторий движется к новой философии. Мелочей нет,
мы выстраиваем сервис так, чтобы
удобство и комфорт сопровождали
отдыхающих везде: и в лечении, и в
проживании, и в досуге, и в спорте, и в
питании, – рассказывает руководитель управления рабочего снабжения
Екатерина Бочарникова. – Гости

стали и сами включаться в процесс, подавать предложения. Скоро изменится
и порядок заездов: кроме привычного
графика появятся «плавающие» даты:
работники «Маяка» смогут сами
решать, когда им удобно начать заезд.
Главная наша задача сегодня – удобство для гостей.
По словам Екатерины Бочарниковой, постковидные заезды в профилакторий продолжатся. Попасть на
реабилитацию можно, обратившись
в профсоюзный комитет в своем
подразделении. А вот регулярных
заездов в профилакторий пока не
планируется: до улучшения эпидемической обстановки его посетителями останутся те, кто нуждается в
посткоронавирусной реабилитации.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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ПРОБЛЕМА

«ВМ» составил рейтинг улиц, на которые точно следует обратить внимание дорожникам

По накатанной

После снегопадов таких участков только в Озерске не меньше десятка.
Жалобы на колейность и ненужные сугробы поступают и из поселков.

П

ерекресток
Октябрьской и
проспекта Карла
Маркса в Озерске –
один из самых оживленных.
В день через него
проезжают тысячи машин,
и каждый из водителей
теперь вынужден серьезно
сбрасывать скорость.
Причина – ледяная колея,
которая местами достигает
8 сантиметров. «Проехать
здесь на полной скорости
нереально: на ледяных
«рельсах» можно оставить
бампер или серьезно
ударить порог», – сетуют
автомобилисты.
Недавние снегопады стали
настоящей проверкой на
прочность для озерских
дорожников. Сразу после
новогодних праздников в
Озерске выпала месячная
норма осадков. По оценкам
водителей, более-менее
навести порядок удалось
лишь на нескольких
улицах города. В их числе
– Блюхера, Кыштымская,

середина Октябрьской и
бульвар Гайдара. Чуть хуже
обстановка на Монтажников,
Матросова и проспекте
Победы. А вот больше
всего нареканий с улиц
Дзержинского, Набережной,
Советской, Пушкина,
Октябрьской и проспекта
Карла Маркса. Сразу
несколько автомобилей
«зависли» на парковках в
разных частях города:
из-за неубранного снежного
бруствера они «сели на пузо»
при выезде с парковок.
Есть в округе и участок,
который, по словам жителей,
не чистят никогда. Речь идет
об улице Лесохим в Татыше.
«Дорожники про нас забывают, как будто нашей улицы
нет на карте. А здесь живут
люди, к нам нередко не
могут проехать такси, скорые
и прочая техника». Проблемой уже занялся депутат
по этому округу Михаил
Ядрышников. С подобными
жалобами в администрацию
обратилась и депутат по

Метлино Ольга Хакимова.
В поселке тоже есть участки,
про которые то ли забыли,
то ли не успели. «Хотя надо
признать, что и трасса Метлино-Озерск, и центральные
улицы поселка в этом году
чистят лучше, чем в прошлом», – отмечает Хакимова.
Ситуация с уборкой дорог
накануне стала причиной
разноса подрядчиков от
главы округа Евгения
Щербакова. Управлению
капитального строительства и благоустройства
он поручил проработать
вопрос штрафных санкций.
Напомним, в этом году
очисткой улиц в округе
занимаются 4 подрядных
организации. Две компании
делят город по проспекту
Ленина, остальные отвечают
за трассы и дороги внутри
поселков. На уборку после
снегопадов у дорожников
есть 12 часов. А чтобы снег
не прикатывался, производить очистку они обязаны и
во время осадков. По словам

самих подрядных организаций, с работой они справляются: на уборке задействованы 19 единиц техники.
Тем не менее в УКСиБ уже
составили 48 (!) актов и
вынесли 14 предписаний об
обязательной уборке. Такова
цена «исправной» очистки
улиц округа.
Жалобы на уборку снега и
состояние дорог принимает
сервис «Озерск без
галстука» (социальная сеть
«ВКонтакте»), куда можно обратиться и получить

ЖКХ

реакцию дорожников в
течение нескольких часов.
Только за первую рабочую
неделю в сервис «Озерск без
галстука» поступило более
100 подобных обращений.
Каждое фиксируют и
направляют чиновникам, а
те в свою очередь принимают решения о доверии подрядчикам. Такая практика в
округе действует уже второй
год.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

НОВОСТИ ГОРОДА

В десятку!

В морозы озерчане пожаловались на холод в квартирах

Недогрели

В Озерске возобновила работу столовая № 10

О

б этом сообщают в управлении рабочего снабжения
«Маяка». По словам его руководителя Екатерины
Бочарниковой, столовая начала работу с 12 января. При этом кормить атомщиков и озерчан будут
с соблюдением всех рекомендаций эпидемиологов. Напомним, отдел питания № 10 был закрыт весной прошлого года
в связи с пандемией коронавируса.

Температура во многих
квартирах упала до 16
градусов. А в Метлино
едва не замерз целый дом.

Д

ом №61 на улице
Курганской в Метлино
– с виду ничем не
примечательная

деревянная двухэтажка. Но еще
несколько дней назад он был в
центре внимания всего поселка:
здесь разыгралось самое
настоящее коммунальное ЧП.
Из-за морозов трубы отопления
на чердаке просто замерзли.
Люди остались без воды и тепла.
«Оживлять» коммуникации
пришлось всю ночь и весь
следующий день. Избежать
разрыва в системе удалось, однако квартиры успели остыть до
14-16 градусов.
Первые серьезные холода с
трудом выдержали не только
люди, но и системы ЖКХ. Холод
в квартирах стал испытанием
для сотен озерчан: только за 14
января управляющие компании
зафиксировали в сумме более
250 таких жалоб. Замерзали
жители улиц Набережной,
Иртяшской, Ленинградской и
еще ряда районов. Антирекорд
поставили на Семенова, 3: там
в санузле одной из квартир
насчитали аж + 9 градусов.
На 3 градуса теплее намерили в
родильном отделении Озерска.
«Мамочки приходят рожать в
+12 со своими обогревателями,
нарушая все правила пожарной
безопасности!», – сетует одна

