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В Озерске открылась легендарная столовая №1

Возвращение легенды
Одна из старейших столовых города теперь под крылом «Маяка»: после
капитального ремонта заведение вновь готово принять посетителей.

П

овар 4 разряда Павел Бузанаков
готовит для озерских атомщиков уже 7 лет. За эти годы успел
поработать в нескольких отделах питания на промплощадке «Маяка».
Говорит, с переводом в обновленную столовую №1 в свою профессию как будто
влюбился снова. Заветная мечта Павла
– стать пиццайоло: мастером приготовления пиццы. «На новой кухне я точно
могу применить свои таланты: оснащение здесь такое, что позавидуют многие
рестораны», – подчеркивает повар. Кухня, как отмечают здесь, на сегодня самая
«продвинутая» во всем Озерске.

го заведения остались только стены, да и
те – в новом облике. К слову, с таким масштабным ремонтом «Маяк» справился
своими силами: здесь работали десятки
специалистов всех ключевых подразделений предприятия. Помещения магазина и офисов на первом этаже превратили
в два банкетных зала – они будут открыты для всех озерчан. С нуля оснастили
кухню, обеденный зал и даже гардероб –
он теперь резной из массива дерева. Но
главная особенность – линия раздачи:
она облицована шпоном, а направляющая для разносов сделана из камня. Применили здесь и дизайнерскую хитрость.

Легендарная столовая №1 на проспекте Ленина открылась после капитального
ремонта: он длился больше года. Дать новую жизнь одной из старейших столовых
решили после ее перехода в управление
рабочего снабжения «Маяка». От прежне-

– Линия раздачи отделена модульными перегородками с интересным декором
в виде небольших зеленых газончиков. Мы
делали этот декор своими силами, а модули заказывали в ремонтно-строительном управлении, – рассказывает руково-

дитель управления рабочего снабжения
«Маяка» Екатерина Бочарникова. – С
помощью этих модулей мы можем зонировать обеденный зал под потребности
гостей. В обеденном зале подразумевается и проведение банкетов: на этот
случай мы предусмотрели специальные
рулонные шторы с электроприводом, которые отделят линию раздачи от зала и
создадут ресторанную атмосферу. Много
электронных «фишек»: начиная от сенсорных урн и заканчивая бесплатным Wi-Fi:
думаю, посетители это оценят. Работа
проведена очень большая, и, конечно, хочется выразить благодарность каждому,
кто участвовал в капитальном ремонте.
По словам Екатерины Бочарниковой, назвать первую «столовой» отныне
можно только по привычке: она больше похожа на кафе самообслуживания.
Гостям здесь предлагают детскую зону,
обед под спокойную музыку и даже мини-библиотеку. Полностью обновили и
меню: каждый день на выбор есть 7-8
салатов, 4-5 видов супов, множество

вторых блюд и десертов. Чек за полноценный обед составит от 130 рублей: по
озерским меркам это один из самых доступных ценников.
Работает обновленная столовая №1
ежедневно, без перерывов. Кормить
атомщиков и озерчан здесь будут с 11:00
до 19:30, по пятницам – до 15:00. При
пожелании гостей график могут пересмотреть. Есть расчеты за наличные, по
банковским картам и по «талонам» лечебно-профилактического питания для
атомщиков. Удобство нового сервиса
оценил и генеральный директор «Маяка»
Михаил Похлебаев.
– Столовая – это, можно сказать, лицо
предприятия, – подчеркивает Михаил
Похлебаев. – Важно, что «первая» сохранила свой профиль и предназначение. Когда мы принимали эту столовую под крыло
«Маяка», я ставил задачу восстановить
ее, дать ей новую жизнь. Сегодня могу отметить: все получилось!
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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Вестник

20 января отделу
экономической
безопасности
ПО «Маяк» – 16 лет

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

#СТОПКОРОНАВИРУС

На «Маяке» началась прививочная кампания против COVID-19

«Шипы» короны под иглу
В 2021 году первоочередная потребность для организаций
отрасли составляет 94 500 вакцин. Свыше 3 200 работников
уже прошли вакцинацию. Активно стартовал этот процесс
и на «Маяке».

С

20 января 2021 года в
здравпунктах управления
предприятия, управления
автомобильного транспорта и завода радиоактивных
изотопов началась прививочная
кампания против новой коронавирусной инфекции. Для записи на
вакцинацию обращаться к фельдшерам здравпунктов. Работники
остальных подразделений прививаются в заводской поликлинике.
В числе первых на ПО «Маяк»
прививку вакциной «Спутник V» от COVID-19 поставили
топ-менеджеры предприятия.

Для вакцинации используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V»), производитель
– ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Вакцина

получена биотехнологическим путем, при котором не используется
патогенный для человека вирус
SARS-CoV-2, и представляет собой
раствор для внутримышечного
введения.
Вакцинация против COVID-19
проводится работникам старше 18
лет, в том числе старше 60 лет, не
имеющим контакта с COVID-19 за
последние 2 недели, не болевшим
ОРВИ за последние 2 недели.
В день вакцинации работник
обязательно осматривается врачом с измерением температуры
тела. После введения вакцины
работник в течение 30 минут
находится под наблюдением
медика. На период вакцинации не
оформляется листок временной
нетрудоспособности: можно посещать работу по установленному
графику.

Академик РАН Александр Гинцбург, вместе со своей научной группой
еще в мае испытавший на себе первую в мире зарегистрированную
вакцину от коронавируса: «Данный вакцинный препарат создан на основе хорошо известных нам аденовирусов, которые сопровождают нас с
самой зари человечества. И за все время наблюдения нет никаких сведений о серьезном отсроченном вреде для здоровья. Плюс к этому, в том
виде, в котором мы используем аденовирусы, тот препарат, который
получают люди, - он не является живым. То есть в организме он никак
не размножится, серьезного заболевания не вызовет. Это не «живая вакцина», она никаким образом не может взаимодействовать с нашей ДНК
и вызывать длительные неблагоприятные последствия. Единственное,
что этот препарат вызывает, – временные воспалительные реакции на
чужеродное вещество, которые свойственны любой вакцине, входящей
в национальный календарь прививок».

COVID-19: переболеть или привиться?
Безусловно, решение принимает каждый самостоятельно,
но хотелось бы уточнить некоторые детали, которые будут
важны для этого непростого выбора.
Смысл любой вакцины – познакомить организм с вирусом, с
которым надо бороться. Иммунная
система узнает «вредителя», научится
его определять. В случае заражения
она максимально быстро сформирует
антитела и сможет отбить вирусную
атаку на ранней стадии. Чтобы организм узнал вирус, ему нужно показать
его целиком или узнаваемую его часть.
«Шипы» коронавируса – специфический белок, с помощью которого он
проникает в клетки. Сами по себе они
не могут навредить организму. И уж
тем более – заразить вас COVID-19.
Чтобы доставить образцы «шипов»
к клеткам, в «Спутнике V» использовали пару давно знакомых человечеству
аденовирусов. Теоретически они могли бы вызвать легкую ОРВИ, но в лаборатории модифицировали аденовирусы, «отключив» у них возможность
размножаться. Такие неспособные к
размножению и потому безопасные
транспортные вирусы называются векторами. В векторной вакцине «Спутник V» попросту нет инфекционных
агентов, которые могли бы чем-то
заразить. Аденовирусы сразу узнаются

ПРИЗНАНИЕ

организмом как враги, и организм
начинает вырабатывать антитела.
Исследования подтвердили, что
эффективность «Спутника V» спустя
3 недели после первой инъекции
составляет 91%. А через 21 день после
второго введения превышает 95%.
Для сравнения: эффективность вакцин против гриппа составляет всего
40–60%. И даже если из-за специфики
вашего организма иммунитет сформируется недостаточный и вы заболеете
COVID-19, заболевание пройдет легче
и мягче, чем могло бы быть.
Коронавирус атакует всех. Тяжело
болеют и умирают не только пожилые
люди или имеющие другие заболевания, но даже и вполне здоровые люди,
которых вирус настиг в период ослабления иммунитета, ухудшения общего
состояния. Заболев, вы становитесь
угрозой для близких. И это лотерея для
них тоже. Получая прививку от коронавирусной инфекции, вы защищаете
не только себя и своих родителей, вы
защищаете всех окружающих, а безопасность – это наша главная ценность.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В День российского студенчества в Озерске прошла ежегодная торжественная церемония
награждения победителей конкурса ОТИ НИЯУ МИФИ «Студент года – 2020»

Горячих сердец молодая пора


День
студенчества
ОТИ НИЯУ МИФИ
в 2020 году

С праздником озерскую молодежь
поздравили генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев
и глава округа Евгений Щербаков.

