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На «Маяке» стартовал летний этап ВСС «Мирный атом-2021»

Кирпич, лопата –
«пашет» студентов отряд
Традиционно «Мирный атом» в Озерске станет
крупнейшей студенческой стройкой Росатома. С
июня по сентябрь на объектах предприятия будут
трудиться более 600 студентов.

Более

600

бойцов
ВСС «Мирный
атом-2021»
будут
трудиться
на объектах
«Маяка»

П

ервые отряды, которые досрочно сдали
сессию, имеют вакцинацию от COVID-19 и
отрицательный ПЦР-тест, с мая
уже работают на предприятии.
Таких ребят на сегодняшний
день 24 человека. С 18 июня
в Озерск начали прибывать
студенты из 46 студенческих
строительных отрядов из 24
субъектов РФ.
Все площадки строительства,
расположенные в 10 подразделениях предприятия, готовы к
приему участников студенческих
строительных отрядов. Бойцы
ССО будут выполнять работы на

ключевых объектах строительства и капитального ремонта как
внутри предприятия, так и на
территории города.
Система профилактических
мероприятий отработана за
год пандемии. На каждом строительном объекте за бойцами
ССО закреплены наставники
– опытные работники «Маяка».
В самих студенческих отрядах
обязательно назначена команда, которая контролирует
соблюдение общественного
порядка и выполнение производственных показателей:
командир отряда, мастер,
комиссар.
Основное условие трудоустройства студентов на
предприятие – вакцинация от
COVID-19. Все студенты, прибывающие из регионов России,
размещаются в общежитии
поселка Метлино. Там у них

производится забор ПЦР-теста. Только при отрицательном
результате студенты будут работать на «Маяке» и в Озерске.
Отделом оценки и развития
персонала и отделом охраны
труда ПО «Маяк» совместно с
Межрегиональным управлени-

ем №71 ФМБА России, а также
ФГБУЗ «Клиническая больница
№71» ФМБА России разработан
«Порядок действий при получении положительного результата
ПЦР-тестирования на COVID-19
у бойцов студенческих строительных отрядов».

Михаил Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»:
Здесь, на «Маяке», мы видим будущее поколение России, которое
поведет страну дальше. Поэтому сегодня в воспитании молодежи страны многое зависит и от усилий нашего предприятия. А
кто-то из бойцов студенческих строительных отрядов уже сейчас серьезно задумался связать свою судьбу с атомной отраслью
и градообразующим предприятием Озерска. По крайней мере,
мы стараемся заинтересовать их работой на «Маяке», дать
им почувствовать груз ответственности и важности того,
что мы здесь делаем для всей России. Ведь это важная часть
мотивации любого работника — ощущать свою причастность к
чему-то по-настоящему важному не только в локальном, но и в
общегосударственном масштабе.
Собкор
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

По офциальным данным на 22.06.2021,
в Озерске среди вакцинированных
горожан заболевших COVID -19
выявлено не было.

На ПО «Маяк» состоялся День директора

Все ради ГОЗ
Встреча Михаила Похлебаева с коллективом была посвящена 73-й годовщине
со дня основания ПО «Маяк» и подведению промежуточных итогов года.

На новый этап развития вступает приборно-механический завод
«Маяка». Здесь новый директор,
опытный промышленник Константин Захаров. Его команда – лидеры
изменений и те, кто внедряет на
предприятии Производственную
систему Росатома.
Продолжается реализация Федеральной целевой программы по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Она рассчитана до
2030 года. Одним из ведущих подразделений в этой работе является
служба экологии предприятия. Ядерно- и радиационно опасные объекты
обезвреживают. Для этого, например,

361

млн рублей
объем финансирования работ по
выводу из эксплуатации ядерного
наследия радиохимического производства «Маяка» в 2020 году

ежегодно направляет
«Маяк» на соцподдержку персонала

400
млн рублей

75 млн рублей
объем инвестирования «Маяка» на антиковидные
меры в городе и на предприятии

в двух зданиях радиохимического завода было проведено более 20 тысяч
измерений радиационных параметров. Всего таких зданий будет 24.
Идет освоение карьера «Метлинский»: это еще один крупный
проект сегодняшнего «Маяка». Задача
специалистов - добраться до ценной
породы, строительного базальта. Его
запасы в этом месте огромны, в год
планируется добывать более 50 000
кубометров ископаемых. Базальт
поможет в строительных и экологических проектах предприятия.
По словам Михаила Похлебаева,
большие силы сегодня задействованы
в ремонте дорог как на производственной площадке, так и на территории
ОГО. До конца строительного сезона
дорожные работы пройдут на 21 улице
Озерска и ближайших поселков.
Асфальт производят на собственном
асфальтобетонном заводе «Маяка».
«Это направление работы очень важно
для нас: это и социальное благополучие, и безопасность как наших работников, так и членов их семей», – подчеркнул генеральный директор.
В завершение своего доклада Михаил Похлебаев остановился на теме пандемии коронавируса. Он подчеркнул
важность вакцинации и добавил, что и
сам поставил оба компонента прививки
«ЭпиВакКорона».
По традиции на Дне директора
выдающиеся работники «Маяка» получили награды и грамоты.
Знак отличия ГК «Росатом» «За
заслуги перед атомной отраслью» II
степени: Анатолий Глазырин – начальник участка завода химического
производства;
Знак отличия ГК «Росатом» «За
заслуги перед атомной отраслью» III
степени: Наталья Бойко – начальник



К

ак отметил генеральный
директор ПО «Маяк», «год
для предприятия непростой,
и сегодня нужна мобилизация коллектива для выполнения всех
производственных задач». В качестве
приоритетных Михаил Похлебаев
обозначил безусловное выполнение
гособоронзаказа, повышение культуры безопасности и эффективности
производства. В своем докладе генеральный директор подвел промежуточные итоги работы ключевых
подразделений предприятия в 2021
году.

Генеральный
директор
ПО «Маяк»
Михаил
Похлебаев
и оператор
реакторного завода
Андрей
Зинченко

управления по проектированию и
конструированию; Вячеслав Карпов
– сборщик изделий из пластмасс РСУ;
Владимир Слышев – инженер службы хранения, транспортирования и
контроля спецпродукции; Наталья
Фертова – сменный аппаратчик
химико-металлургического завода;
Анатолий Хомяков – главный инженер УКС; Галина Янова – контролер
радиохимического завода.
Знак отличия «За вклад в развитие
атомной отрасли» II степени: Сергей
Капустин – вахтер УАТ.
Почетной грамотой ГК «Росатом»:
Дмитрий Брагин – начальник управления по мобилизационной подготовке, мобилизации, ГО и ЧС.
Благодарностью генерального
директора ГК «Росатом»: Александр
Гвоздев – токарь-расточник ПМЗ.
За значительные успехи в
профессиональной деятельности,
большой личный вклад в развитие
атомной отрасли и участие в физическом пуске реакторной установки
РУСЛАН благодарственным письмом
генерального директора ГК «Росатом»: Евгений Булатов –инженер по
КИПиА реакторного завода; Андрей
Зинченко – оператор реактора реакторного завода; Александр Мустакимов – мастер по ремонту оборудования реакторного завода.
За 3 место в 1 Международном
строительном чемпионате в номинации «Проектирование электротехнической части и систем авто-