Крещение Господне

Собкор

Крещение Господне – самый почитаемый
праздник у православных христиан

П
из рожениц. В Клинической
больнице №71 подчеркивают:
«Проблема давняя. Решается».
Тем временем в управляющих
компаниях заметили: в
многоквартирных домах на
входе в системы отопления
температура оказалась ниже
нормы на несколько десятков
(!) градусов. К примеру, в
домах УК «Система» на входе
намерили всего 85 градусов,
вместо положенных 105.
Похожая ситуация и в других
управляющих компаниях.
Иван Сбитнев, первый
заместитель главы округа:
Произошло следующее:
Аргаяшская ТЭЦ недодала
городу 25 градусов тепла.
«Маяк» силами пиковой котель-

ной пытался компенсировать
нагрев, но мощности не хватило. В итоге суточный недогрев
составил 5-8% от графика.
Никакими регулировками это не
компенсировать, дело здесь не в
управляющих компаниях. Если бы
на АТЭЦ не нашли технической
возможности дать параметры
– к делу бы подключилась
прокуратура. Однако решить
ситуацию удалось.
В причинах недостачи тепла
власти намерены разбираться
совместно с ММПКХ. В
ближайшие дни стороны
посетят Аргаяшскую ТЭЦ и
проверят, какие параметры
выдает поставщик тепла. Тем
временем серьезных холодов
синоптики пока не обещают.
Артем ШУВАРИН

о многолетней традиции в этот день верующие погружаются в проруби, вырезанные в форме креста и
называемые «иорданью», – в память о том, как Спаситель принял Крещение в водах реки Иордань.
В этом году в Озерске организованное купание состоялось на
Иртяше в районе пляжа «Нептун». Рядом с прорубью были
установлены отапливаемые палатки для переодевания и
обогрева и две осветительные вышки. Для обеспечения безопасности граждан на месте дежурили бригады МЧС, медицинские работники и сотрудники УВД.
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин совершил чин Великого освящения
воды иртяшской «иордани». Множество людей – и взрослых,
и детей – окунались в студеную купель, набирали воду и несли ее в свои дома как частичку Богоявления, надежды и внутреннего спокойствия, данную нам Спасителем.
Присутствующий глава округа Евгений Щербаков поздравил
верующих с праздником и высказал слова поддержки людям,
следующим православным традициям.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Автопарк «Маяка» пополнился новыми служебными автобусами

На полиграфическом участке «Маяка» осваивают новые
технологии и расширяют перечень услуг

С места без рывков

На предприятие поступили шесть новых автобусов марки ЛиАЗ.

К

ак сообщил начальник отдела
транспорта №2 Артем Климутко,
автобус ЛиАЗ – это городской полунизкопольный автобус большой
вместимости (104 человека), оснащенный двигателем экологического класса
Евро-5. Низкий уровень пола у передней
и средней дверей, большая накопительная площадка, обеспечивают максимально возможный комфорт для пассажиров.
Посадка в автобусы будет осуществляться, как обычно, через переднюю дверь, а
выход – через все три двери. В отличие от
старых «маяковских» автобусов Hyundai,
имеющих рессорную подвеску, новые
ЛиАЗы оснащены пневмоподвеской, что позволяет
минимизировать
тряску,
вибрации кузова и шумность во время движения.
Автоматическая
коробка
передач позволяет автобусам без рывков трогаться с
места, плавно переключать
передачи, что существенно улучшает комфортность
для пассажиров. Автобусы
оборудованы системой ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, противотуманными
фарами, системой пожаротушения аэрозольного типа.

ЛиАЗы придут на смену устаревшим
автобусам Hyundai, часть из которых
имеют пробег более одного миллиона
километров. Вся приобретенная техника полностью соответствует требованиям, предъявляемым ГК «Росатом». После
оформления необходимых документов,
проведения технического обслуживания
и активации тахографов автобусы выйдут
на маршруты. Обновление автобусного
парка продолжится и в 2021 году. Также
будет закупаться и другая техника для
нужд предприятия.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Когда все вместе
за любой движ!

Коллектив учеников и учителей школы №32 стал финалистом конкуса
«Школа Рыбаков Фонда» и получил один миллион рублей на развитие
школьного сообщества.

Ш

кола Рыбаков
Фонда — это
конкурс для
команд, которые делают школу местом
силы, формируют школьное сообщество и заявляют о нем. К слову, в этом
конкурсе приняли участие
1200 школ России, 114 из
них вышли в финал.
— Это было круто!
— делится впечатлениями Евгения Жинкина,
идейный вдохновитель
команды. — А началось все с сообщения в
группе социальной сети
«ВКонтакте»: «Ребята,
давайте поучаствуем в
крутом конкурсе…». Через
10 секунд я уже получила
первый ответ: «Давайте!». Понятно, что за это
время правила прочитать
не успели, но наши ученики
готовы на любой движ,
кроме голодовки!

Далее для творческого
и увлеченного коллектива
началась серьезная работа: ребята, а их набралось
32 человека, вместе со
своими педагогами — учителем физики Евгенией
Жинкиной и завучем по
воспитательной работе
Анжеликой Логиновой — изучили правила,
вникли в суть конкурса
и приступили к работе.
В течение трех месяцев
необходимо было пройти
три челленджа: «Собираем
команду», «Формируем
школьное сообщество»,
«Привлекаем средства на
развитие».
— Все начиналось так
мило, — рассказывает ученик 10 «А» класса Матвей
Малышев. — Посты в
социальных сетях, легкие
задания... Потом поехало: редизайн страницы
школы в социальных сетях,

проведение мероприятий, прокачка команды
и расширение школьного
сообщества, привлечение
денег в школу.
В результате плодотворной работы был разработан проект школьного
медиацентра-трансформера «Четвертая власть».
Ребята придумали и
нарисовали его логотип,
сформулировали цели,
составили вишлист, провели конкурс-ребрендинг
школьной страницы в
«ВК». В общей сложности
было выполнено 41 задание от организаторов!
— Зачем мы это сделали?! — спрашивают себя
ребята. — Школа создает
вокруг себя активное сообщество учеников, выпускников, педагогов, родителей, меценатов и просто
неравнодушных людей. Это
место, где формируются
будущие предприниматели,
ученые, блогеры, врачи,
музыканты, урбанисты,
покорители Марса и
изобретатели лекарства
от рака. А в таких школах,
как наша, где учителя и
ученики вместе готовы
покорять любые вершины,
дети лучше учатся, быстрее осваивают навыки,
необходимые в современном мире, и готовятся к
вступлению во взрослую
жизнь.
Елена ДЕЛЬ