В

этом году праздник знаний, таланта и
творчества проводился в режиме видеоконференции
Ежегодно, на протяжении нескольких лет,
в рамках конкурса чествуются студенты ОТИ НИЯУ
МИФИ, которым удалось добиться успеха в различных направлениях: в спорте, науке, творчестве,
волонтерстве или общественной деятельности. С
каждым годом таких ребят становится все больше.
На первичном конкурсном отборе из всех заявок в
каждой номинации путем закрытого отбора опре-

делялись три претендента в каждой номинации. На
финальном отборе экспертный совет определил по
одному финалисту в каждой номинации: «Интеллект года» - Алексей Гречко, «Общественник года»
– Ксения Колесникова, «Волонтер года» – Жанна
Костылева, «Творческая личность» – Екатерина Давиденко, «Спортсмен года» – Дмитрий Калмыков.
В представлении победителей конкурса приняли участие руководители органов местного самоуправления и градообразующего предприятия.
Финалисты были награждены кубками «Звезда
ОТИ – 2020», дипломами и памятными подарками. Номинанты – грамотами и поощрительными
призами. Участники, не вошедшие в финальный
отбор, были награждены сертификатами.
В завершении церемонии организаторы конкурса поблагодарили за воплощение идеи премии
«Студент года 2020» в жизнь председателя Объединенного Совета обучающихся Николая Елисеева
и руководителя волонтерского центра ОТИ НИЯУ
МИФИ Ивана Мирошкина.
По материалам пресс-службы администрации
Фото: Алексей Лазарев

Во славу
человека труда
На реакторном заводе по просьбе
ветеранов подразделения установили именную мемориальную
доску Герою Социалистического
Труда Николаю Узинцеву.

Н

иколай Иванович Узинцев трудился на заводе слесарем по ремонту
оборудования в отделе главного
механика с 1949 по 1981 годы.
Примечательно, что высокое звание Героя
Социалистического Труда было присвоено
ему 29 июля 1966 года: на тот момент Николаю Узинцеву было всего 40 (!) лет.
Впоследствии славный трудовой путь
Николая Ивановича Узинцева на реакторном заводе продолжил его сын –
Владимир, работавший электромонтером
в отделе главного энергетика.
Как сообщили «ВМ» реакторщики,
мемориальную доску легендарному труженику заводчане установили по просьбе
ветеранов подразделения: к авторитету,
опыту, производственным достижениям
старших коллег на реакторном заводе
относятся с большим уважением.
Марина ЮРЬЕВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Озерские водители жалуются на глубокие колеи на дорогах и перекрестках

Как по рельсам

Дорожники забыли убрать колею сразу
с нескольких улиц. «Снег слежался и превратился
в лед. Надо было вовремя чистить», –
констатируют водители.

П

ской. А вот до Набережной,
Советской, Гайдара, Горной
и района дамбы, по мнению
автомобилистов, так и не
доехала. На этих участках
больше всего проблем с
ледяной колеей.
Ситуацией с уборкой
в этом году недовольны
и власти. Неоднократно
претензии к работе дорожников высказывал глава
округа Евгений Щербаков. «Список проблемных
участков на наших улицах я
обновляю ежедневно после
личных объездов округа»,
- отметил накануне градоначальник.
Работу подрядных организаций по уборке курируют
специалисты управления
капитального строительства
и благоустройства. Они же и
предъявляли подрядчикам
санкции – предписания и

– Основная проблема
в том, что не у каждого
подрядчика есть грейдер, рассказал «ВМ» на условиях
анонимности водитель спецтехники одной из компаний,
занимающихся в этом году
очисткой улиц. – Тракторами, «руками» можно
убрать только тротуары. С
дорог простой техникой эти
ледяные наросты не убрать.
Скребем тракторами, как
можем, но для какой-то более
глубокой уборки надо брать

грейдер или что-то подобное в аренду. Видимо, нести
такие траты руководство
компаний не готово.
Возможно ли полностью убрать ледяные колеи
с озерских дорог – пока
загадка. По наблюдениям

ПРОБЛЕМА

«ВМ», чаще всего грейдеры
и дорожных рабочих можно
наблюдать на улице Семашко: это дорога, ведущая
прямиком к зданию администрации округа.



одъезд к перекрестку Дзержинского-Карла Маркса
этой зимой не ругает только ленивый. С обеих
сторон улицы Дзержинского – колея, глубиной до 6-8
сантиметров: этого хватит,
чтобы достать до обода диска легковушки. К перекрестку машины подъезжают,
как по рельсам: вылезти из
такой колеи удается только
внедорожникам.
Интернет-сервис городских обращений «Озерск
без галстука» этой зимой
просто завален жалобами
на ледяные колеи. После
сообщений озерчан какие-то
участки все же почистили.
Водители отмечают, что техника прошла по перекрестку
Карла Маркса и Октябрьской, проспекту Победы,
улицам Блюхера и Кыштым-

серьезные штрафы. Однако
сумму штрафов и список
официально «провинившихся» организаций не называют.
Претензии у озерчан есть
и к очистке пешеходных
дорожек. К примеру, тротуар вдоль здания почты на
Калинина «зарос» толстой
коркой снега. В обледенелую
горку превратились и ступеньки. Похожая ситуация
на тротуарах вдоль Музрукова, Блюхера, Космонавтов и
еще ряда улиц.

Перед «детским»
пешеходным
переходом на
улице Горной –
плотная наледь
и колея

Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сразу в нескольких дворах Озерска проезду стали мешать мусорные баки

Не влезли

Новые пластиковые контейнеры не вместились на специальные
площадки для сбора мусора. Теперь они стоят прямо на дороге.

П

роезд во дворах между
домами №№ 1 и 3 на
ул.Набережной теперь
украшают не аккуратные
сугробы и детские горки, а огромные мусорные контейнеры. Точка
сбора твердых коммунальных
отходов была здесь и раньше, но
баки в глаза не бросались: были
облагорожены. Однако с заменой
железных контейнеров на пластиковые ситуация изменилась.
«Новые баки не влезли на
специальную огороженную
площадку, и теперь стоят прямо
посреди двора. Ни проехать,
ни пройти!», – сетуют местные
жители.
Похожая ситуация еще
минимум в 10 дворах Озерска.

Пластиковые мусорные контейнеры стоят на проездах,
газонах и даже – тротуарах.
При этом специально отведенные для них места пустуют:
новые контейнеры оказались
крупнее прежних и на площадки не влезли. Такая проблема
появилась в Озерске около
месяца назад.
В отделе охраны окружающей среды администрации
поясняют: контейнеры заменили по инициативе регионального оператора по обращению
с ТКО. Перевозчику такие баки
показались удобнее в обращении, и он бесплатно обустроил
ими весь город.