матизации»: Ильфат Салимуллин
– инженер-конструктор управления
по проектированию и конструированию.
За значительный вклад в развитие
предприятия и совершенствование
производства, трудовые достижения и
высокие результаты в труде по итогам
работы за 2020 год и в честь 73-й годовщины ПО «Маяк»: коллективы радиохимического завода; УАТа и цеха сетей и
подстанций.
За победу в отраслевой программе
признания «Человек года Росатома»
по итогам 2019 и 2020 годов в специальной номинации генерального
директора ГК «Росатом» дипломом
за 3 место в номинации «Победа
года» по итогам за 2019 год (в составе
команды радиохимического завода): Константин Бугров – директор
радиохимического завода.
За победу в VII Национальном
чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике
WorldSkills Hi-Tech 2020 дипломом за
1 место в компетенции «Управление
жизненным циклом»: Владимир Рыбаев – инженер-конструктор химико-металлургического завода.
Дипломом за 2 место в компетенции
«Мехатроника»: Евгений Акимов –
инженер по КИПиА радиохимического
завода; Артем Пивоваров – электромонтер реакторного завода.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

#СТОПКОРОНАВИРУС

Новая, уже третья, волна заболеваемости COVID-19 накрыла Москву, Московскую область,
Санкт-Петербург. Количество зараженных растет по всей России

Нас накроет третий вал?

Медики говорят, что в Москве и Московской области почти в 90 % диагностируют индийский
штамм. Он тяжелее и агрессивнее уханьского: болезнь развивается стремительно.

П

о ТВ мы вновь видим тревожные репортажи из красных
зон российских госпиталей. И
среди заболевших в тяжелой
форме молодые люди в возрасте от
25 лет. Медики опять разворачивают
дополнительные места в реанимационных палатах инфекционных
госпиталей. О том, что надо вакцинироваться, говорят постоянно. Тем не
менее, в стране, где зарегистрировано
три вакцины, население не торопится
прививаться.

Расслабились... коллективно

Москва и Санкт-Петербург – это
мегаполисы. Но ведь и в нашем Озерске
та же картина: заболеваемость растет.
К середине мая среди «маяковцев» не
было ни одного заболевшего. На 22
июня в инфекционном госпитале Озерска находится 24 человека, один из них
в тяжелом состоянии в реанимации. Как
сообщили в КБ №71, неделя дала скачок
по заболеваемости и госпитализации.
Но, похоже, озерчан мало беспокоит

подъем заболеваемости. Мы расслабились: в магазинах и транспорте вы
много видите людей в медицинских
масках? А попробуй напомнить – вызовешь в свой адрес агрессивный выпад.
Российский пофигизм, что еще?
У прививочных кабинетов очередей
нет. Общее число привитых в Озерске
двумя компонентами какой-либо вакцины пока не достигло 10000 человек,
поэтому о коллективном иммунитете
говорить преждевременно.

Один укол сокращает риск

По данным ВЦИОМ, около 14%
россиян уже поставили хотя бы один
компонент вакцины, 38% хотели
бы привиться и 42% не намерены
вакцинироваться. В этих 42% только
4% респондентов имеют медицинские противопоказания, остальные
или боятся побочных эффектов, или
не доверяют вакцине, или вообще не
могут объяснить антипрививочного
настроя: да ничего со мной не случится. Между тем на Земле найдутся

миллионы людей, которые мечтали
бы оказаться на нашем месте, когда
вакцина и бесплатна, и доступна.
Как говорят медики, даже один укол
уменьшает шансы заболеть коронавирусом в тяжелой форме. А вторая доза
вакцины снижает риск госпитализации еще надежнее — до 90%. Две дозы
при этом воздействуют на «дельту»
(индийский штамм) так же эффективно, как на предыдущие варианты вируса. Векторная вакцина ГамКовидВак
(«СпутникV») входит в тройку самых
востребованных вакцин в мире.

Пережить пандемию

В странах, где так же, как и в России,
доступно вакцинирование, десятки
миллионов граждан уже привились.
В этих странах снимают постепенно ограничения, жизнь потихоньку
возвращается в нормальное русло.
В России пока мы проигрываем
COVID-19. При таких темпах вакцинации он еще долго будет собирать свою
страшную дань: осложнения на сердце,
суставах, фиброз легких, длительные
головные боли, ослабление иммунитета и депрессию. Мы с вами знаем, что

не всем удалось пережить пандемию.
Неужели это может быть страшнее, чем
побочные эффекты после прививки?
Кратковременный подъем температуры, озноб, болезненность в месте укола
– все это проходит через несколько
дней после укола.

Для антипрививочников

В соцсетях псевдоспециалисты
ведут бурные разговоры о вреде
прививок. Приводятся данные «народных исследований» о смертях после
прививок. Сначала хочется спросить:
откуда эти люди? Они инфекционисты? Может, вирусологи? Генетики?
Обратимся лучше к официальным
данным. Конечно, хотелось бы вакцину
вообще без побочных явлений, но она
вряд ли будет работать. В итоге получается, что выбор стоит между риском
попасть в 0,38% известных сейчас
серьезных проблем со здоровьем после
вакцинации и 10-15% рисков оказаться
в больнице с COVID-19 или даже «пополнить» те 2%, которым не повезет, то
есть умереть от этой болезни.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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Президент выступил на съезде «Единой России» с социальными инициативами

О чем сказал Путин
Владимир Путин предложил создать систему реабилитации для переболевших COVID-19, а многодетные семьи освободить от уплаты налога с продажи
жилья.

П

резидент выступил с новыми предложениями по
поддержке семей с детьми, строительству дорог,
ремонту школ и помощи регионам,
модернизации здравоохранения.
Все тезисы найдут свое отражение в
программе «Единой России», которую Путин назвал партией социальной направленности.
«Благополучная, крепкая семья с
детьми – это и есть будущее России,
– цитирует Президента «Российская
газета». – Уже принятые решения
в этой сфере будут расширяться и
дополняться». «Надо объединить
усилия и так выстроить совместную работу, чтобы до конца 2026
года значительно снизить риск
столкнуться с бедностью для семей
с детьми. В целом наша задача –
существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан», – заявил Путин. Он перечислил
основные элементы этой работы:
эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и
поселках, доступные места в детских
садах и яслях, новые рабочие места
во всех регионах.