Первая типография
Озерска

Год — это много, и достижения года — они в целом такие же,
как достижения вообще.
Лидерство – это
бросок в завтра, это
когда мы «на шаг
впереди», и его необходимо
подтверждать постоянно,
– рассказывает Светлана
Гришина, начальник
полиграфического участка
ПО «Маяк», – Мы – первая
типография, которая
создана в Озерске более
70 лет назад, и стараемся
«держать марку». Еженедельно у нас выпускается газета «Вестник
«Маяка» тиражом 38 000
экземпляров, чтобы новости
получал каждый житель
нашего города. В этом году
мы организовали службу
доставки: с января 2021 года
силами полиграфического
участка будем доставлять
газету в каждый дом.
Одна из основных задач
нашего подразделения
– обеспечить заводы
полиграфической продукцией. Для нужд предприятия мы изготовили
более 800 000 единиц печатной продукции: это и листовая продукция,
и книги в мягком, в жестком переплете, журналы и папки.
У нас сильная команда дизайнеров. Мы ежегодно разрабатываем
календари предприятия и печатаем их общим тиражом более 5000 штук.
Также большая работа была проделана по единому бренду предприятий
Росатома. Мы выполнили дизайн системы навигации СК «Гранит» и
научились оформлять фотозоны.
Всегда стараемся выпускать новые продукты, что-то придумывать
интересное, как-то удивлять заказчиков.
В 2020 году, несмотря на сложности из-за пандемии, мы освоили
новое направление широкоформатной печати. Теперь на собственной
производственной базе делаем баннеры, картины, плакаты. В этом нам
помогла листоподборочная машина, экономя ресурсы. Без увеличения
штата освоили новые направления и успели выпустить более четырех
изданий книг: «Маяк. Дни, которые вошли в историю предприятия»,
«Плутоний для атомной бомбы», альбом «В память о героях» (в рамках
акции «Бессмертный полк»), две книги озерского поэта
А.И. Смоловика и издание «Основы технологии, пожарная опасность
и противопожарная защита радиационных производств и атомных
электростанций». За участие в издании этой книги, пропаганду
спасательного дела некоторые сотрудники нашей типографии
получили медаль Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России).
Наше главное достижение в том, что в Озерске есть достойное
полиграфическое производство, где можно напечатать и листовку,
и книгу в жестком переплете, и журналы, и газеты, и даже баннеры.
Постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции,
стараемся держать конкурентоспособные цены на рынке
полиграфических услуг.
Одно из значимых событий для нас в 2020 году – это
благоустройство прилегающей территории типографии. Стала шире
проезжая часть, появилась комфортная, освещенная пешеходная
дорожка. Уверена, что пользоваться данной территорией стало
гораздо удобнее, а главное безопаснее. Теперь нашим заказчикам
удобно припарковать машину и безопасно ходить по территории в
темное время суток. Мы активно оказываем полиграфические услуги
населению города и всех приглашаем в гости. Да, кстати, для школьников мы проводим экскурсии.

31 января

телеВОСКРЕСЕНЬЕ

В программе возможны изменения

НТВ

МАТчТВ

ТВ3

РЕН ТВ

4.25 «Только любовь». Х/ф «12+»
6.00 «Два билета в Венецию». Х/ф
«12+»
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»
12.00ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора». «16+»
13.20 Т/с «Город невест». «12+»
17.45 «Танцы со Звёздами». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
01.30 «Только любовь». Х/ф «12+»
03.10 «Два билета в Венецию».
Х/ф «12+»

5.00 «Взлом». Х/ф «16+»
7.00 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
08.20 «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 «Звезды сошлись». «16+»
21.40 «Основано на реальных событиях». «16+»
00.50 «Скелет в шкафу». «16+»
03.35 «Отдел 44». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. Brave CF & Krepost Selection.
Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов против Олега Личковахи. Трансляция из Сочи «16+»
9.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00Новости
9.05, 21.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 «Зарядка для хвоста». М/ф «0+»
11.15 «Как утёнок-музыкант стал
футболистом». Мультипликационный фильм «0+»
11.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 70 км. Прямая трансляция из Италии
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швеции
16.15Биатлон.ЧемпионатЕвропы.Индивидуальнаясмешаннаяэстафета. Трансляция из Польши «0+»
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Польши
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швеции
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит». «Санкт-Петербург» «Локомотив-Кубань». «Краснодар». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма». Прямая
трансляция

6.00 М/ф «0+»
10.30 «Новый день»
11.00 «Мрачные небеса». Х/ф
«16+»
13.00 «Дальше по коридору». Х/ф
«16+»
15.00 «Колдовство». Х/ф «16+»
17.00 «Клаустрофобы». Х/ф «16+»
19.00 «Тепло наших тел». Х/ф «12+»
21.00 «Сумерки». Х/ф «16+»
23.30 «Паразиты». Х/ф «16+»
02.00 «Не ври мне». «12+»
02.45 «Не ври мне. Не разлить водой».
«12+»
03.30 «Не ври мне. Стыд». «12+»
04.15 «Городские легенды. Новосибирск. Месть Алтайской принцессы». «16+»
05.00 «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана».
«16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

КУЛЬТУРА

ОТВ

ПЯТЫЙ

СТС

ОТР

ЗВЕЗДА

6.30 М/ф «Маугли»
8.15 «Сын». Х/ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Король говорит»
12.00 «Цвет времени»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Серенгети». «Бегство»
13.40 «Другие Романовы». «Венец
для королевны»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Алексей Ремизов. «Огонь вещей»
14.50 «Первые в мире». «Боевая ракета Засядко»
15.05 «Пистолет «Питон 357»
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...» Театр Образцова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Время отдыха с субботы до
понедельника». Х/ф
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Клаудио Сгура,
Лучано Ганчи в концерте «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Российское кино.
Международные премьеры»
00.05 «Пистолет «Питон 357»
02.10 «Искатели». «Дракон Голубых
озер»

5.00 «Крыша мира». Т/с «16+»
6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Звездная кухня». «12+»
9.30 «Посмотри». «16+»
9.40 «Хазина». «6+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Чисто английские убийства».
Т/с «12+»
14.30 «А вот и она». Х/ф «12+»
16.00 «Любовь случается». Х/ф
«12+»
17.50 «Беспокойный участок». Т/с
«12+»
21.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю».
«16+»
22.30 «Линкольн для адвоката».
Х/ф «16+»
00.20 Большое к 100-летию Советского цирка «2019». «12+»
02.15 «Плохие девочки». «16+»
02.55 «Агрессивная среда». «12+»
03.40 «Заповедники РФ». «12+»
04.05 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.00 «Пятницкий. Глава четвертая.

