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Семейный велозабег, атомные «бродилки», заезды на самокатах и поиски совы в парке…Атомщики с размахом отметили
свой профессиональный праздник

#АтомныйДВИЖ нон-стоп
Минувший уикенд надолго запомнится Озерску: в преддверии
Дня работника атомной промышленности «маяковцы» устроили
в городе настоящий #АтомныйДВИЖ – динамичный научнопознавательный фестиваль.

О

ткрыл фестиваль традиционный велопробег, в котором в
этом году приняли участие
свыше 250 человек: «маяковцы», их родные и близкие. Отдельный
физкультпривет ребятне: нынешний велопробег «Маяка» оказался для многих
малышей дебютным.

У Курчатова в гостях
Финиш веломаршрута на Театральной площади стал стартовой площадкой
#АтомногоДВИЖа, где атомщиков ждали
сразу несколько интересных научно-познавательных и развлекательных локаций. На
каждой задания были разработаны и для
взрослых, и для детворы, так что скучающих в стороне в этот день не наблюдалось.

Пофестивалили от души: играли в
научную дженгу и атомные шашки,
отгадывали атомные ребусы, раскрашивали Эйнштейна и ледоколы, бились в
доббль, соревнуясь во внимательности
и реакции. На мастер-классе рисовали
авторские принты на экосумках, собирали лего с озерскими стройотрядовцами. Побывали в новом интерактивном
музее «Маяка» и Доме-музее самого
Игоря Курчатова – одного из создателей
первой советской атомной бомбы.

Ириски за риски
А еще осваивали азы безопасного
маневрирования на модных нынче электросамокатах. С азартом и обязательно
в защитной экипировке охотились на

риски: в ходе игры каждый участник
должен был найти и обезвредить опасность. За каждый ликвидированный
риск охотник получал ириску. К слову, о
призах и подарках – их в этот день было
очень много. В комплекте к каждому
презенту шли новые знания об атомной
отрасли.
Так, например, на игровом поле ходилки «Атомное путешествие», которую презентовала горожанам команда поддержки
изменений «Маяка», участники в роли
специалистов атомной промышленности (энергетика, конструктора...) узнали
много интересных фактов об истории и
производстве «Маяка». Более основательно погрузиться «в тему» помогли молодежи профориентационные видеоролики,
трансляция которых нон-стоп шла в
информационном центре предприятия.

бимому парку, которую изобретательным «маяковцам» удалось превратить
в увлекательный квест. Декорации не
подкачали: хрустальный воздух, лазурное небо в золоте осеннего леса, птичье
пение. Кстати, одну из пернатых –
красавицу сову, и предстояло найти
атомщикам, заступившим на подготовленный познавательный маршрут.
В оргкомитете предприятия благодарят каждого, кто поддержал #Атомный
ДВИЖ, и не исключают, что фестиваль
вполне может стать традиционным.
Организаторами фестиваля
выступили ПО «Маяк»,
профсоюз предприятия
и Информационный центр
по атомной энергии
(Челябинск).
Марина ЮРЬЕВА

Как Озерск сову искал
Завершающим аккордом #Атомного
ДВИЖа стала пешая прогулка по лю-

Фоторепортаж Владимира Малышкина,
Алексея Лазарева на стр. 12

Чтоб не сидеть
на карантине

50 оттенков ремонта

Пьедесталы
берем опытом

И крови не жалко

Защищает ли от гриппа
прививка от COVID-19,
и наоборот?

Зачем дома на улице Кирова
покрасили
в разные цвета?

Правда ли, что от работы
дефектоскописта-атомщика
зависит жизнь человека

Почему доноры «Маяка» до сих пор
идут сдавать кровь
целыми бригадами?
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5 октября бухгалтерия
ПО «Маяк» отмечает 75 лет
со дня своего создания

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Накануне Дня работника атомной промышленности в театре «Наш дом» состоялось чествование лучших работников «Маяка»

Лучшие умы и золотые руки
Открыл праздничный вечер генеральный директор ПО «Маяк». Приветствуя
атомщиков, Михаил Похлебаев особо отметил, что «мы должны помнить славную историю «Маяка» и тот нелегкий путь, который прошло предприятие за
годы своего существования».