Медицина и COVID-19
Президент заявил о запуске в
России специальной программы

медицинской реабилитации после
COVID-19 сроком до 2026 года. На
нее планируется выделить свыше
100 млрд рублей.
– Система медицинской реабилитации после операций, травм,
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно,
нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно
актуальна, учитывая, что многие
наши граждане столкнулись с
серьезными осложнениями из-за
перенесенного коронавируса, – пояснил Путин. – Еще раз напоминаю,
что прививаться лучше, чем болеть,
– подчеркнул он.

Поддержка семей с детьми
Еще одна инициатива – освободить семьи, в которых двое и более
детей, от уплаты налога с продажи
жилья, если они пустят эти средства
на новую квартиру. «Таким образом
мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий. Какая-то
копеечка в руках останется - они
смогут использовать ее для покупки
большей квартиры», – пояснил глава
государства.
Нужно подготовить специальную
программу капитального ремонта
школ, рассчитанную на ближайшие
пять лет, с акцентом на сельские
школы. «А региональные отделения
партии прошу держать на контроле реализацию этой программы и
решительно вмешиваться, бить тревогу, если где-то происходит сбой»,
– поручил Президент.
Кроме того, по словам Путина,
не менее 30 млрд рублей предстоит
выделить до 2024 года на развитие
среднего профессионального образования в РФ. «Эти средства пойдут
и на обновление материальной
базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения», – сказал он.

ЖКХ и инфраструктура
В России много регионов, где
накопилось большое количество
проблем в сфере ЖКХ: изношены сети, где-то нет нормальных
очистных сооружений, водостоков,
канализации. Региональных средств
на это часто не хватает. Путин поручил выделить на эти цели еще 150
миллиардов рублей
Еще одна задача – повсеместно

развернуть строительство дорог,
коммунальных и инженерных сетей.
«На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь так называемые длинные деньги, сроком не
менее 15 лет, под низкую ставку – не
более трех процентов годовых»,
– сообщил Путин. Он также предложил дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить
регионам еще 30 миллиардов рублей
на ремонт автодорог.

Программа «Единой России»
На съезде «Единой России» был утвержден проект предвыборной программы партии на выборы в Госдуму. Кандидатам в депутаты Госдумы до 15
августа нужно будет собрать наказы от избирателей для доработки смыслового содержания документа. Пока же председатель «ЕР» Дмитрий Медведев
назвал ключевые направления программы.
Поддержка семей с детьми – партия будет добиваться, чтобы все
формы поддержки были продолжены и расширены, а программа
детского туристского кешбэка стала постоянной.
Модернизация здравоохранения: контроль за ситуацией на рынке
лекарств, мониторинг цен и совершенствование системы заработной платы медработников.
Поддержка рынка труда, совершенствование трудового законодательства и закона о занятости.
Образование и наука – строительство детских садов и школ,
привлечение в науку молодых специалистов и фундаментальные
исследования.
Забота о людях с ограниченными возможностями – всех нуждающихся нужно обеспечить качественными реабилитационными
услугами. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека.
Экологическая повестка: восстановление лесов, защита животных,
обращение с отходами, повышение качества воздуха и воды.
Преодоление цифрового неравенства по всей стране. Важным
вектором развития станет автоматическое назначение положенных социальных выплат, социальная поддержка в режиме «одного
окна».
Развитие добровольческого движения.
Развитие регионов: реализация инфраструктурных проектов,
модернизация социальной инфраструктуры в малых населенных
пунктах.
Поддержка предпринимателей, малого и среднего бизнеса, самозанятых.
– Наша общая задача – сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа,
пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны, – заявил
Владимир Путин.
Обращаясь к «единороссам», он заметил, что с них «будет особый спрос».
«И это справедливо. Вы влиятельная политическая сила, партия большинства. А значит, отвечаете за все», – добавил Президент.
Виктор СОРОКИН по материалам «Российской газеты»

В РАЗРЕЗЕ ОКРУГА

О главном – наглядно
Местное озерское отделение «ЕР» начинает серию публикаций об основных
свершениях в городе за 2015-2021 гг. Ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ и национальные проекты: в формате наглядной инфографики вы увидите все, что
происходит сейчас с Озерском и ближайшими поселками.

Это касается и трасс до Метлино, Касли и
Татыша

За это время дороги пришли в ужасное
состояние

Уже 6 лет в округе идут такие темпы дорожных
ремонтов, которых Озерск ждал десятилетия

Это сопоставимо с площадью 8 футбольных полей

Сегодня идет ремонт других улиц:
Монтажников, Кыштымской,
Матросова, улиц в поселках
Метлино и Новогорный
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ЭКОЛОГИЯ

На радиохимическом заводе ПО «Маяк» 35 лет назад, 25 июня 1986 года,
был сдан в эксплуатацию первый в СССР цех по остекловыванию радиоактивных отходов

Замурованные в стекле
заложен процесс электроварки фосфатного стекла из растворов отходов
и флюсующих добавок в стекловаренной электропечи прямого электрического нагрева. За разработку
процесса остекловывания «маяковцы» получили 23 авторских свидетельства на изобретения, основные
из которых были использованы уже
во время проектирования.

В 60-е годы ХХ века в атомной отрасли и на «Маяке» пришло четкое осознание того, что проблема жидких радиоактивных отходов (ЖРО) должна быть
кардинально решена.

В

составе ЦЗЛ создали лабораторию, которую возглавил
Антон Константинович.
Наверное, не случайно именно ему, пришедшему с войны с тремя медалями «За отвагу» и орденом
Красной Звезды, поручили такое
сложное и требующее мужества дело
– разработку методов отверждения
и захоронения жидких радиоактивных отходов. Почти 20 лет потребовалось коллективу ученых, инженеров, техников, лаборантов, рабочих,
чтобы разработать и внедрить метод
остекловывания ЖРО.
Созданный на ПО «Маяк» комплекс остекловывания отходов
высокого уровня радиоактивности
является одним из первых в мире
производств в промышленном масштабе. Цех остекловывания на радиохимическом заводе имеет большое
значение и для предприятия, и для
атомной отрасли: появилась возможность переводить в экологически безопасное состояние жидкие
высокоактивные отходы (ВАО).
С большими трудностями шло на
«Маяке» создание цеха остекловы-

вания. Научно-исследовательские
институты, обеспечивающие атомную промышленность, предлагали
предприятию другие методы и аппа-

ратуру для утилизации ВАО, но они
оказались неконкурентоспособными
и не получили поддержки у Министерства среднего машиностроения
СССР (один из предшественников ГК
«Росатом» – Прим. автора). В основу проекта промышленного цеха
остекловывания на «Маяке» был