6.00, 05.45 «Ералаш»
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с «6+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
8.35 «Звездный путь». Х/ф «16+»
11.05 «Стартрек. Возмездие». Х/ф
«12+»
13.40 «Стартрек. Бесконечность».
Х/ф «16+»
16.05 «Великая стена». Х/ф «12+»
18.05 «День Независимости». Х/ф
«12+»
21.00 «День Независимости. Возрождение». Х/ф «12+»
23.20 «Глубокое синее море». Х/ф
«16+»
01.20 «Очень плохие мамочки».
Х/ф «18+»
03.00 «Последний из Магикян». Т/с
«12+»
05.00 «6 кадров». «16+»
05.20 «Метеор на ринге». М/ф «0+»
05.40 «Полкан и шавка». М/ф «0+»

6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 Н «Национальный интерес». «12+»
18.00 «Специальный репортаж». «12+»
08.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
09.00 «Служу Отчизне». «12+»
09.30 «Гамбургский счёт». «12+»
10.00 «Искренне Ваш...». Х/ф «12+»
11.25 «В четверг и больше никогда». Х/ф «12+»
13.00 «Гора самоцветов». М/ф «0+»
13.15 «Звездопад». Х/ф «12+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.40 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00«Происшествиязанеделю».«16+»
17.15 «Большая студия». «16+»
17.45«Юридическаямясорубка».«16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45«Мояистория».С.Шаргунов«12+»
20.10 «Зонтик для новобрачных».
Х/ф «12+»
21.35 «Вспомнить всё». «12+»
22.05 «Одна война». Х/ф «16+»
23.30 «В четверг и больше никогда». Х/ф «12+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»
01.45 «Сокровища Ермака». Х/ф
«6+»

5.50 «С Дона выдачи нет». Х/ф
«16+»
7.25 «Пираты ХХ века». Х/ф «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№49». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с.
«Священники из внешней разведки». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Афанасий
Белобородов «12+»
14.00 «Специальный репортаж».
«12+»
14.20 «Внимание, говорит Москва!»
Т/с «12+»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска».
Д/с «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.45 «Впереди океан». Т/с «12+»
03.30 «День командира дивизии».
Х/ф «0+»
04.55 «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...» Д/ф
«12+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.00 «Личные обстоятельства». Т/с
«16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Личные обстоятельства». Т/с
«16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.10 «Видели видео?». «6+»
13.30 «Ледниковый период». «0+»
16.40 Мировая премьера. «Ванга:
Человек и феномен». «12+»
17.40 «Я почти знаменит». «12+»
19.25 «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня
вечером». «16+»
23.50 «Ванга: Человек и феномен».
Полная версия «12+»
01.00 «Наедине со всеми». «16+»
01.45 «Модный приговор». «6+»
02.35 «Давай поженимся!». «16+»
03.15 «Мужское / Женское». «16+»

1

Братья». Т/с «16+»
5.45 «Пятницкий. Глава четвертая.
Последний раунд». Т/с «16+»
6.25 «Пятницкий. Глава четвертая.
Козырной туз». Т/с «16+»
7.15 «Пятницкий. Глава четвертая.
Маски». Т/с «16+»
8.05 «Последний день». Т/с «16+»
11.45 «Наставник». Т/с «16+»
15.40 «Нюхач». Т/с «16+»
00.05 «Наставник». Т/с «16+»
03.25 «Улицы разбитых фонарей8. Иголка в стоге сена». Т/с
«16+»
04.15 «Улицы разбитых фонарей8. Расширенный поиск». Т/с
«16+»

8.20 «Сахара». Х/ф «16+»
10.20 «Хищник». Х/ф «16+»
12.25 «Хищник-2». Х/ф «16+»
14.30 «Быстрее пули». Х/ф «16+»
16.25 «Веном». Х/ф «16+»
18.25 «Безумный Макс: Дорога
ярости». Х/ф «16+»
20.45 «Я, робот». Х/ф «12+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+»
04.25 «Территория заблуждений».
«16+»

ПАМЯТЬ

Ушел из жизни наш коллега, сотрудник газеты «Вестник Маяка» Тарас Тимановский

Со свинцовых строк

В

Высокая ответственность,
готовность прийти на помощь
коллегам, прекрасное
чувство юмора,
настоящий профессионал... –
таким запомнится
Тарас Тимановский всем,
с кем он работал.

газете «Вестник Маяка» Тарас проработал ческих изданиях – художественным редактором,
10 лет. Профессионал. Интеллектуал с дизайнером, возглавлял компьютерный отдел.
неординарным чувством юмора. Книгочей:
его эрудиция в вопросах мировой истории
«Маяк». Десять лет истории
была неоспорима. Он блестяще играл в шахматы,
бильярд… 15 января 2021 года его не стало.
С 2011 года Тарас Васильевич трудился в газе(
те «Вестник Маяка». За десять лет истории кор(
Тарас Васильевич родился 4 января 1959 года поративной газеты несколько раз вносились изме(
в Киевской области, окончил Киевский педаго( нения в макет издания: все новшества Тарас
гический институт. Работал директором Дома пио( Васильевич внедрял с большой заинтересован(
неров, преподавал историю.
ностью. Высокая ответственность, готовность
прийти на помощь коллегам, прекрасное чув(
Судьбажурналистика
ство юмора, настоящий профессионал... – таким
запомнится Тарас Тимановский всем, с кем он
С 1984 года судьба Тараса Васильевича ока( работал.
залась связанной с журналистикой. В районной
газете он был и корреспондентом, и фотокоррес(
Семья
пондентом, вел передачи на радио. В 1988 году
Тарас Тимановский переехал в Озерск, где пер(
У Тараса Васильевича прекрасная семья, в атмо(
вое время работал ответственным редактором в сфере любви и заботы рос младший сын. Стар(
муниципальной телерадиокомпании.
ший сын уже взрослый и самостоятельный чело(
век. Все свободное время Тарас Васильевич посвя(
Верстка с нуля
щал своим родным. Как бы далеко они не оказы(
вались друг от друга, они всегда были на связи.
С 1990 года он восемь лет был ответственным Семья для него была самым важным, и относил(
секретарем и заместителем редактора газеты ся он к ней с трепетом, нежностью и большой
«Озерский вестник».Это был непростой период. ответственностью.
Молодая городская газета переходила с ручного
Это был его мир, который он оберегал, ради
набора или, как говорят полиграфисты, со свин( которого жил.
цовых строк на компьютерную верстку. Тарас засел
Редакция «ВМ»
за книги(справочники и в кратчайшие сроки с нуля
освоил компьютер и новую технологию верстки.
Потом он всегда с охотой делился опытом с моло(
дежью, воспитал не одно поколение операторов
компьютерной верстки в городских СМИ. С 1998
Выражаем соболезнования
по 2011 гг. Тарас Васильевич работал в коммер(
родным и близким
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В 2020 году на реализацию корпоративной жилищной программы «Маяк» направил 25 млн рублей:
благодаря помощи предприятия решить квартирный вопрос смогли 37 работников

Родные стены — это тыл
Корпоративная социальная программа «Оказание помощи
работникам в улучшении жилищных условий» действует на
ПО «Маяк» с 1 апреля 2011 года.