Галина Смирнова,

начальник отдела
охраны окружающей
среды администрации:
С точки зрения
санитарных правил, такие
контейнеры отвечают
всем нормам: у них
хорошая наполняемость,
они оборудованы крышкой –
на местах сбора ТКО
однозначно станет чище.
Но вот обустройство самих
мест сбора отходов в зону ответственности регионального оператора не входит: это ляжет на
плечи управляющих компаний.
В управляющих организациях
о ситуации с баками в курсе еще
с самого начала этой истории.
Руководитель одной из таких
компаний Людмила Шаньшерова отмечает: новые контейнеры
– это плюс и для перевозчика,
и для жителей, и для УК. Переоборудовать точку сбора отходов
– недолго и недорого: от 10 до 30
тысяч рублей, для управляющей
компании сумма подъемная. Однако заняться этой работой можно будет только в строительный
сезон. А пока баки так и продолжат стоять рядом с местом
своей официальной «прописки».
К тому же, сообщений о полном
перекрытии дворового проезда
от озерчан не поступало.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Джаккало,
матрешка и эластик
В 2020 году одним из победителей конкурса социально значимых проектов ПО «Маяк» стал проект Дворца
творчества детей и молодежи – муниципальная спартакиада для детей с ограниченными возможностями
здоровья: Большие Добрые Игры.

В

ходе проекта в округе, на базе клуба «Наши дети», прошла
серия адаптированных для инвалидов турниров по дартсу
и шашкам, чемпионаты по настольным играм – джаккало,
матрешка и эластик. Все ребята упорно и настойчиво сражались за победу. В этом стремлении их активно поддерживали
педагоги и родители.
«Каждый участник оказался победителем! – отметила на торжественном награждении финалистов Кристина Нужная, заведующая
отделом клубов по месту жительства. – Каждый ребенок, принявший
участие в спартакиаде, занял призовое место и получил медаль, диплом и памятный подарок. Судьи особо отметили Леонида Негруца, который стал абсолютным победителем и получил еще и кубок.
Благодарим всех ребят за участие, судей за работу, а ПО «Маяк» за
оказанную поддержку: ДТДиМ приобрел для клуба новые расходные материалы для игр, шахматно-шашечную доску, большой щит для игры в
дартс и новые дротики. А главное, что мы получили в ходе реализации
проекта – это веру ребят в свои силы».
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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На шаг впереди
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Инновации плутониевого проекта
Ежегодно Росатом проводит конкурс среди молодых работников атомной
промышленности, которые активно участвуют в разработках и внедрении
инновационных проектов.

Ц

ель конкурса «Инновационный лидер» — стимулировать
инновационную активность,
внедрение проектной культуры и решение научных задач. В этом
году два этапа конкурса успешно
прошел инженер-технолог лаборатории ЦЗЛ Кирилл Кадочигов.
Кирилл родился в Верхнем Уфалее.
После школы в 2009 году поступил в
ОТИ НИЯУ МИФИ на специальность
«Химическая технология материалов
современной энергетики». Еще будучи студентом он начал работать в
ЦЗЛ. После окончания вуза отслужил
в армии и вернулся снова на «Маяк».
— Свою дипломную работу «Разработка способов бессолевого восстановления плутония применительно
к процессу его реэкстракции на узле
аффинажа» я писал в технологической лаборатории под руководством

кандидата химических наук Александра
Николаевича Машкина, — рассказывает
Кирилл Кадочигов. — Я очень благода-

рен Александру Николаевичу, он многому
меня научил. Сегодня он уже не работает, ушел на пенсию. Для меня он лучший
специалист в области экстракционной
технологии на «Маяке». И среди коллег
Александр Николаевич по-прежнему
пользуется уважением и любовью. Для
него качество выполнения поставленной
задачи всегда было на первом месте. И
так сложилось, что тематика аффинажа плутония стала ведущей в моей
работе все последующие годы. Разработка и оптимизация экстракционных
технологий выделения актинидов и
осколочных радионуклидов, сопровождение и проверка различных вариантов
осветления растворов ОЯТ, интенсификация процессов переработки ОЯТ
с целью снижения образующихся ЖРО
на комплексе РТ-1 — вот то, чем мы с
коллегами занимаемся в лаборатории.
Когда Росатом объявил конкурс
среди молодых сотрудников, Кирилл
Кадочигов решил попробовать свои
силы. Оформил заявку, заполнил
анкету и отправил работу на суд конкурсной комиссии.

ПСР

Конкурс проходил в два этапа,
и ко второму было допущено 35
работ, в том числе и работа Кирилла «Разработка унифицированной
аппаратурно-технологической схемы
экстракционного аффинажа плутония с повышенной производительностью применительно к заводу РТ-1».
Работа «маяковца» попала в число
лучших, и ее автору Кириллу Кадочигову была присуждена одна из 20
основных премий.
— Конечно, я рад, — говорит Кирилл Кадочигов, — успех на конкурсе
«Инновационный лидер» — заслуга
всего коллектива технологической лаборатории ЦЗЛ. Здесь огромный вклад
Александра Николаевича Машкина,
начальника технологической лаборатории Андрея Валерьевича Конникова
и моего непосредственного руководителя Юрия Аркадьевича Ворошилова.
Благодарен коллегам, которые меня
поддерживали.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ТОСЭР

На реакторном заводе «Маяка» созданы новые образцы
малой механизации производства — каракури

В поиске новых идей
Каракури на «Маяке» — это неравнодушные
специалисты, которых объединяет дух рационализаторства и желание сократить потери в ходе
протекания производственных процессов.

З
Устройство для
проверки усилия
фиксации


десь безусловными лидерами стали работники реакторного завода,
которые постоянно
находятся в творческом поиске новых идей внедрения
средств малой механизации
на производстве.
Так, идейным вдохновителем создания одного из
каракури – стенда для замера
активности блоков — стал
Евгений Тихомиров, оператор-комплектовщик 7 разряда.
— После наработки на
реакторной установке
РУСЛАН облученные изотопные изделия отправляются
заводу-потребителю, —
поясняет Евгений Тихомиров. — В случае малой

активности завод-потребитель отправляет изделия на доработку. Чтобы
узнать активность блока и
исключить возврат изделия
обратно, был разработан
и внедрен стенд для замера
активности блоков. Теперь
отправка заводупотребителю происходит
после проверки блока на
стенде: если изделие не проходит требуемый стандарт
— оно сразу отправляется на
доработку.
Еще одно изобретение малой механизации – устройство для проверки усилия
фиксации — принадлежит Александру Зацепину,
оператору-комплектовщику
7 разряда.
— Перед установкой топливной сборки в аппарат
производится проверка усилия
срыва фиксатора сборки, —
рассказывает Александр Зацепин. — Сборка с захватом
навешивалась на крюк динамометра, устанавливалась в
гнездо стенда и фиксировалась. Оператор-комплектовщик вручную тянул сборку
вверх до срыва фиксатора,
при этом прикладывая большие физические усилия. Новое
устройство значительно

уменьшило ручной труд: зафиксированная в имитаторе
гнезда сборка тянется сейчас
с помощью рычага и системы
полиспастов без применения
большой физической силы.
Устройство для разгрузки
емкостей в контейнер разработал и внедрил Станислав
Завьялов, оператор-комплектовщик 6 разряда.
— Для отправки заводу-потребителю готовых облученных изделий используется
транспортная тара, — говорит Станислав Завьялов.
— Разгрузка продукции из
тары выдержки в транспортную тару осуществлялась
вручную, тем самым персонал
подвергался большим физическим нагрузкам и нежелательному облучению. Теперь
все операции выполняются
дистанционно. При помощи
грузоподъемного механизма
тара заводится в ложе, цепь
ослабляется, под собственным
весом тара переворачивается
и происходит пересыпание изделий через воронку в транспортный контейнер.
Как отмечают в Госкорпорации «Росатом», каракури
– это «трогательные» устройства с душой автора, которые
помогают устранять потери и
реализовать свой потенциал.
Новые каракури специалистов реакторного завода уже
готовы для тиражирования на
ПО «Маяк».
Илья ЯКОВЛЕВ

Каракури — технические средства, предназначенные для увеличения производительности работ, сокращения объемов ручного
труда и механизации трудоемких операций и процессов без
использования электроэнергии. Сам термин ведет свое начало
от японских механических кукол Каракури-нинге. В 2007 году
малую механизацию производства стала внедрять корпорация
«Toyota». Ее опыт переняли российские атомщики, когда были в
Японии на стажировке в 2017 году. Термин «каракури» употребляется на промышленных предприятиях, которые строят
свою работу на принципах бережливого производства.