… В 1976 году в Вене проходила конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На ней «Маяку» разрешили представить доклад о работе установки с электропечью.
«Такой доклад мы, конечно, написали и представили. Но поехать на
конференцию работнику ПО «Маяк» не разрешили, – писал в своих воспоминаниях Антон Константинович. – Доклад наш там зачитал представитель менее «секретного» СвердНИИхиммаша. Доклад очень заинтересовал делегации США, Англии и Франции. И в дальнейшем нам предлагалось
сотрудничество. А из США в Министерство среднего машиностроения
СССР на мое имя пришло письмо с просьбой выслать копию доклада, но мне и
этого не разрешили. После того, как доклад появился в сборниках МАГАТЭ, в
каких только научно-технических изданиях он не печатался! И в зарубежных
журналах, и у нас, в СССР. Это была наша первая открытая публикация и на
долгое время – последняя. Министерство среднего машиностроения СССР
запретило публиковать материалы о дальнейшем развитии наших опытно-конструкторских работ по остекловыванию высокоактивных отходов
методом электроварки. И это было правильное решение. В Министерстве
рассудили так: публикуя материалы о таком перспективном способе
остекловывания высокоактивных отходов, мы помогаем развивать промышленный потенциал капиталистических стран. Поэтому мы долгие годы
молчали, в открытой печати появлялись лишь довольно-таки незначительные работы, которые компетентные органы пропускали. До нас доходила
информация, что иностранцы по своим разведывательным каналам интересовались ходом наших дальнейших работ на «Маяке» по электроварке».

В 1997 году за работу «Разработка
и реализация метода отверждения
жидких отходов высокого уровня
радиоактивности на ПО «Маяк»»
Госпремии РФ в области науки и
техники были удостоены бывший
начальник цеха 4 радиохимического завода Сергей Степанов (посмертно), технолог цеха 4 Виталий
Бельтюков, бывший начальник
лаборатории 4 ЦЗЛ, руководитель научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
остекловыванию отходов Антон
Константинович.
Сегодня на радиохимическом
заводе «Маяка» планируется построить новый комплекс остекловывания с новыми технологическими
решениями. Здесь будет несколько
агрегатов, абсолютно не похожих
на предыдущие электропечи серии
ЭП-500.

Игорь Жиронкин, начальник цеха 4 радиохимического
завода:
Новые печи станут более
совершенными и компактными. Главное отличие будущего
комплекса остекловывания
в том, что печи в нем будут
заменяемыми: отработав свой
срок, они будут разбираться,
упаковываться в контейнеры
и передаваться на хранение
ФГУП «Национальный оператор «РАО». Концепция и идеология такого решения была
предложена руководством цеха
4, радиохимического завода,
ПО «Маяк» и получила поддержку в Росатоме. Строительство нового комплекса
остекловывания на «Маяке»
включено в Федеральную целевую программу «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и
на период до 2030 года».
Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.00 «Петербург. Любовь. До востребования». Т/с «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Петербург. Любовь. До востребования». Т/с «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
12.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы». «12+»
14.50 Фильм «Высота». «0+»
16.40 Александра Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда». «12+»
19.20 «Три аккорда». Новый сезон «16+»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Один вдох». Х/ф «12+»
01.05 «Как украсть миллион». Х/ф «6+»
03.10 «Модный приговор». «6+»
04.00 «Давай поженимся!». «16+»
04.20 «Контракт на любовь». Х/ф «16+»

6.00 «Осколки хрустальной туфельки».
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»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора». «16+»
13.40 «Четыре времени лета». Т/с
«16+»
17.45 «Соседка». Х/ф «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Контракт на любовь». Х/ф «16+»
03.15 «Осколки хрустальной туфельки».
Х/ф «12+»
05.05 «Лесник». Т/с «16+»

7.00 «Центральное телевидение». «16+»

6.00 Формула-1. Гран-при Австрии «0+»
6.00 М/ф «0+»
8.45 «Новый день»
9.30 «Слепая. Игра в прятки». «16+»
10.05 «Слепая. Не по возрасту». «16+»
10.40 «Слепая. Бабушка моего мужа».
«16+»
11.15 «Слепая. Все уехали на дачу».
«16+»
11.45 «Слепая. Чёрный человек». «16+»
12.20 «Слепая. Бедняжка». «16+»
13.00 «Обмануть всех». Х/ф «16+»
15.00 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф
«12+»
17.30 «Сахара». Х/ф «12+»
20.00 «Возвращение героя». Х/ф «16+»
22.00 «Молчание ягнят». Х/ф «16+»
00.30 «Тревожный вызов». Х/ф «16+»
02.00 «На гребне волны». Х/ф «16+»
04.00 «Тайные знаки. Знаю, когда умру.
Игорь Тальков». «16+»
04.45 «Тайные знаки. Зеркало в доме:
правила безопасности». «16+»
05.30 «Охотники за привидениями.
Драма в филях». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

02.40 «Карпов. Сезон третий». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв
против Гойти Дазаева. Трансляция
из Москвы «16+»
9.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 00.00,
03.30 Новости
9.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». «0+»
11.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из Азербайджана «0+»
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
«0+»
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из Италии
«0+»
17.40 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
21.00 Золото Евро. Лучшие финалы в
истории турнира «0+»
23.00 Все на Евро! Прямой эфир
00.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Трансляция из Швеции «0+»
03.00 «Ген Победы». «12+»
03.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Испания - Польша. Трансляция из
Испании «0+»
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». «0+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Петух и краски». «Храбрый
портняжка «. «Кошкин дом»
7.55 «Инспектор Гулл». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 «Дневной поезд»
12.20 «Копт - значит египтянин». Д/a
12.50 М/ф «Либретто». Дж.Пуччини
«Турандот»
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео»
14.00 «Коллекция». «Галерея Уффици»
14.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Нины Алисовой». Рассказывает
Екатерина Гусева
14.40 «Академик Иван Павлов». Х/ф
16.25 «Пешком...». Садовое кольцо
16.55 «Линия жизни». Евгения Добровольская
17.50 «Предки наших предков». «Аркаим.
Страна городов»
18.35 К 90-летию со дня рождения Александра Флярковского. «Романтика
романса»
19.30 Новости
20.10 «Укрощение строптивой»
22.10 Балет Анжелена Прельжокажа
«Плейлист №1». Королевская
опера Версаля
23.50 «Академик Иван Павлов». Х/ф
01.30 Д/ф «Древний остров Борнео»
02.20 М/ф «Перевал»
05.00 «Два отца и два сына». Т/с «16+»