З

а это время свои жилищные
условия с помощью средств
предприятия улучшили 512
«маяковцев». В 2020 году на
реализацию жилищной программы
было направлено 25 млн рублей:
благодаря помощи «Маяка» решить
квартирный вопрос смогли 37 работников предприятия.

В

соответствии с «Положением об оказании помощи
работникам ПО «Маяк» на
приобретение постоянного
жилья» (далее — Положение), разработанным в соответствии с «Единой
отраслевой социальной политикой Госкорпорации «Росатом» и ее
организаций», помощь может быть
оказана:
- молодым работникам (работники в возрасте до 35 лет);
- молодым специалистам (выпускники образовательных учреждений, впервые приступившие к
работе в течение года после окончания учебного заведения);
- высокопрофессиональным
специалистам (рабочие пятых разрядов и выше, специалисты, руководители);
- работникам с риском высокой текучести (работники рабочих
специальностей, на которых на
данном рынке труда существует
высокий спрос).

П

омощь оказывается только
в случае признания работника и членов его семьи
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Нуждающийся в улучшении жилищных
условий работник — это работник,
проживающий одиноко или с семьей

в жилом помещении, находящемся в
собственности, в аренде или предоставленном на условиях социального
найма, площадь которого на каждого
проживающего меньше корпоративной нормы общей площади. Корпоративная норма площади на одного
зарегистрированного установлена
Госкорпорацией «Росатом» и составляет 18 м2.

О

казание помощи работнику
на приобретение постоянного жилья осуществляется путем компенсации
расходов на возмещение процентной ставки по кредиту на улучшение
жилищных условий. Размер компенсации процентов не может превышать 50% от ставки по ипотечному
кредиту.
Предельная площадь для оказания помощи в виде компенсации
процентов рассчитывается с учетом
следующих условий:
– если работник проживает
одиноко, оказывается помощь в
рамках площади, равной 35 м2 —
максимальный размер ипотечного
кредита не более 2,5 млн рублей;
– если семья работника состоит из
двух человек, оказывается помощь
в рамках площади, равной 42 м2;
если члены семьи разнополые и не
состоят в браке — в рамках 50 м2 —
максимальный размер ипотечного
кредита не более 3,5 млн рублей;
- если семья работника состоит из
трех человек и более, то оказывается
помощь в рамках площади, рассчитываемой из 18 м2 на работника и
каждого его члена семьи плюс 20 м2
на семью — максимальный размер
ипотечного кредита не более 4 млн
рублей.

Ставка по ипотечному кредиту не
должна превышать 16% годовых.

В

случае отсутствия у работника средств на уплату
первоначального взноса по
ипотечному кредиту, ему, одновременно с компенсацией части
процентной ставки, может быть
предоставлен беспроцентный возвратный заем в размере до 600000
рублей.
Помощь в виде займа на приобретение постоянного жилья предоставляется только тем работникам,
у которых совокупный доход на
одного члена семьи (с учетом иждивенцев) не превышает пятикратный
прожиточный минимум по Челябинской области и отсутствуют иные
средства на первоначальный взнос
по ипотечному кредиту.

Р

аботник предприятия может
одновременно участвовать
и в «маяковской» жилищной
программе, и в государствен-

ных программах на улучшение жилищных условий (при соблюдении
условий программы).
Максимальный срок оказания
предприятием работнику помощи
устанавливается для каждого работника индивидуально (но не позднее
наступления общеустановленного
пенсионного возраста) и не может
превышать 10 лет.

Ознакомиться с Положением можно на внутреннем корпоративном сайте
предприятия в разделе
«Корпоративные
социальные программы»
и в инфокиоске. Получить консультацию
об условиях участия в жилищной программе можно в отделе управления совокупным вознаграждением по адресу:
пр. Ленина, 29 б, каб. 4 (приемные дни:
понедельник, вторник, четверг
с 8:30 до 17:40) или по телефону 3-36-49.

И работа,
и крыша
над головой

Наталья
Михайлова
с мужем
 Романом Цивка

В 2020 году при содействии «Маяка» в число новоселов попала
и семья Михайловых.

Н

аталья Михайлова родилась
в сибирском городе Ангарске, училась в Томском политехническом университете. В 2015 году, на последнем курсе
университета, попала на практику на
ПО «Маяк», в аналитическую лабораторию радиохимического завода. По
результатам практики, а они были
отличными, Юлия Тадевосян, которая тогда руководила лабораторией,
пригласила Наталью на работу. Так
что с 2016 года Наталья Михайлова
— «маяковец».
— Мне понравились и город, и
предприятие, — говорит Наталья, —
поэтому я с удовольствием переехала в Озерск. Потом привезла и мужа.
Он тоже работает на «Маяке», в

ЦЗЛ. Сначала мы снимали квартиру.
Позже решили, что хотим остаться
в этом городе, связать свою дальнейшую жизнь с «Маяком» обзавестись собственным жильем. Пришли
в отдел управления совокупным
вознаграждением, где профильный
специалист Елена Александровна Куликова рассказала, какие документы
надо подготовить, чтобы попасть
в социальную жилищную программу
предприятия. После рассмотрения
комиссией по социальным вопросам
пакета наших документов мы услышали желанное «да». Нашей семье
была одобрена помощь в полном
объеме — выделен беспроцентный
возвратный заем на первоначальный
взнос для оформления ипотечного
кредита (возврат займа предприя-

тию будет осуществляться автоматически из заработной платы)
и одновременно предприятие будет
возвращать на зарплатный счет
50% от уплаченных нами процентов
по ипотеке.
Вот уже два месяца, как молодая
семья живет в собственной квартире.
— Мы безумно счастливы. Я считаю, что нам повезло еще и в том,
что квартиру купили с хорошим ремонтом. Какое это счастье — иметь
собственную крышу над головой и

быть уверенным в завтрашнем дне
благодаря нашему работодателю.
Хотим от всей души поздравить
всех с наступившими праздниками — Новым годом и Рождеством
Христовым, а также сказать огромное спасибо специалистам отдела
управления совокупным вознаграждением за их чуткость, отзывчивость и
понимание.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: из семейного архива
Натальи МИХАЙЛОВОЙ
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ЮБИЛЕЙ

АКЦИЯ

Атомщик
честного труда

Рождественское
тепло

Одноименную благотворительную акцию
провели в преддверии январских праздников активисты Общественной палаты
округа совместно с представителями ОО
«Женская ассоциация».