РЦОТ стал резидентом ТОСЭР «Озерск»

Пятый резидент
На территории опережающего развития
«Озерск» в Челябинской области приступил к работе пятый по счету резидент.

С

оответствующее соглашение заключили
ООО «Региональный центр облучательных
технологий «Эра» и управляющая компания
«Атом-ТОР».
Проект ООО «РЦОТ «Эра», единственным учредителем которой является ПО «Маяк», предполагает
оказание услуг по стерилизации медицинских изделий различного назначения, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов
и сельскохозяйственных культур методом холодной
стерилизации. Данная технология является экологически нейтральной по сравнению с традиционными
температурным и химическим способами стерилизации. Кроме того, она позволяет обрабатывать
продукты и материалы в упакованном виде. Озерский региональный центр облучательных технологий
станет одним из самых мощных в стране.
Производственный процесс предполагает использование промышленной гамма-установки,
оснащенной источниками кобальт-60,
произведенными на ПО «Маяк».
Новый центр включает в себя два
модуля: производственный облучательный комплекс и складской.
Он разместился на площади
млн рублей
около 2400 кв.м.
Сумма инвестиций ФГУП «ПО
объем
«Маяк» в проект составила 260
млн рублей. Новый резидент
инвестиций
дополнительно затратит еще
«Маяка»
более 20 млн рублей на развитие
в «Эру»
центра. При этом будет создано 32
новых рабочих места для высококвалифицированных сотрудников.
Собкор
Фото: Алексей ЖЕНИН
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В программе возможны изменения

НТВ

МАТчТВ

ТВ3

РЕН ТВ

4.20 «Срочно ищу мужа». Х/ф
«12+»
6.00 «Белое платье». 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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». «16+»
13.20 «Большие надежды». Т/с
«12+»
17.30 «Танцы со Звёздами». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
01.30 «Срочно ищу мужа». Х/ф
«12+»
03.10 «Белое платье». Х/ф «12+»

5.05 «Эксперт». Х/ф «16+»
7.00 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации».
«16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». «16+»
21.40 «Основано на реальных событиях». «16+»
00.50 «Скелет в шкафу». «16+»
03.50 «Дело врачей». «16+»

8.00 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина. Трансляция из США
«16+»
9.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05Новости
9.05, 14.00, 16.15, 19.30 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 «Необыкновенный матч».
Мультипликационный фильм
«0+»
11.20 «Талант и поклонники». Мультипликационный фильм «0+»
11.30 «Громобой». Х/ф «16+»
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Швеции
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Швеции
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА «Россия» - «Будучность». «Черногория». Прямая
трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Валенсия». Прямая трансляция
22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз». Прямая трансляция

6.00 М/ф «0+»
9.45 «Новый день»
10.15 «Марабунта». Х/ф «16+»
12.15 «Свора». Х/ф «16+»
14.00 «30 дней ночи». Х/ф «16+»
16.30 «Ван Хельсинг». Х/ф «12+»
19.00 «Другой мир: Эволюция».
Х/ф «16+»
21.00 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф «16+»
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков». «16+»
01.00 «Последний герой. Племя
новичков». «16+»
02.15 «Не ври мне. Приманка». «12+»
03.00 «Городские легенды. Бутырка. Тюрьма особого назначения». «16+»
03.45 «Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка».
«16+»
04.30 «Тайные знаки. Портрет судьбы». «16+»
05.15 «Тайные знаки. Удары молний.
Остаться в живых». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.30 «Пуленепробиваемыймонах».
Х/ф «16+»
9.20 «Ночной беглец». Х/ф «16+»
11.25 «Чужой против хищника».
Х/ф «16+»
13.20 «Чужие против хищника:
Реквием». Х/ф «16+»
15.10 «Чужой: Завет». Х/ф «16+»
17.30 «Хищник». Х/ф «16+»
19.35 «Интерстеллар». Х/ф «16+»
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+»

КУЛЬТУРА

ОТВ

ПЯТЫЙ

СТС

ОТР

ЗВЕЗДА

6.30 М/ф «Зеркальце». «Мешок
яблок». «Дюймовочка»
7.35 «Вылет задерживается». Х/ф
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Сирена с «Миссисипи»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы». «Теория
разумного эгоизма»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25 «Веселая жизнь». Х/ф
17.05 «Забытое ремесло». «Плакальщица»
17.20 «Пешком...» Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Станционный смотритель».
Х/ф
21.15 Грир Гримсли, Самуэль Юн,
Александр Цымбалюк в опере Р.Вагнера «Золото Рейна».
Постановка Королевского
оперного театра Мадрида и
Кельнской оперы. Дирижёр
Пабло Эрас-Касадо. 2019 год
23.55 «Веселая жизнь». Х/ф
01.30 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
02.10 «Искатели». «Призраки»
Шатуры»

5.00 «Крыша мира». Т/с «16+»
6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00Звезднаякухня«ОТВ,2020».«12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Медгородок». «16+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 Интервью с председателем
комитета ЗСО по информационной политике и генеральным директором АО «Обл-ТВ»
О.Гербером «16+»
11.30 «Владимир Познер. Времена
не выбирают». «2019». «12+»
12.20 «Человек мира». «12+»
12.50 Этап Кубка мира по сноуборду в альпийских дисциплинах.
Прямая трансляция
14.30 «Гонка». Х/ф «16+»
16.35 «Суперстар». «12+»
16.50, 17.55, 18.50 Хоккей. «Трактор»
- ЦСКА. Прямая трансляция
17.35, 22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
18.30 «Весь спорт». «16+»
19.25 «Свободный лед». «16+»
20.00 «Сверхспособности». «12+»
20.45 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.00«Юридическаямясорубка».«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.30 «Приключения Ремми». Х/ф
«6+»
00.10«ПрогулкапоПарижу».Х/ф«16+»
01.35 «Запой со Звездой». «16+»
02.05 «Агрессивная среда». «12+»

5.00 «Улицы разбитых фонарей-

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.15 «Охотники на троллей». М/с «6+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
9.00 «Идентификация Борна». Х/ф
«16+»
11.25 «Превосходство Борна». Х/ф
«16+»
13.35 «Ультиматум Борна». Х/ф
«16+»
15.55 «Эволюция Борна». Х/ф
«16+»
18.35 «Джейсон Борн». Х/ф «16+»
21.00 «Марсианин». Х/ф «16+»
23.55 «Исчезнувшая». Х/ф «18+»
02.40 «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» Х/ф «16+»
04.15 «Последний из Магикян». Т/с
«12+»
05.00 «6 кадров». «16+»
05.20 «Исполнение желаний». М/ф
«0+»