7.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Моя деревня». «12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Мать и мачеха». Т/с «16+»
15.15 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
15.30 «Не факт!». «12+»
16.00 «Стоун». Х/ф «16+»
17.50 «М.У.Р.» Т/с «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Сокровища О.К.». Х/ф «12+»
00.20 «Мафия: игра на выживание».
Х/ф «16+»
01.50 «Если любишь - прости». Х/ф
«12+»
03.30 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.05 «Нож в сердце». Х/ф «12+»
7.50 «Фактор жизни». «12+»
8.25 «Парижские тайны». Х/ф «6+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 14.30, 24.00 «События»
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф «12+»
13.40 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.50 «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги». Д/ф «16+»
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов».
«16+»
16.30 «Женщины Иосифа Кобзона». Д/ф
«16+»
17.25 «Всё к лучшему». Х/ф «12+»
21.15 «Озноб». Х/ф «12+»
00.15 «Озноб». Продолжение «12+»
01.10 «Петровка, 38»
01.20 «Женщина в зеркале». Х/ф «12+»
04.25 «Женщины способны на всё».
«12+»
05.20 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». Д/ф «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/c «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.40 «Бетховен». Х/ф «0+»
10.25 «Бетховен-2». Х/ф «0+»
12.10 «Как украсть небоскрёб». Х/ф
«12+»
14.20 «Полтора шпиона». Х/ф «16+»
16.25 «Гемини». Х/ф «16+»
18.40 «Иллюзия обмана». Х/ф «12+»
21.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф «12+»
23.35 «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». Х/ф «16+»
01.55 «Килиманджара». Х/ф «16+»
03.10 «6 кадров». «16+»
05.15 «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». М/ф «0+»
05.25 «Паровозик из Ромашкова». М/ф
«0+»
05.35 «О том, как гном покинул дом и...».
М/ф «0+»
05.40 «Сказка про лень». М/ф «0+»

6.00 «Концерты Митрофановны». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Национальный интерес». «12+»
8.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.15 «Итоги. «Время Новостей». «16+»
9.10 «Вспомнить всё». Программа
Л.Млечина «12+»
9.40 «Гамбургский счёт». «12+»
10.10 Специальный проект ОТР ко Дню
работников морского и речного
флота «Улыбка капитана». «12+»
11.00 «Интервенция». Х/Ф «12+»
12.50 «Сочинение ко Дню Победы».
«12+»
14.45, 15.05, 00.00 «Календарь»
15.00, 21.00 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 «Моя история». Галина Новичкова
«12+»
19.40 «Печки-лавочки». Х/Ф «12+»
21.20 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина «12+»
21.45 «12 лет рабства». Х/Ф «16+»
00.55 «Тюремный романс». Х/Ф «16+»
02.30 «Лесной спецназ». Д/ф «12+»
03.25 «За дело!». «12+»
04.05 «Снега Килиманджаро». Х/ф «16+»
05.30 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Т/с «16+»

9.00, 18.00 Новости
9.15 «Смерть шпионам. Скрытый враг».
Т/с «16+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным». «Альманах №41».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века».
«12+»
12.20 «Код доступа». «Последняя капля.
Битва за воду». «12+»
13.10 «Легенды разведки. Вильям
Фишер». Д/ф «16+»
14.00 «Дорогая». Т/с «16+»
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
20.55 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф «0+»
22.55 «Черный квадрат». Х/ф «12+»
01.15 «Через Гоби и Хинган». Х/ф «12+»
04.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф «0+»
05.25 «Хроника Победы». Д/с «12+»

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 «Детская Новая волна-2021». «0+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Статья 105». Х/ф «16+»
00.20 «Скелет в шкафу». «16+»

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ОФИЦИАЛЬНО
Для определения спроса на заключение договоров аренды свободных площадей
и целесообразности дальнейшего проведения аукциона (в соответствии со ст. 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О защите конкуренции»)
ФГУП «ПО «Маяк» принимает заявки от физических и юридических лиц.

Свободные площади ФГУП «ПО «Маяк»
№
п/п
1

Наименование
объекта
Здание – контора
контейнерной
площадки

Адрес объекта

Общая
Свободная Этажплощадь, м² площадь, м² ность

Челябинская область, г.Озерск,
ул.Монтажников, 73б

33,4

33,4

1

2

Здание –
мехмастерская УМ-2

Челябинская область, г.Озерск,
ул. Дзержинского, 65,
корпус 8

577,2

577,2

1

3

Здание – теплая
стоянка УМ-2

Челябинская область, г.Озерск,
ул. Дзержинского, 65,
корпус 9

1770,7

1770,7

2

Здание – пристройка Челябинская область, г.Озерск,
к зданию 43
ул.Монтажников,85, корпус 1

203,2

203,2

2

4

Данное объявление не является офертой.
Отдел управления имущественным комплексом управления правового обеспечения.
Контактные телефоны: 3-36-50, 3-33-67, 3-70-50.
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Не сдал декларацию? Жди проверки
Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает,
что 30.04.2021 истек срок предоставления деклараций по налогу
на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ за 2020, в связи
с получением дохода от продажи недвижимого имущества,
транспортных средств и получения в дар недвижимого имущества.

В

случае непредставления налогоплательщиком декларации
3-НДФЛ о доходах, полученных
в 2020 году от продажи или получения в дар недвижимости налоговые
органы будут проводить камеральные
налоговые проверки на основании сведений о сделках с недвижимостью, поступивших из Росреестра.

Таким образом, налоговый орган
самостоятельно исчислит и предъявит

к уплате налог на доходы физическим
лицам, самостоятельно не исчислившим
налог на основании декларации 3-НДФЛ,
касаемо доходов от продажи или получения в дар недвижимого имущества.
Инспекция предлагает гражданам самостоятельно предоставить в налоговый
орган декларацию по форме 3-НДФЛ
путем направления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», либо обратившись в
операционный зал.

7.40 «Перл-Харбор». Х/ф «16+»
11.00 «Напролом». Х/ф «16+»
12.55 «Женщина-кошка». Х/ф «16+»
15.00 «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера».
Х/ф «12+»
16.45 «Рэмпейдж». Х/ф «16+»
18.50 «Ученик чародея». Х/ф «12+»
21.00 «Последний охотник на ведьм».
Х/ф «16+»
23.00 «Монгол». Х/ф «16+»
01.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
02.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.30 «Территория заблуждений». «16+»
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Как автобусы и водители «Маяка» готовятся к рейсу

Птички «Маяка»:
10 минут до рейса
Автобусы – на эстакаду, водители – в медкабинет. Корреспонденты
«ВМ» прошли весь путь, который ежедневно проделывают те, кто
возит атомщиков на работу и обратно.

Т

ипичное начало смены водителя управления автотранспорта
«Маяка» – это целый набор
обязательных процедур. Работа
начинается за 10-15 минут до выхода
на линию. Автобус нужно осмотреть,
открыть и предоставить к осмотру
механику. В списке обязательных
пунктов – проверка состояния шин,
ламп в фарах и указателях поворота,
стеклоочистителей, работы систем
пневматики, гидравлики и тормозов.
Последний пункт один из самых важных: автобусы проверяют прибором
контроля эффективности тормозных
систем «Эффект-2». Если обнаруживают неисправность – автобус на линию

не выходит и отправляется на ремонт.
Кроме того, ежедневно каждый автобус
загоняют на санитарную обработку:
она нужна для дезинфекции сидений
и поручней. С появлением пандемии
работы у мойщиков добавилось: в день
полной обработке подвергаются более
60 автобусов.
Пока железную «птичку» готовят к
рейсу, водители отправляются в медкабинет. Там им измеряют давление,
проверяют на трезвость и интересуются общим самочувствием. Если у
медика возникают вопросы, водителя
отправляют к терапевту, и на линию
он не выйдет до тех пор, пока не поправится.