Девятнадцатого января исполнилось 80 лет ветерану
радиохимического завода ПО «Маяк» Юрию Архипову.

К

столь солидной дате
Юрий Дмитриевич
подошел достойно. На
заводе Юрий Архипов
был профессионалом своего
дела, а когда в 2009 году вышел
на пенсию, то был избран в ветеранскую организацию завода.
Доброта, умение сопереживать
и принимать к сердцу проблемы
ветеранов завода как свои — вот
главные человеческие качества
Юрия Архипова.
Честный труд Юрия Дмитриевича на «Маяке» отмечен государственными и ведомственны-

ми наградами: орденами «Знак
Почета» и Почетной медалью
«За доблестный труд», юбилейными медалями Росатома, в том
числе «За вклад в развитие атомной отрасли» и «За ликвидацию
радиационных аварий».
Сыновья Юрия Дмитриевича давно выросли, подрастают
внуки, старший из которых
с отличием окончил один из
лучших вузов России — МФТИ.
Так что главе семьи Архиповых
есть чем гордиться. Еще у Юрия
Дмитриевича есть увлечение
— садоводство. Какие чудесные

яблоки он выращивает!
Поздравляем Юрия Архипова
с юбилеем и желаем ему долгих
лет активной жизни.
Совет ветеранов ПО «Маяк»
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

Доброе слово — для каждого
Седьмого января 80-летие отметила Светлана Амелёшина, учитель русского языка и
литературы, которая почти полвека проработала в школе №23.
ле. Первого сентября 1966 года
Светлана Амелёшина переступила порог школы №23, проработала там до 2005 года. Как она
сама признается, все классы, а
их было более 30, прошли через
ее сердце. Она помнит всех
своих учеников. Многие из них
не забывают любимую учительницу, звонят и пишут, поздравляют с праздниками. И на этот
раз выпускники для любимого
учителя нашли теплые слова.

Татьяна Толмачёва:

С

ветлана Михайловна
родилась на Тамбовщине, в семье рабочих, где
очень любили книги.
Самые счастливые мгновения
детства — когда мама читала
вслух. Отсюда и любовь к литературе на всю жизнь. Конечно, в
школе для Светланы любимым
предметом была литература, а
еще ей очень нравилось быть
вожатой для младших школьников. После окончания школы
Светлана поступила в педагогический институт — иначе и быть
не могло. После его окончания
вышла замуж, и молодая семья
переехала жить и работать в
закрытый город на Южном Ура-

— Только повзрослев, мы
стали понимать, сколько
нравственного начала и ума,
душевного тепла мы получали тогда на уроках литературы Светланы Михайловны!
Мы были окружены любовью
и заботой своего учителя.

Татьяна Полищук:

— Светлана Михайловна
научила нас любить русский
язык, гордиться им. Она учила нас быть честными, учила
дружить, ценить жизнь.

Юлия Головатая:

— Светлана Михайловна была
для нас как вторая мама:
добрая и справедливая. До сих
пор ей интересно все, что
касается нас. И для каждого у
нее найдется доброе слово.

Александр Юшков:

— При всей требовательности Светлана Михайловна
была добрым и чутким
человеком, горой стояла за
каждого своего ученика.

Н

а призыв
объединиться и
связать
для постояльцев
Дома-интерната
для престарелых
г. Озерска теплые
носки-рукавицы
откликнулось свыше
десятка озерских
мастериц. Кроме
40 пар добротных
носков, рукодельницы сделали множество новогодних сувениров, елочных игрушек и
поделок. С передачей подарков общественники не
стали затягивать: 28 декабря, под самый Новый год,
загрузили презенты и отправились в дорогу. «Мешок Деда Мороза» оргкомитет акции дополнил 20
килограммами мандаринов и сладостями: ну какой
же Новый год без них!
Адресаты — а в настоящее время в Доме-интернате проживает 25 пожилых горожан — такой
заботой и вниманием были тронуты: подарки,
сделанные с любовью и от чистого сердца, наполнили их Дом теплом и уютом.

Вера Завалишина:

— Это учитель от Бога. В
памяти — не только удивительные уроки литературы,
но и задушевные беседы,
классные часы, вечера. Каждая встреча со Светланой
Михайловной — маленькая
светлая жизнь.

Сегодня Светлана Михайловна, как и прежде, не расстается
с книгами. «Я всегда любила
ходить в библиотеку, но теперь,
когда бушует пандемия, стараюсь без особой надобности из
дому не выходить. Перечитываю
домашнюю библиотеку, — рассказывает Светлана Михайловна. — С каким наслаждением
и в который раз перечитала
«Мертвые души», «Евгения Онегина»! Неделю не выпускала из рук
сборник Константина Симонова,
потом записки княгини Долгорукой и, конечно, настольная книга
— Библия».

Общественная палата округа и общественная организация «Женская ассоциация» благодарят участников акции:
Наталью Аверину, Ларису Троицкую, Надежду Алферову и ее дочь Наталью, Любовь Петухову, Антонину Шабало, Елену
Царегородцеву, Александру Востротину,
Людмилу Петрову, Людмилу Денисову,
Ирину Цикунову, Олесю Меньшенину,
Надежду Шеслер, Лидию Подберезкину.