6.00 Концерт «Митрофановны». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 Интервью с председателем
комитета ЗСО по информационной политике и генеральным директором АО «Обл-ТВ»
О.Гербером «16+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.00 «Служу Отчизне». «12+»
9.25 «Гамбургский счёт». «12+»
9.55 Специальный проект ОТР ко
Дню гражданской авиации.
«Только в полётах живут самолёты». «12+»
10.35 «Оптимистическая трагедия». Х/ф «12+»
12.30 «Дом». Х/ф «16+»
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 «Юридическая мясорубка».
«16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». Стас Намин
«12+»
20.15 «Белый Бим Чёрное ухо».
Х/ф «6+»
23.10 «Вспомнить всё». «12+»
23.40 «Король-Олень». Х/ф «0+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»

5.35 «Постарайся
остаться
живым». Х/ф «12+»
6.50 «Личный номер». Х/ф «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№50». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с.
«Дальневосточный передел.
Закулисье большой игры».
«12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж».
«12+»
13.55 «Тихие люди». Т/с «12+»
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с. «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.45 «Не хлебом единым». Т/с
«12+»
02.20 «Инспектор Лосев». Т/с
«12+»
05.45 «Оружие Победы». Д/ф
«6+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.00 Т/с«Личные обстоятельства».
«16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Личные обстоятельства». «16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 «Угадай мелодию»
14.20 Концерт И.Матвиенко «12+»
15.55 «Я почти знаменит». «12+»
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок чемпионов «16+»
19.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева «0+»
23.50 сезона. «Метод-2». «18+»
00.45 «Как Хрущёв покорял Америку». «12+»
01.50 «Модный приговор». «6+»
02.40 «Давай поженимся!». «16+»
03.20 «Мужское / Женское». «16+»
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9. Лабиринт». Т/с «16+»
5.45 «Улицы разбитых фонарей9. Невиновный». Т/с «16+»
6.30 «Улицы разбитых фонарей9. Немного соли в холодной
воде». Т/с «16+»
7.20 «Улицы разбитых фонарей9. Очевидное вероятно». Т/с
«16+»
8.10 «Такая порода». Т/с «16+»
11.55 «По следу зверя». Т/с «16+»
15.40 «Нюхач-3». Т/с «16+»
00.15 «По следу зверя». Т/с «16+»
03.30 «Улицы разбитых фонарей9. Обман зрения». Т/с «16+»
04.10 «Улицы разбитых фонарей9. Рыбный день». Т/с «16+»

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Алгоритм действий при пожаре в многоквартирном жилом доме

По следам трагедии на Рассветной
В ночь на 12 января 2021 года в одной из квартир на втором
этаже девятиэтажного жилого дома в г. Екатеринбурге
по ул. Рассветная, 7 произошел пожар, который унес жизни
восьми человек, в том числе одного ребенка.

Б

ольшинство погибших про
живали несколькими этажа
ми выше загоревшейся
квартиры. Как выяснилось
впоследствии, большое количество
жертв обусловлено незнанием
людей элементарных правил
эвакуации.
Уважаемые жители Озерского
городского округа! Чтобы не допу
стить трагедии, необходимо знать
и соблюдать следующие правила
безопасности:
Если вы обнаружили признаки
пожара, первым делом вызывай
те пожарную охрану по телефо
нам: с городского – «01», с
мобильного – «101» или «112».
Следующий необходимый этап
ваших действий – это эвакуация в
безопасную зону. Если пути к
отступлению не перекрыты (силь
ная задымленность, повышенная
температура, открытое пламя),
постарайтесь поскорее выйти на
свежий воздух. Если в здании или

квартире много дыма, видимость
очень слабая, нужно лечь на пол и
передвигаться ползком, ориенти
руясь на стены.
Чтобы защитить себя от едко
го дыма и не потерять сознание,
сверните в несколько слоев
какуюнибудь ткань, намочите ее
и приложите к лицу. Мокрая
ткань будет служить фильтром от
вредных веществ, но не спасет
от отравления угарным газом.
Лучше всего заранее приобре
сти и иметь дома индивидуаль
ные фильтрующие устройства с
маской. Они надеваются на
голову и в течение 15 минут
защищают от продуктов горения.
А установка дома автономных
дымовых пожарных извещате
лей, которые в случае задымле
ния подадут звуковой сигнал,
позволит начать эвакуацию в
первые минуты возникновения
пожара даже в ночное время.
Нужно помнить, что не
всегда эвакуация возможна.

Когда часть многоэтажного
дома охвачена огнем, либо
пути эвакуации сильно зады
млены, выходить из квартиры
еще более опасно, чем оста
ваться в ней. Именно эту
ошибку и совершили жители
многоквартирного дома в Ека
теринбурге.
В случае задымления подъезда
оставайтесь в своей квартире, при

этом отоприте замок для беспре
пятственного доступа пожарных.
Заделайте все щели в вентиляции
и под дверьми мокрыми тряпками.
Если нет возможности находиться
на балконе, ложитесь на пол и
накройте лицо мокрым полотен
цем в наименее задымленной
комнате. Сообщите о своем
местонахождении по номеру
«112», «01», «101» и ожидайте
пожарных.

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»

Правовое поле

Вестник

29 января 2021 года
№ 2 (477 )

Маяка

9

Старость против наглости
В старости недостатки характера становятся заметнее.
Порой изменения, которые происходят с личностью,
делают стариков беззащитными перед мошенниками
разных мастей.

В

нашу редакцию
обратился Андрей (все
имена изменены). Он
родился в Озерске, но
после школы уехал учиться
в другой город, получил
профессию, которая на долгие
годы связала его с морем. В
родной Озерск он приезжал
регулярно: помогал родителям
в саду с посадками и уборкой
урожая. Судьба Андрея сложилась так, что он уже давно
живет вдали от Озерска. Но
всегда помнит о родительском
доме. Несколько лет назад,
когда заболела мама, Андрей
два с половиной года находился
в Озерске и ухаживал за ней до
последнего дня.
Мать умерла в сентябре 2018
года. На несколько месяцев
Андрей взял тайм-аут и вновь
вернулся в Озерск: отец Андрея,
Владимир Борисович, остался
один и нуждался в заботе.
Хотя ветеран и разменял
десятый десяток, он никогда
не жаловался на здоровье: был
бодрым, а порой мог позволить
себе и крепкие напитки.
– Отец проживает в квартире, которая принадлежит мне: он
подарил мне ее лет десять назад,
— рассказывает Андрей. — В
конце прошлого года я приехал в
очередной раз к отцу. Как обычно,
хотел заняться хозяйственными
делами: что-то вымыть,
что-то сломанное выбросить,
взамен купить новое. Но мои
порывы отец пресек, дескать,
ничего не тронь. Отчужденный
настрой насторожил не сразу.
Хотя у бати характер всегда
был крутой, тем не менее мы
с ним ладили и никогда не были
врагами. Но на этот раз из-за
непонимания мне пришлось
уйти. Скоро выяснилось, что к
95-летнему отцу наведывается
молодая женщина (пусть
будет Оксана), которая
составляет ему компанию в
застолье. Оксана просила батю
не рассказывать мне, где они

познакомились. Не хотелось ей,
чтоб я узнал и о ветеранской
пенсии, которую она забирает
у отца, и о 600 тысячах рублей,
которые он дал ей в долг. Я был
крайне удивлен, когда отец мне
все это выложил. Я не помню,
чтобы он соседям-то давал
взаймы хотя бы сто рублей. А
тут! Отец не смог мне объяснить
причину своего столь щедрого
поступка. Тем не менее он уверен,
что Оксана деньги вернет.
Я заинтересовался, кто
такая эта Оксана? Что же это
за человек? Как оказалось, ее
личность хорошо известна среди
местных риэлторов, адвокатов.
Знают ее и в правоохранительных
органах: женщина была осуждена
за мошенничество, несколько
лет провела в «местах не столь
отдаленных», но…
Видимо, со своим «ремеслом»
она так и не рассталась.
Предполагаю, мой отец не первый
старик, кого Оксана облапошила.
Я пытался несколько раз
выгнать ее из квартиры,
пришлось даже обратиться в
полицию. На вопрос участкового,
для чего она приходит к старику,
Оксана ответила: «Помогаю ему
от большого любящего сердца».
После заявлений в полицию
Оксана стала осторожнее и
«переквалифицировалась» из
собутыльницы в «домохозяйку».
Однако, думаю, главная цель
этой женщины – присвоение
чужого имущества. Она
настолько близко подобралась
к отцу, что сумела настроить
его враждебно по отношению ко
мне и практически изолировать
нас друг от друга. Она буквально
оплела старика паутиной лжи,
разжигает в нем раздражение и
ненависть ко мне.
Вот один только случай. Отец
написал заявление в УВД, где
обвинил ее и меня в краже его
денег. Пришли следователи, проводили дознание в присутствии
Оксаны и меня. Пропажу
нашла Оксана под стиральной
машиной! В этот же день она