Визуальный осмотр водителем.
Проверяется работа фар, «поворотников», стеклоочистителей,
состояние зеркал заднего вида, шин
и уровень технических жидкостей
и еще масса аспектов. У водителей, как у пилотов самолета, есть
чек-лист, который обязан пройти
каждый.
Осмотр механиком.
Специалист еще раз проверяет состояние всех систем. Если все в порядке – ставит подпись в путевом
листе. С этого момента именно он
отвечает за техническое состояние автобуса.

Мойка.
Мойке подлежит как
кузов, так и салон. Последний еще и дезинфицируют: особое внимание уделяют поручням,
ручкам и сидениям.
Также моют пол и
стекла. В пандемию
на обработку тратят
десятки литров дезинфицирующего средства
в день.

Артём Климутко,

начальник отдела транспорта №2:
Наша задача – стремиться к нулевому
травматизму. Каждый специалист
должен понимать, какая огромная
ответственность за жизни и здоровье
людей лежит на его плечах.
Все инструменты, которые
мы внедряем для повышения
культуры безопасного поведения,
призваны в этом помочь.

Медпункт.
Обязательная процедура, без
которой в рейс не выйдет ни один
водитель. Здесь измеряют давление, интересуются общим состоянием и используют алкотестер.
За состояние водителей в рейсе
отвечает медик, поставивший
подпись в путевом листе.

Управление автотранспорта – одно из пилотных подразделений на «Маяке», где внедряют инструменты культуры безопасного поведения. Для этого здесь появились
чек-листы, по которым водители каждое утро готовят автобусы к рейсу. Построен и полигон «Фабрики безопасности». К привычной «змейке» и прочим упражнениям скоро
добавятся искусственная неровность и имитация остановки общественного транспорта. Водители будут оттачивать маневры и сдавать зачеты.
Артем ШУВАРИН, инфографика Галины КАРЯКИНОЙ
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20 июня – День медицинского работника

Кто служит медицине...
Когда человек находится в критической для его
здоровья ситуации, он попадает в руки врачей
и медсестер, он доверяет им самое дорогое –
свою жизнь и жизнь близких людей.

В

преддверии профессионального праздника – Дня
медицинского работника
мы расскажем о двух медсестрах Клинической больницы
№71, которые много лет спасают
здоровье и жизни озерчан.

Сердце медсестры
Медицинская сестра – это «вторые руки и глаза» врача, на ее плечах
лежит ответственность за строгое
выполнение всех назначений, уход
за пациентами и оказание первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
В должности медицинской сестры
кардиологического отделения Ольга
Федосеева трудится более 27 лет.
– При выборе профессии у меня
не было трудности, я хотела стать
именно медицинской сестрой стационара, – говорит Ольга Александровна. – Еще при прохождении практики,
поняла: это мое место.



Ольга Федосеева
обеспечивает
круглосуточную
работу аппаратуры

В 1991 году Ольга Александровна
окончила Кыштымское медицинское училище по специальности
«Медицинская сестра». Начала свою
трудовую деятельность с должности уборщика производственных
помещений на заводе электромонтажных установок ПМСО «Электрон». Затем работала младшей
медицинской сестрой по уходу за
больными физиологических палат
акушерского отделения ЦМСЧ №71,
потом – участковой медсестрой IV
педиатрического отделения детской
поликлиники.
Сегодня Ольга Александровна
работает медицинской сестрой в
кардиологии Клинической больницы №71. В 2015 году ее назначили
старшей медицинской сестрой
отделения.
Пациенты кардиологического
отделения требуют постоянного
наблюдения. Ольга Федосеева обеспечивает круглосуточную работу
аппаратуры, ведет учетно-отчетную
документацию, составляет графики работы персонала, табели учета

рабочего времени, следит за расходными материалами однократного
применения и своевременным
пополнением их запасов, дезинфицирующих средств, проводит техническую учебу с персоналом.
– Медицинская сестра – это
человек, который лелеет, защищает пациента и всегда готов помочь
слабому, – убеждена наша героиня.
– Участие медицинской сестры в
лечении пациентов не менее важно,
чем участие врача, так как конечный
результат зависит от тщательной
подготовки пациента к обследованиям, пунктуального выполнения
назначений врача и грамотного ухода
за пациентом.

И слово лечит
Неотъемлемой частью своей работы Ольга Александровна считает
наставничество. Основной задачей
наставника, по ее мнению, является помощь молодому специалисту,
ведь ему важно найти себя в профессии и пройти период адаптации.
Главное для наставника – научить
молодое поколение культуре деловых отношений с коллегами и
пациентами, умению общаться с
коллегами в присутствии больного
так, чтобы неосторожное слово не
ухудшило его состояние. Активная
жизненная позиция нашей героини
проявляется и во вовлеченности
ее в общественную деятельность.
Много лет Ольга Александровна
является руководителем производственной практики студентов
(в кардиологическом отделении)
кыштымского филиала Миасского

медицинского колледжа. КБ
№71 – база для проведения
производственной практики
студентов.
Ольга Федосеева принимает
активное участие в организации
транспортировки тяжелых больных в областные клиники. Кроме
того, Ольга Федосеева входит в
состав Совета сестер, работает в
секторе по фармацевтическому
порядку.
– Самая большая любовь в
жизни – это моя семья, – рассказывает Ольга Федосеева.
– Семья меня научила любви,
уважению, пониманию жизни, ее
проблем, ее радостей. Вместе с
работой именно семья делает
меня цельной личностью. У меня
двое детей: сын и дочь, а еще
внук. У детей уже свои семьи, но
мы часто встречаемся, ходим в
театр, ездим в аквапарк, на природу. Это так здорово, когда мы
все вместе! Свободное время я с
большим удовольствием провожу
на даче. Летом занимаюсь разведением цветов, а зимой вместе
с дочерью увлекаемся раскрашиванием деревянных заготовок и
составлением композиций из полимерной глины.

Как из детства
Айболит
Все в руках ваших живо спорится,
Что болело, сейчас не болит…
И признаться порою вам хочется:
Вы как в детстве для нас Айболит!
Эти стихи можно адресовать
еще одной нашей героине – медицинской сестре инфекционного
отделения КБ № 71 Наталье Малышевой.
В 1998 году Наталья Ратмировна
окончила Кустанайское медицинское училище по специальности
«Фельдшер-лечебник». С 1998
по 2003 годы работала медсестрой урологического отделения
Кыштымской городской больницы.