Светлана
СЫРОМОЛОТОВА

Марина ЮРЬЕВА

АКТ УАЛЬНО

Компенсация на 100%
В целях повышения социальной защищенности ветеранов «Маяка» с 01.01.2021 внесены следующие изменения в положение «Социальная поддержка неработающих пенсионеров ФГУП «ПО «Маяк»:
Материальная помощь на
приобретение дорогостоящих
лекарственных препаратов:
– осуществляется в виде
компенсации 100% стоимости
лекарств (ранее было 50% стоимости);
– при обращении стоимость
приобретенных лекарственных
препаратов должна быть не
менее 2000 рублей (ранее было

не менее 4000 рублей);
– максимальный размер помощи прежний, не более 10000
рублей в год.
Материальная помощь на
зубопротезирование:
– осуществляется в виде компенсации 100% стоимости работ
по протезированию зубов (ранее
было 50% стоимости);
– при обращении стоимость

работ по протезированию зубов
должна быть не менее 2000 рублей (ранее было не менее 4000
рублей);
– максимальный размер
помощи прежний: ветеранам,
имеющим статус «Заслуженный
пенсионер атомной отрасли»,
– не более 10000 рублей один
раз в три года; имеющим статус
«Почетный пенсионер атомной
отрасли» не более 7000 рублей
один раз в три года.
В ближайшем номере «Вестника «Маяка» будет опубликована Памятка для неработающих
пенсионеров по всем видам
социальной поддержки, предоставляемой ПО «Маяк».

Жителям осажденного
Севастополя

В

соответствии с Федеральным законом
от 22.12. 2020 № 431-ФЗ лица, награжденные знаком «Житель осажденного
Севастополя», отнесены к категории
ветеранов Великой Отечественной войны,
указанных в подпункте 3, п.1 ст.2 ФЗ «О ветеранах». Гражданам, указанным выше, устанавливаются меры социальной поддержки в соответствии со ст.18 ФЗ «О ветеранах».
Консультацию по оформлению удостоверения о праве на льготы можно получить в
управлении социальной защиты населения
администрации округа по адресу: г.Озерск, ул.
Космонавтов, 20, кабинет № 131.
Телефоны для справок: 9-04-32; 9-19-82.
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Дружба атомных городов
Всем физкульт-привет!
В новогодние каникулы, 3 января, в г. Трехгорный состоялась традиционная встреча
по хоккею команд ветеранов и юниоров
атомных городов Озерска и Трехгорного.



В дружеской атмосфере ребята со
счетом 5:5 завершили матч.

Больше фото —
здесь

Леонид Павлов
с сыном

— Мы хотим личным примером
привить подрастающему поколению
любовь к спорту, движению, развитию. В первую очередь этот вид
спорта укрепляет здоровье. Хорошо
тренирует у ребят координацию,
вырабатывает силу воли, целеустремленность, выдержку, скорость
мысли. Это очень жесткий, но техничный и командный вид спорта, для
настоящих мужчин, — комментирует
участник команды г. Озерска Леонид Павлов (начальник управления
закупок ФГУП «ПО «Маяк»).
В российских городах в рамках федерального проекта «Спорт — норма
жизни» нацпроекта «Демография» к
2023 году планируется открыть около
30 крытых ледовых катков. ФГУП
«ПО «Маяк» поддерживает приоритетные направления страны и активно ведет строительство спортивного
оздоровительного комплекса (СОК)
на территории санатория-профилак-



тория предприятия. СОК состоит из
двух зданий — капитального строения с отоплением, коммуникациями
и строения из металлоконструкций
— по сути крытого льда. В капитальном строении будут находиться
сухой зал, раздевалки, душевые,
сушилки для формы, сауна, кафе с
панорамными окнами и видом на
озеро. Очень комфортные условия
для тренировок и катания на льду.

Уже совсем скоро строители приступят к чистовой отделке, но работы,
конечно, еще очень много. Впереди
установка холодильного оборудования и систем безопасности, но мы
верим, что совсем скоро наши мальчишки и девчонки смогут учиться
хоккею и катанию на льду.
Команда проекта
«Голос атомного города»

«Ликвидация» на Рождество
Чемпионат Челябинской области по
хоккею с шайбой среди мужских команд
плавно приближается к экватору.

П

о многолетней традиции расписание игр
составлено так, что фавориты турнира
практически никогда не встречаются
между собой в стартовых турах. Не стал
исключением и сезон 2020/2021 годов. Первым
серьезным испытанием для ХК «Маяк-Гранит»
стал выездной матч в Челябинске с «Политехником». Для наших хоккеистов, как и для студентов,
это была пятая игра в чемпионате.

Бились до последней секунды

Двадцать седьмое декабря 2020 года.
Открытый корт ЮУрГУ.
Температура воздуха —180 С.
Порывистый ветер.

«Политехник» (Челябинск) —
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Корт ЮУрГУ
напоминает
рядовую
хоккейную
коробку
во дворе



Шайбы
Ш йб у ХК «Маяк-Гранит»
М
Г
забросили
б
Александр Кириллов, Никита Васильев,
Сергей Кривопустов (2), Владимир Ионин.
Над «Политехником» нависла опасность
впервые за последние годы не попасть в призеры чемпионата Челябинской области: одна из
сильнейших команд студенческой хоккейной
лиги России в третьем туре уступила ХК «Трактор-ЮХЛ 2003», а затем и чебаркульской «Звезде».
Амбициозный, дерзкий, быстрый и мастеровитый «Политехник», каждый год пополняющийся
хорошими игроками — выпускниками хоккейных
школ «Трактора» и «Мечела», решил по полной

отыграться за проигрыши на команде из Озерска.
Ведь такое уже случилось в прошлом сезоне, когда
студенты в Челябинске обыграли озерчан со счетом 3:1. Перед самым Новым годом «Политехник»
приложил максимум усилий, чтобы еще перед
матчем испортить настроение хоккеистам ХК
«Маяк-Гранит»: раздевалка в коридоре, площадка
канадских размеров, самая короткая скамейка
для запасных, которую мне приходилось видеть в
своей жизни, крошащийся на морозе лед. Судейство в этом матче — отдельная история. Битва на
площадке продолжалась до финального свистка,
а последняя шайба в игре залетела уже в пустые
ворота «Политехника». Выше всяких похвал в этот
день сыграл голкипер ХК «Маяк-Гранит»
Александр Мыльников.

Лицом к лицу. Раунд первый

В чемпионате Челябинской области по хоккею
состоялось первое из трех главных и принципиальных противостояний сезона: ХК «Маяк-Гранит»
(Озерск) в гостях встречался со «Звездой». До
очной встречи команды не потерпели ни одного
поражения.
Седьмое января 2021 года.
Ледовый дворец «Уральская звезда»
имени Валерия Харламова.