сказала отцу, что видела, как я
подбросил деньги.
С тех пор, как мошенница
появилась в доме, он слушается
ее во всем — буквально ест
с ее рук, не предпринимает
самостоятельных действий и
спрашивает ее разрешения. Он
доверил ей продать садовый
участок. Конечно, деньги
оказались у нее. «Так надежнее,
— считает отец. — Банкам
доверять нельзя».
Но что же с 600 тысячами
рублей, которые отец одолжил
Оксане? Прошли все сроки для
возврата, но денег нет. Нет даже
расписки. Она просто тянула
время, чтоб окончательно
оболванить старика. Все мои
попытки разъяснить, что его
обманывают, заканчиваются
скандалами — отец полностью
доверяет чужому человеку и
не верит мне, родному сыну.
Состояние отца ухудшается,
он уже не выходит из дома….
Что с ним случится, если я
уеду? Как оставить его один на
один с аферисткой, которая
«от большого любящего сердца»
нагло обирает больного
старика? Понимаю, что вряд
ли это пока в компетенции
правоохранительных органов:
отец по доброй воле впускает

ее в дом и отдает ей нажитое.
Неужели у мошенницы развязаны
руки и нет никакой возможности
защитить от нее старого
человека…
Выслушав историю
Андрея, мы обратились в
Комплексный центр социального
обслуживания населения, работники которого занимаются
уходом за одинокими больными
людьми. Они помогают старикам
по хозяйству: и обед приготовят,
и подстригут, и переоденут.
Как удалось выяснить, у Владимира Борисовича сотрудники
муниципального учреждения
были несколько раз, предлагали
помощь, но он наотрез отказался. Зашли мы и в ветеранскую
организацию: там знают, что
Владимир Борисович попал
под влияние непорядочного
человека, пытались с ним
поговорить, но он никого
слушать не желает.

Между тем Андрей ищет
способ, как отвадить Оксану
от своего родителя, наглая
аферистка все глубже
запускает свои коготки в
сердце и имущество старика.
***
Полиция Озерска советует
быть осмотрительными при
выборе помощника по дому
для пожилого родственника.
Чтобы избежать хищения и
мошенничества, лучше нанять
профессиональную сиделку
с опытом работы. Хорошо,
если это будет человек с
медицинским образованием.
Родственникам лучше заранее
оговорить условия найма,
в том числе оплату услуг.
Затем составить контракт.
Для контроля за действиями
сиделки можно установить
видеонаблюдение.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Уважаемые читатели! Если с вами произошли
подобные случаи или кто-то из ваших близких стал
жертвой «сердобольных» мошенников, поделитесь
своими историями: как вам удалось разрешить ситуацию? Что вы посоветуете Андрею, чтобы отвадить нежеланную гостью в доме отца? Ждем ваших историй по
электронной почте редакции: vestnikm@mail.ru или по
телефону: 33771.
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Памятка об условиях и порядке оказания
социальной поддержки неработающим пенсионерам

n Материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов оказывается
только пенсионерам, не получающим ДМО.
Размер материальной помощи:
- не более 10 000 рублей в год для
заслуженных и почетных пенсионеров;
Условия оказания:
1. Помощь осуществляется в виде
компенсации 100 % стоимости дорогостоящих лекарственных препаратов.
2. Дорогостоящий лекарственный
препарат – это лекарственный препарат, назначенный лечащим врачом по
рецепту, ценой за одну упаковку 500
рублей и более.
3. Суммарная стоимость приобретенных дорогостоящих лекарственных препаратов при обращении
должна быть не менее 2 000 рублей
(при наличии одного или нескольких
документов об оплате за текущий
календарный год).
Документы, необходимые для получения помощи:
1. Личное заявление неработающего пенсионера.
2. Рецепт (или иной документ),
выписанный лечащим врачом на имя
неработающего пенсионера, заверенный подписью и печатью врача.
3. Товарный чек из аптечной организации.
4. Кассовый чек из аптечной организации.
n Материальная помощь на оплату дорогостоящих медицинских
процедур, протезирования.
Условия оказания:
1. Выделяется при наличии угрозы
жизни и здоровью, если необходимую
помощь неработающий пенсионер не
может получить в рамках программы государственных гарантий (ОМС,
ФМБА).
2. Дорогостоящие медицинские
процедуры – процедуры, оказываемые
медицинскими учреждениями (организациями) Российской Федерации,
стоимость которых превышает размер
среднемесячного дохода неработающего пенсионера (пенсия и иные
выплаты).
3. Решение о выплате и размере
материальной помощи принимает
комиссия ФГУП «ПО «Маяк» по социальным вопросам.
Документы, необходимые для получения помощи:
1. Личное заявление неработающего пенсионера.
2. Выписка из истории болезни
(амбулаторной карты) с точным указанием диагноза и прогноза лечения
заболевания, заверенная подписью
и печатью лечащего врача и печатью
организации.
3. Договор (либо его копия) на
оказание медицинских процедур,
протезирования (кроме зубопротезирования); в договоре должны быть

указаны реквизиты, подтверждающие
статус медицинского учреждения.
4. Документы, подтверждающие оплату медицинских процедур
(кассовый чек, квитанция или другие
документы установленного образца).
5. Справки о размере пенсии и
иных доходах.
Общий размер материальной
помощи на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов и на
оплату дорогостоящих медицинских
процедур, протезирования не должен
превышать:
- для заслуженного пенсионера
35 000 рублей в год;
- для почетного пенсионера
20 000 рублей в год.
В исключительных случаях тяжелых заболеваний неработающего
пенсионера оказание материальной
помощи возможно в пределах до
300 000 рублей.
n Материальная помощь на зубопротезирование.
Размер материальной помощи:
– не более 10 000 рублей один раз в
3 года для заслуженных пенсионеров;
- не более 7000 рублей один раз в 3
года для почетных пенсионеров.
Условия оказания:
1. Помощь осуществляется в виде
компенсации 100% стоимости работ
по протезированию зубов, выполненных в стоматологической клинике.
2. Суммарная стоимость работ на
зубопротезирование при обращении
должна быть не менее 2 000 рублей
(при наличии одного или нескольких
документов об оплате за текущий
календарный год).
Документы, необходимые для получения помощи:
1. Личное заявление неработающего пенсионера.
2. Договор (копия договора) со
стоматологической клиникой.
3. Документы, содержащие
перечень предоставленных неработающему пенсионеру услуг по
зубопротезированию (заказ-наряд,
реестр выполненных работ, акт выполненных работ или приложение к
договору).
4. Документы, подтверждающие
оплату неработающим пенсионером
услуг по зубопротезированию (кассовый чек, квитанция или другие
документы установленного образца).
n Материальная помощь в случае
повреждения или утраты личного
имущества в результате чрезвычайных обстоятельств.
Размер материальной помощи:
– не более 20 000 рублей в год для
заслуженных и почетных пенсионеров;
Условия оказания:
1. Чрезвычайными обстоятельствами являются пожар, затопление,
аварии в жилых помещениях и на
транспорте (общественном), сти-