С 2003 по 2008 годы она трудилась в терапевтическом отделении ЦМСЧ №71, а с 2008 года по
настоящее время Наталья Ратмировна – медсестра инфекционного
отделения.
– Наталья Ратмировна – дисциплинированный, грамотный и высококвалифицированный специалист,
– говорит заведующий инфекционным отделением Константин Аржанников. – Среди наград Натальи
не только почетные грамоты нашей
больницы, но и почетная грамота
Собрания депутатов округа, а также признание ее заслуг губернатором Челябинской области за работу
в инфекционном госпитале.
Наталья Малышева пользуется
заслуженным уважением в коллективе и щедро делится своим
опытом с молодым поколением.

Ольга Федосеева и Наталья Малышева были в числе первых медиков нашей горбольницы, которые лицом к лицу столкнулись с новой
коронавирусной инфекцией. 31 апреля 2020 года пожилой пациентке
кардиологического отделения был диагностирован COVID-19. Отделение закрыли, на его базе была организована обсервация для вновь
поступающих. Медицинские сестры быстро переквалифицировались.
Когда инфекционный госпиталь оказался переполненным, то на базе
кардиологии было открыто второе отделение госпиталя. Круглосуточно они держурили у постелей больных: не смыкали глаз, делали
все, чтобы спасти жизнь и вернуть здоровье людям.
Дорогие наши медсестры, ваш труд сложно переоценить. Пусть
ваши доброта и милосердие возвращаются вдвойне в вашу жизнь. С
праздником!
Маргарита ШАКИРОВА
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Стартовал открытый чемпионат Озерского городского округа по футболу

На больших
футбольных полях
Чемпионат и Кубок Озерского городского округа в этом футбольном сезоне будут посвящены
памяти легендарного игрока и тренера Максуда
Мовсумова.

И



з-за пандемии коронавируса в 2020
году нам пришлось пропустить
сезон на больших футбольных
полях, – отметил Андрей Плотников, председатель федерации футбола ОГО.
– После перерыва участвовать в чемпионате решились 9 команд, включая сильные
Восемь лучших
коллективы из Кыштыма, Каслей и Аргаяша.
команд открыСоревнования продлятся до конца сентября.
того чемпионата
Игры пройдут в два круга в стандартном
разыграют
формате, но с неограниченным количеством
Кубок ОГО
замен игроков, в том числе и обратных. Все

команды согласились с условием, что один
матч они проведут на выезде в Аргаяше, где
сыграют с местными футболистами на искусственном поле последнего поколения. Игры
чемпионата в Озерске пройдут на стадионе
«Труд». График турнира также удовлетворил
всех – вторник, среда и четверг. Матчи будут
начинаться в 18:30. Хотелось бы выразить
признательность МБУ «Арена»: таким качественным естественным газоном на «Труде» может похвастаться далеко не каждый
город Челябинской области. Основными
фаворитами гонки за чемпионский титул
можно назвать озерские команды «Европа»,
«Энергия», «Максимум», а также коллективы
«ОФК» (Кыштым), ФК «Аргаяш» (Аргаяш) и
ФК «Касли» (Касли). Восемь лучших команд
открытого чемпионата
разыграют Кубок Озерского
городского округа. Если говорить о возможном участии
сборной города в чемпионате Челябинской области
в 2022 году, то это вполне
реально. Основной костяк
коллектива – футболисты
«Маяка», которые смогут
потрепать нервы командам-лидерам Южного Урала.
Все наши планы выступления сборной Озерска будут
зависеть только от двух факторов – развития ситуации
с коронавирусом и решения
организационных вопросов.
Текст и фото:
Антон ХРОМОВ

Рейтинг вверх!
В Тюмени состоялись всероссийские соревнования «Кубок памяти И.Н.Тюшнякова»,
«Кубок Западной Сибири» и «Кубок Туры».
«Кубок памяти И.Н.Тюшнякова» и «Кубок Западной Сибири» являются рейтинговыми для федерации
дартса России. Во всех турнирах приняли участие 94
мужчины и 25 женщин из 10 субъектов нашей страны.
«Маяк» на соревнованиях представляли члены
сборной федерации дартс ОГО и Челябинской области – Сергей Марков и Дмитрий Степанов (оба –
завод радиоактивных изотопов), Андрей Ткаченко,
Алексей Жидков и Оксана Андрончик (все – приборно-механический завод).
Соревнования проходили в личном, парном, командном разрядах и в миксте. Мужская команда немного не
дошла до пьедестала и заняла 5 место, но показала отличную игру, хорошую соревновательную тактическую
и психологическую подготовку. Мастер спорта Оксана
Андрончик заняла в «Кубке Туры» 1 место в личном
разряде, в «Кубке Западной Сибири» дошла до финала
и завоевала серебряную награду в личном разряде, а в
«Кубке памяти И.Н.Тюшнякова» в командном разряде
заняла 2 место.
По итогам участия и занятых мест на прошедших
соревнованиях в Тюмени места наших дартсменов
в рейтинге федерации дартса России сегодня такие:
Оксана Андрончик – 16 место из 172 женщин; Андрей
Ткаченко – 56 место, а Сергей Марков – 59 место из
283 мужчин.
Собкор

КОМАНДА ПОД ДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ

Стартовавший в мае третий сезон еще одного проекта команды поддержки изменений предприятия
«7 вершин Урала» близится к своему экватору

С Чемберленом наравне

«Комфортный трансфер на транспорте родного, «маяковского», УАТа, удивительная уральская природа, хорошая компания в походах выходного дня
– все это дарит позитивный настрой на предстоящую рабочую неделю», –
восторженные отклики участников проекта «7 вершин Урала» и в этом году
остались неизменны.

Н

апомним, в ходе проекта
«7 вершин Урала» «маяковцы» совершают
корпоративные туристические походы с посещением знаменитых горных вершин Южного
Урала.
В этом году атомщики уже побывали на двух вершинах Уральских гор. В национальном парке
«Таганай» с Двуглавой сопки им
открылись завораживающие и пленяющие своей красотой виды таганайской горной страны. А с вершины Чемберлен «маяковцам» удалось
полюбоваться видами на озеро
Аракуль и местные окрестности Вишневых гор.
Во время своего восхождения на Двуглавую сопку «маяковцы» приняли участие
в проекте «Добрые
дела для Таганая»,
организованном к
30-летию парка Национальным советом по
корпоративному волонтерству. По пути на вершину

озерские атомщики собрали два
мешка оставленного туристами
мусора.
Впереди корпоративных туристов ждут еще хребет Нургуш с
посещением Увана (10-11 июля),
Иремель (31 июля-1 августа),
хребет Уреньга (14 августа) и национальный парк «Зюраткуль»
(18-19 сентября).
Оргкомитет «7 вершин Урала»
отмечает живой интерес к проекту
работников предприятия: в двух походах этого сезона 80 % туристов были
новичками. Проект «Маяка» также нашел отклик и среди коллег в дивизионе: по примеру озерских атомщиков
на АО «УЭМЗ» был создан тур-клуб,
который организовывает походы не
только на территории Свердловской
области, но и Южного Урала, Пермского края и даже в Калининград.
Записаться на участие в походе, уточнить организационные
моменты можно у координатора
проекта «7 вершин Урала»
Максима Хусаинова (раб.тел:
3-39-54, моб.: 8 922-234-98-79).
Алина ЕЛОВСКАЯ
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КАЛЕЙДОСКОП

АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

В случае тяжелого
заболевания
«Положением об оказании помощи работникам ФГУП «ПО «Маяк» в определенных
жизненных ситуациях» предусмотрено оказание нескольких видов материальной
помощи для поддержки работника в случае заболевания.
В случае тяжелого заболевания
детей работника.
Размер: определяется индивидуально
в каждом случае, не более 100 000 рублей в
календарном году.