рот за счет быстрых контратак и индивидуального
мастерства игроков. «Реактивная тройка» нападения Уфимцев — Кривопустов — Шипин соорудила
первую шайбу в ворота «Звезды» уже на
7 минуте матча. А за 16 секунд до перерыва
Владимир Ионин забивает с пятачка армейцам
«гол в раздевалку». Второй период прошел в нервной борьбе с большим количеством удалений и ХК
«Маяк-Гранит» сумел на раз-два-три реализовать
численное преимущество в два игрока. Это сделал
защитник Дмитрий Лукин после красивейшего розыгрыша с участием Валерия Дыдыкина
и Александра Кириллова. В третьем периоде
ХК «Маяк-Гранит» на 15 минут поставил перед
армейцами «автобус» — грубокоэшелонированную
оборону. А затем в течение полутора минут уставшие от бесплодных атак хоккеисты всех звеньев
«Звезды» «рассыпались», словно карточный домик, и допустили сразу три пробоины в обороне.
0:6 — так крупно армейцы еще никогда не проигрывали на своей площадке ХК «Маяк-Гранит».
Фантастический матч провел Михаил Котик —
вратарь ХК «Маяк-Гранит», сыгравший на 146%.

Самый короткий обзор

Девятое января 2021 года.
Озерск. Стадион «Труд».

ХК «Звезда» (Чебаркуль) — ХК «МаякГранит» (Озерск) 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) —
«СШ по хоккею» (Коркино) 19:1 (8:0, 7:1, 4:0)

Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили Максим Шипин, Владимир Ионин (2), Дмитрий
Лукин, Сергей Жаворонков, Максим Уфимцев.

В ХК «Маяк-Гранит» отличился Константин
Черников, поразивший ворота соперника 5 раз.

Перед ключевыми матчами в Чебаркуле
хоккеисты ХК «Маяк-Гранит» в автобусе всегда
смотрят сериал «Ликвидация». Такова традиция в
команде, и она не меняется уже 5 лет. Название
сериала, а тем более сюжет настраивают отнюдь
не на лирический лад�
Ледовый дворец «Уральская звезда» имени
Валерия Харламова на такой ключевой игре как
всегда был переполнен. Болельщики из Озерска
полностью заняли один из секторов и весь матч
так поддерживали нашу хоккейную дружину, что
перекричали 350 фанатов фарм-клуба ЦСКА.
Армейцы из Чебаркуля — профессионалы,
лучшие молодые и опытные игроки, собранные в
единый коллектив из хоккейных школ УрФО.
«Без права на ошибку в защите и концентрация при реализации голевых моментов», — такую
задачу перед матчем поставил перед хоккеистами ХК «Маяк-Гранит» Василий Куликов, тренер
озерской команды. Установка была полностью
выполнена нашими хоккеистами с первой и до
последней секунды игры. Строжайшая дисциплина в обороне, бескомпромиссность и прессинг на
каждом метре площадки, поиск удачи у чужих во-

Чемпионат Челябинской области.
Положение команд на 19 января

Команды

Игры Очки

1

ХК «Звезда» (Чебаркуль)

8

21

2

ХК «Маяк-Гранит» (Озерск)

6

18

3

ХК «Трактор-ЮХЛ 2003»
(Челябинск)

5

9

4

ХК «Политехник» (Челябинск)

6

9

5

ХК «Школа им. Сергея
Макарова – ЮХЛ» (Челябинск)

4

0

6

«СШ по хоккею» (Коркино)

10

0

Чемпионат Челябинской области.
30 января (суббота)
ХК «Маяк-Гранит» — «Звезда» (Чебаркуль).
Озерск, стадион «Труд». Начало в 13:00.
Кубок Челябинской области. Полуфинал.
6 февраля (суббота)
ХК «Маяк-Гранит» — «Трактор-ЮХЛ» (Челябинск).
Озерск, стадион «Труд». Начало в 13:00.
Антон ХРОМОВ

22 января 2021 года
№ 1 (476)

КАЛЕЙДОСКОП

Маяка

О
н о зе
во рск
го
дн
и

й

12

Вестник

2021

Фоторепортаж Лев КИРИЛЛОВ, Михаил ЛУБНИН (театр «Наш дом»)

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Озерские депутаты партии «Единая Россия» исполнили детские новогодние желания

Мечта Милены
В преддверии новогодних праздников озерские
депутаты фракции «Единая Россия» по доброй
многолетней партийной традиции поздравили
в своих округах семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.

С

особым вниманием
и теплотой депутаты
«ЕР» подошли к подготовке новогодних
презентов для детей с ограниченными возможностями

здоровья.
— Узнав о заветных
желаниях ребят, — пояснил
исполняющий полномочия секретаря озерского
местного отделения партии

«ЕР» Максим Шитов, — мы
сделали все возможное для
их исполнения. Коллегиально
приняли решение подключить
партийные и личные средства депутатов и выступить в роли Деда Мороза.
Под самый Новый год
долгожданные подарки
от «ЕР» были вручены.
Одним из их получателей
стала 16-летняя Милена
Зиятдинова.
Из-за ограниченных возможностей здоровья девушка с детства лишена возможности ходить, передвигается
на коляске. Воспитывает
Милену мама — Диляра.

— Я окончила 9 классов в
школе №34, — охотно рассказывает о себе Милена. — В
этом учебном году перешла в
школу №36, сейчас нахожусь на
самообразовании — осваиваю
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программу самостоятельно,
через Интернет. Потом сдаю
школьным учителям экзамены.
Люблю русский язык, обществознание и …петь. С этого
лета начала заниматься вокалом: брала уроки онлайн. Но
все-таки мечтаю я о другом —
с 14 лет хочу стать мастером
по маникюру. Основы этой
профессии я также сегодня
постигаю через Интернет: онлайн прохожу курсы, участвую
в мастер-классах опытных
специалистов. Практикуюсь
на подружках, соседях. Судя по
откликам, получается у меня
неплохо. Доход? Небольшой, но
уже есть. Стать мастером по
маникюру — это не сиюминутное желание, а моя главная
цель в жизни.
Минимальная техника
для проведения косметических процедур у Милены уже
имелась. «Однако для полного

набора, который есть у каждого мастера, мне не хватало
трех установок — сухожара,
лампы для сушки и пылесоса
для маникюра, — признается девушка. — Все это мне
подарили наши депутаты!
Неожиданный подарок враз
решил проблему».
— Несмотря на ограничения
в здоровье, упорство Милены в
достижении своей цели вызывает уважение. Целеустремленность девушки нас покорила: мы решили поддержать ее
профессиональное становление — подарить недостающую
в работе технику, тем самым
дав ей ту самую «удочку»,
которая позволит ей зарабатывать на жизнь. Надеемся,
что у Милены все получится, — отметила депутат «ЕР»
Валентина Сылько.
Марина ЮРЬЕВА
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