хийные бедствия, противоправные
действия третьих лиц и т. д.
2. Вопрос об оказании материальной помощи рассматривается, если
сумма ущерба превышает среднемесячный доход неработающего пенсионера (пенсия и иные выплаты).
3. Решение о выплате и размере
материальной помощи принимает
комиссия ФГУП «ПО «Маяк» по социальным вопросам.
Документы, необходимые для получения помощи:
1. Личное заявление неработающего пенсионера.
2. Документы, подтверждающие
повреждение или утрату личного
имущества в результате чрезвычайных обстоятельств.
3. Справки о размере пенсии и
иных доходах.
n Материальная помощь в случае
тяжелого материального положения, связанного со смертью близких родственников.
Размер материальной помощи:
– 4 000 рублей для заслуженных
пенсионеров;
– 3 000 рублей для почетных пенсионеров.
Условия оказания:
1. К близким родственникам относятся родители, супруги, дети.
2. В случае, когда несколько родственников, состоящих в близком
родстве с умершим, являются неработающими пенсионерами или работниками предприятия, материальная
помощь выплачивается одному из них.
3. В случае, если умерший близкий
родственник неработающего пенсионера предприятия являлся работником предприятия, то материальная
помощь в связи с его смертью оказывается в соответствии с «Положением
об оказании помощи работникам
ФГУП «ПО «Маяк» в определенных
жизненных ситуациях» П-ОСР-034.
4. В случае, когда умерший близкий родственник является неработающим пенсионером предприятия,
материальная помощь оказывается
в соответствии с Б.5 (приложение Б)
П-УСВ-041.
Документы, необходимые для получения помощи:
1. Личное заявление неработающего пенсионера.
2. Документы, подтверждающие
родство.
3. Свидетельство о смерти близкого
родственника.
n Материальная помощь родственникам неработающего пенсионера в случае смерти неработающего пенсионера.
Размер материальной помощи:
- 15 000 рублей в случае смерти
заслуженного пенсионера;
- 10 000 рублей в случае смерти
почетного пенсионера.
Условия оказания:
1. Материальная помощь оказывается одному из близких родственников неработающего пенсионера.
К близким родственникам относятся
родители, супруги, дети.
2. В случае отсутствия близких
родственников материальная помощь
выплачивается лицу, взявшему на
себя обязательства по организации
похорон неработающего пенсионера.
3. В случае, когда близкий родственник умершего неработающего
пенсионера является работником
предприятия, то материальная
помощь оказывается только в соот-

ветствии с положением «Социальная
поддержка неработающих пенсионеров ФГУП «ПО «Маяк» П-УСВ-041.
Документы, необходимые для получения помощи:
1. Личное заявление получателя
материальной помощи.
2. Свидетельство о смерти неработающего пенсионера предприятия.
3. Документы, подтверждающие
родство с умершим неработающим
пенсионером.
4. В случае, если заявитель не
является родственником умершего,
предоставляются документы, подтверждающие понесенные расходы.
Понесенные расходы должны быть не
менее установленного размера материальной помощи.
5. Паспорт, ИНН, СНИЛС получателя.
n Материальная помощь в связи с
юбилейными датами неработающих пенсионеров.
Размер материальной помощи:
– 5 000 рублей для заслуженных
пенсионеров;
– 3 000 рублей для почетных пенсионеров.
Условия оказания:
Выплачивается в связи с 70-летием
и каждые последующие 5 лет со дня
рождения неработающего пенсионера.
n Организация реабилитационно-восстановительного лечения
неработающих пенсионеров в
отделе профилактики и лечения
управления рабочего снабжения
(далее – профилакторий).
Периодичность предоставления
бесплатных путевок:
– не чаще одного раза в три года
для заслуженных пенсионеров;
– не чаще одного раза в пять лет
для почетных пенсионеров.
Условия предоставления путевок:
1. Неработающий пенсионер, нуждающийся в реабилитационно-восстановительном лечении в профилактории, должен обратиться по адресу:
Ленина, 29 б, каб. 11/2 с заявлением и
медицинской справкой формы 070/у в
срок не позднее, чем за два месяца до
начала заезда.
2. При наличии свободных мест
совместно с неработающим песионером путевки в профилакторий могут
предоставляться членам семьи неработающего пенсионера:
а) супругу (супруге);
б) детям (сын, дочь) в возрасте от
пяти до 15 лет включительно;
в) детям (сын, дочь) в возрасте до
23 лет включительно, являющимся
студентами очной формы обучения
образовательных учреждений.
4. Путевки в профилакторий неработающим пенсионерам с детьми выделяются круглогодично при наличии
свободных мест.
Документы, необходимые для получения путевки:
1. Личное заявление неработающего пенсионера.
2. Медицинская справка формы
070/у (на каждого нуждающегося,
указанного в заявлении).
3. Копия трудовой книжки.
4. Копия паспорта.
5. При семейных заездах дополнительно:
а) для супруга (супруги) – копия
свидетельства о браке;
б) для детей:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) справка с места учебы (для студентов);
3) копия паспорта (при наличии).

Подробную информацию о корпоративной социальной программе
«Поддержка неработающих пенсионеров» можно получить в отделе
управления совокупным вознаграждением ФГУП «ПО «Маяк»
(пр. Ленина, 29 б, каб. 8, тел. 3-70-64)
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Арена
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БОКС

ХОККЕЙ

Известный спортивный журналист Игорь Золотарев из Челябинска написал книгу
о судье №1 советского хоккея Викторе Домбровском

Герои эпохи
судейства хоккея

Книга «Виктор Домбровский. Эпоха в судействе хоккея», выпущенная тиражом
всего 500 экземпляров, стала бестселлером среди знатоков и любителей спорта.

Т

ройка арбитров – Виктор
Домбровский (главный,
На церемоЧелябинск), Юрий Смирнов
нии вручения
книги
(лайсмен, Челябинск), Анатолий
Шевченко (лайнсмен, Озерск) – без малого
десять лет главенствовали на всесоюзной и
международной аренах.
Пилотный экземпляр книги вручили
Анатолию Егоровичу Шевченко на встрече,
которая была организована ветеранами спорта радиохимического завода и
Андреем Лучниковым, депутатом Собрания
депутатов ОГО.
Автор книги «Виктор Домбровский.
Эпоха в судействе хоккея» несколько
страниц посвятил воспоминаниям
Анатолия Шевченко о незабываемых
моментах в карьере арбитра и его
статистике на хоккейных площадках.
u
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Вот что пишет Игорь Золотарев:
«Анатолий Егорович во время нашей
встречи вспоминал: «Мне довелось судить
вместе с Карандиным и Домбровским уже
при тройном судействе. Обоих арбитров
считают великими: они обслуживали
олимпиады и чемпионаты мира, серии
Канада – СССР, универсиады, чемпионаты
и Кубки СССР. Более 20 раз входили в
десятку лучших судей страны. Виктор
Николаевич Домбровский помогал своим
помощникам по-отечески, по-отцовски.
Он даже к нам с Юрой Смирновым так
относился. У Виктора Николаевича в
последнее время «тянуло ножку», в связи
с этим у него был напряг. Он настраивался
как только мог. Даже мы не замечали,
что ему больно, не говоря уже о публике.
Отношение к Домбровскому со стороны
игроков и тренеров было очень хорошее.
Даже когда мы выходили судить тот
же ЦСКА, допустим со «Спартаком»,
с «Динамо». Борис Михайлов был
капитаном: «Вот они, наши сплавщикито!». Домбровского постучит по плечу
перед тем, как выходить на лед. Так
что отсюда уже можно делать выводы.
Такое отношение было не только у ЦСКА,
но и у «Динамо». Единственное, там
был Мальцев, от которого не увидишь

ни улыбки, не услышишь похвалы. В
основном всегда в напряге. Возьмите
Володю Петрова, Валеру Харламова. От
них лично я никогда ничего плохого не
слышал. А мы бригадой судили их очень
много раз... С Виктором Николаевичем
Домбровским и Юрой Смирновым у нас
сложились великолепные отношения.
Они настоящие мужчины, крепкий
народ, с ними можно идти в бой. Чего
только вместе не пережили, какие только
напряженные встречи мы не судили!
В одну тройку судей попали на сборах
перед сезоном 1975/76. Я заработал 20-й
номер (до него все арбитры – главные) и
стал таким образом в советском хоккее
лайнсменом №1 на этот сезон и еще на
четыре. Лайнсменом №2 стал Юра Смирнов. А Виктор Николаевич Домбровский
как раз получил первый номер на этом же
сборе. Вот и получилось, что раз лучшие
помощники – сам бог велел к лучшему
арбитру. Да к тому же все трое из Челябинской области».