В случае тяжелого заболевания
работника.
Размер: определяется индивидуально
в каждом случае, не более 500 000 рублей в
календарном году.
Условия: средства выделяются на оплату дорогостоящих медицинских и лечебных процедур, протезирования (кроме
зубопротезирования), восстановительного
лечения, покупки дорогостоящих лекарственных препаратов. Выплачивается,
если необходимую помощь работник не
может получить в рамках программы
государственных гарантий (ОМС, ФМБА
России) и ДМС, либо затраты на лечение превышают лимит ответственности
программ ДМС, а также когда быстрота
предоставления помощи и дополнительные лечебные мероприятия помогут
сохранить здоровье работника. Вопрос об
оказании материальной помощи работнику подлежит рассмотрению в случае, если
стоимость медицинских и лечебных процедур, протезирования (кроме зубопротезирования), восстановительного лечения,
лекарственных препаратов превышает
размер среднемесячной заработной платы работника за последние 12 месяцев.
Срок обращения за материальной помощью: 6 месяцев с даты события.
Необходимые документы:
– личное заявление работника;
– выписка из истории болезни (амбулаторной карты) с точным указанием
диагноза, заверенная подписью руководителя медицинского учреждения, лечащего
врача и печатью;
– копия договора на оказание медицинских и лечебных процедур, протезирования (кроме зубопротезирования),
восстановительного лечения;
– документы, подтверждающие понесенные расходы (кассовый чек, квитанция
к приходному кассовому ордеру, платежное поручение и т.п.);
– копия лицензии с приложениями
на осуществление медицинской деятельности;
– справка о среднемесячной заработной
плате работника за последние 12 месяцев.

Условия: средства выделяются на оплату
дорогостоящих медицинских и лечебных
процедур, протезирования (кроме зубопротезирования), восстановительного лечения,
покупки дорогостоящих лекарственных
препаратов. Выплачивается, если необходимую помощь ребенок работника не может получить в рамках программы государственных
гарантий (ОМС, ФМБА России) и ДМС, либо
затраты на лечение превышают лимит ответственности программ ДМС, а также когда
быстрота предоставления помощи и дополнительные лечебные мероприятия помогут
сохранить здоровье ребенка работника.
Детьми считаются лица, не достигшие
возраста 18 лет (либо учащиеся очной
формы обучения до 23 лет, не состоящие в
браке), в том числе усыновленные, подопечные, пасынки и падчерицы.
Вопрос об оказании материальной
помощи работнику подлежит рассмотрению в случае, если стоимость медицинских и лечебных процедур, протезирования (кроме зубопротезирования),
восстановительного лечения, лекарственных препаратов превышает размер
среднемесячной заработной платы
работника за последние 12 месяцев.
Срок обращения за материальной помощью: 6 месяцев с даты события.
Необходимые документы:
– личное заявление работника;
– выписка из истории болезни (амбулаторной карты) с точным указанием
диагноза, заверенная подписью руководителя медицинского учреждения, лечащего
врача и печатью;
– копия договора на оказание медицинских и лечебных процедур, протезирования (кроме зубопротезирования),
восстановительного лечения;
– копия лицензии с приложениями на
осуществление медицинской деятельности;
– документы, подтверждающие понесенные расходы (кассовый чек, квитанция
к приходному кассовому ордеру, платежное поручение и т.п.);
– справка о среднемесячной заработной
плате работника за последние 12 месяцев;
– документы, подтверждающие родственные отношения.

Для оказания материальной помощи
работникам ПО «Маяк» необходимо
обратиться в отдел управления совокупным
вознаграждением: пр. Ленина,
д. 29 б, каб.№8. Телефон для справок: 3-70-64.

PO-MAYAK.RU

ВАКАНСИИ
В управление по проектированию и конструированию
ФГУП «ПО «Маяк» требуются специалисты квалификации
«инженер» по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское
вание по указанным направлениям;
строительство;
- опыт работы желателен.
- теплогазоснабжение и вентиОбязанности:
ляция;
- разработка проектно-конструк- водоснабжение и канализация;
торской документации.
- технология машиностроения;
Условия работы:
- машины и аппараты химическо- стабильная заработная плата от
го производства;
38 тыс. рублей;
- инфокоммуникационные техноло- профессиональный рост;
гии и системы связи;
- широкий спектр корпоративных
- автоматизация технологических
социальных программ;
процессов;
- полный социальный пакет;
- электрификация предприятий;
- общественные спортивные и куль- химическая технология материтурно-массовые мероприятия;
алов современной энергетики.
- решение нестандартных задач;
Требования:
- интересная и творческая работа
- высшее профессиональное образопод лозунгом «Единая команда!»
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52.

Должность

Количество
вакансий

Образование

Оператор станков с программным
управлением

1

профильное, разряд 5

Наладчик станков и манипуляторов

1

профильное, разряд 5

Станочник широкого профиля

1

профильное, разряд 5

Токарь

2

профильное, разряд 5

Фрезеровщик

3

профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
ФГУП «ПО «Маяк» в дирекцию по сооружению объекта требуются:
Начальник управления
строительства.
Требования:
− образование высшее, по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
− опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
− ведение самостоятельно крупных
строительных проектов;
− отсутствуют основания для отказа в
допуске к государственной тайне.
Начальник отдела планирования
и контроля реализации проекта;
Начальник проектно-сметного
Должность
Арматурщик
Бетонщик
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Подсобный рабочий

отдела;
Инженер по подготовке производства;
Инженер-сметчик;
Инженер по проектной работе.
Требования:
− образование высшее, по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
− опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
− отсутствуют основания для отказа в
допуске к государственной тайне.
Контактный телефон:
(35130) 3-73-54.
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
лов современной энергетики.
строительство;
Требования:
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- высшее профессиональное образо- водоснабжение и канализация;
вание по указанным направлениям;
- технология машиностроения;
- опыт работы желателен;
- машины и аппараты химического
- возраст любой.
производства;
Обязанности:
- инфокоммуникационные техноло- разработка проектно-конструкгии и системы связи;
торской документации.
- автоматизация технологических
Условия работы:
процессов;
- владение ПК, ПО АСКОН;
- электрификация предприятий;
- возможность работать удаленно;
- химическая технология материа- 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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