Андрей Лучников:

Анатолий Егорович Шевченко – это
спортивная гордость не только
нашего радиохимического завода
и «Маяка», но и всего Озерска.
Преемственность поколений в хоккее,
опыт и пример ветеранов – огромный
стимул для развития этого вида
спорта, который уже в ближайшее
время получит в нашем городе
мощный импульс для воспитания
хоккеистов с самых ранних лет и до
команды мастеров.
Антон ХРОМОВ

АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО. Родился 27 мая 1937 года в Новосибирске. Судья
республиканской, всесоюзной и международной категории по хоккею. Лайнсмен №1
в высшей лиге СССР с 1975 по 1980 год. Главный арбитр матчей Высшей лиги СССР
с 1980 по 1982 год. В 1983 году Анатолий Шевченко закончил карьеру хоккейного
арбитра на высшем уровне, но продолжал судить игры в Уральском регионе,
помогал профессионально расти молодым судьям. И даже в последние сезоны
Анатолий Егорович обслуживал игры среди юношей на первенство Челябинской
области. «Пока ноги работают, я — действующий судья», — известная поговорка
знаменитого арбитра. Анатолий Егорович – ветеран атомной промышленности
и энергетики. На ПО «Маяк» работал с 1973 по 2005 год в отделе главного энергетика
радиохимического завода.

Первый бой – он трудный самый
В Каменске-Уральском прошли матчевые встречи по
боксу на призы спортивного клуба «Боец».

В

соревнованиях принимали участие 186 спортсменов из разных
регионов России. Озерск на этих соревнованиях представляли
боксеры из клуба «Легион мастеров». Иван Кишкин, Никита
Мартюшов и Максим Ермаков проводили свои первые бои, в которых
проявили характер и упорство. Первое место в этих соревнованиях
заняли Степан Аникин и Вячеслав Губайдуллин, 2 место – Мирон
Филиппенков и Максим Ермаков, 3 место – Иван Кишкин и Никита
Мартюшов.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

До победного...
«Маяковцы» стали призерами чемпионата ДОСААФ
Челябинской области по пулевой стрельбе из
пневматического оружия (Челябинск).

М

астер спорта по полиатлону, инженер реакторного завода «Маяка» Евгений Ложкин в упражнении ВП-40 (40
выстрелов стоя) показал результат 379 очков и занял 1
место, а в упражнении ВП-20 (20 выстрелов стоя) стал победителем.
Инженер ПО «Маяк» Надежда Лебедева в упражнении ВП-40
выполнила норматив 1 взрослого разряда и заняла 3 место, при
этом опередив мастера спорта. Также в десятку сильнейших вошли
работники «Маяка»: в упражнении ВП-20 6 место занял Сергей
Семченков, 10 место – Николай Хорьков, а в упражнении ВП-40
на шестой строчке итогового протокола Роман Сечин. У женщин в
упражнении ВП-40 Юлия Мухина заняла 7 место, а Ольга Гордеева
была девятой. В упражнении ВП-20 Надежда Лебедева заняла 4
место, а Юлия Мухина стала шестой.
ПРОЕКТ

«Маяковцы» приглашаются к участию в новом
спортивном проекте

«Вмарафоне»
Министерством энергетики РФ совместно с ООО
«Спорт-ТЭК» разработана и запущена в работу
специализированная онлайн-площадка – «Vmarafone».

Н

овый проект позволяет
организовывать
онлайн-тренировки и
соревнования по бегу, ходьбе,
велоспорту и лыжным гонкам.
Благодаря этому появились
возможности по проведению
отраслевых и корпоративных
спортивных мероприятий
независимо от местонахождения
участников, в том числе
в условиях ограничений,
связанных с распространением
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Данный проект уже стал
самым массовым в истории
спортивного движения ТЭК
России. За два месяца 2020
года на онлайн-площадке
зарегистрировались и
принимают участие в
тренировках более 4 000
сотрудников, представляющих
50 организаций отрасли ТЭК.
Число участников и компаний
регулярно растет. Интерфейс
площадки постоянно
обновляется и дополняется
новыми функциями.
Количество заданий (вызовов)
для участников увеличивается
и составляет более 90 в месяц
(на старте проекта было 20).

«Vmarafone» включен в План
спортивных мероприятий,
проводимых при поддержке
Минэнерго России в 2021 году.
Положение программы, форма заявки и алгоритм регистрации представлены на внутреннем сайте предприятия.
Контакты для взаимодействия: Андрей Тиунов (куратор
площадки) тел.: +7 (966) 02885-40, Иван Морозов (прием
заявок, допуск участников) тел.:
+7 (925) 884-52-32, Виталий
Смирнов (представитель Минэнерго России) тел.: + 7 (916)
558-59-58. E-mail оператора
онлайн-площадки: info@sporttek.ru, info@vmarafone.club
На онлайн-площадке
«Vmarafone» уже
зарегистрировались
работники реакторного и
радиохимического заводов,
завода химического
производства и управления
«Маяка». Это ведущие
спортсмены предприятия,
которые живут надеждой,
что при благоприятной
эпидситуации летняя
«Атомиада-2021» все-таки
состоится.
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Ударные выходные «Мирного атома»

В минувшие выходные бойцы
студенческой стройки «Мирный атом»
провели серию субботников. Ребята
за два дня поучаствовали сразу в трех
добровольческих инициативах.

В

субботу, несмотря на сильные морозы,
бойцы строительного отряда «Квант»
побывали в приюте для бездомных собак
«Dog House». Ребята помогли с очисткой
территории от снега. Помощь приюту для собак
уже стала доброй традицией для студенческой
стройки «Мирный атом»: важно всегда помнить о
тех, кто нуждается в нашей заботе и защите.
В воскресенье состоялись сразу два волонтерских
мероприятия. В Татыше бойцы озерских отрядов
совместно с работниками реакторного завода
помогли подшефной школе № 25 с очисткой территории от снега Так повелось еще с летней стройки и
помощь планируется осуществлять на регулярной
основе. А в микрорайоне Заозерный совместно
с представителями Собрания депутатов округа
и Молодежной палаты была построена ледовая
горка для детей. Следует отметить, что этот проект
обсуждался еще до Нового года, но, к сожалению,
из-за отсутствия снега его пришлось отложить. И
вот теперь, наконец-то, в Заозерном появилась своя
собственная замечательная горка, которая будет
радовать маленьких жителей микрорайона всю
оставшуюся зиму.
Именно так, активно и с пользой, прошли
первые выходные на студенческой стройке
«Мирный атом». В этом году в ней принимают
участие только озерские отряды, которые рады
помогать родному городу.
Собкор
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