М

ихаил Похлебаев предложил почтить минутой
молчания память своего
предшественника Сергея
Баранова, возглавлявшего предприятие в один из самых непростых его
периодов.

Тепло поздравил коллег председатель профкома «Маяка» Максим
Чубенко, пожелавший атомщикам
трудовых успехов, благополучия в
семьях и «чтобы работа была всегда в
радость».
К поздравлениям руководства
«Маяка» присоединился глава округа
Евгений Щербаков, подчеркнув, что
«работники градообразующего предприятия – люди особой формации.
Это специалисты высокого уровня
организованности, которые с каждым
годом расширяют свои производственные и научные компетенции.
В продолжение торжества «маяковцы» были отмечены почетными
наградами.
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области
за многолетний добросовестный и
безупречный труд, активное участие
в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров
Челябинской области, нагрудным
знаком «Общественное признание»
награждены председатель Совета
ветеранов реакторного завода Людмила Комарова и член президиума

ВАКАНСИИ

Совета ветеранов округа Галина
Короткова.
За многолетний добросовестный
труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой
личный вклад в развитие атомной
отрасли и в связи с празднованием Дня
работника атомной промышленности
знака отличия ГК «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» III степени удостоены: инженер по КИП и А
реакторного завода Андрей Беляков,
кабельщик-спайщик службы информационных технологий Раудал Гизатуллин, инженер-химик службы экологии
Светлана Денисова, инженер по
промышленной вентиляции завода
радиоактивных изотопов Владимир
Ильин, инженер по качеству завода
химического производства Елена
Малькевич, сменный инженер-энергетик радиохимического завода Вячеслав Медынцев, сменный оператор
радиохимического производства
радиохимического завода Александр
Пастухов, экономист по планированию цеха сетей и подстанций Галина
Полутина, начальник отдела завода
радиоактивных изотопов Вячеслав
Румянцев, инженер по организации
и нормированию труда ПМЗ Наталья
Серегина, фрезеровщик ПМЗ Александр Филиппов, машинист насосных
установок энергоцеха Елена Хомутова, геодезист службы промышленной безопасности Сергей Частухин,
слесарь по КИП и А радиохимического
завода Сергей Шулепов.

За многолетний добросовестный
труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой
личный вклад в развитие атомной
отрасли и отраслевого ветеранского
движения знаком отличия ГК «Росатом» «За вклад в развитие ветеранского движения» награждены:
председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, заместитель председателя Совета ветеранов управления
предприятия Галина Казанцева и
председатель комиссии Совета ветеранов ПМЗ Галина Решетникова.
За добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной
деятельности и в связи с 75-летним
юбилеем отдела кадров Почетная
грамота ПО «Маяк» вручена специалистам по кадрам: Елене Архипычевой, Александре Варихановой,
Анне Новгородцевой.
За добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 75-летним юбилеем отдела кадров Благодарностью

ПО «Маяк» отмечены специалист по
кадрам Анастасия Краева и инспектор
по кадрам Екатерина Наумова.
За добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной
деятельности и в связи с 75-летним
юбилеем отдела кадров Благодарственным письмом генерального директора
ПО «Маяк» награждены: инспекторы
по кадрам Анна Брюнина, Анна Чайникова и специалист по социальным
вопросам Татьяна Бродягина.
Особые слова благодарности
за становление отрасли в нелегкие послевоенные годы звучали в
праздничный вечер в адрес наших
дорогих ветеранов, трудом которых
был создан самый мощный в стране
научно-производственный комплекс,
который и сегодня делает нашу державу конкурентоспособной и самодостаточной. Праздничным подарком
для атомщиков стало выступление
вокальной группы VIVA.
Яна АЛЕКСАНДРОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

ЗДОРОВЬЕ

На «Маяке» началась вакцинация против гриппа

Чтоб не сидеть на карантине
В заводские здравпункты «Маяка»
и заводскую поликлинику поступила отечественная вакцина против
гриппа «Гриппол+».

Р

аботники, имеющие действующие
полисы ДМС от АО «СОГАЗ», могут
записаться на прививку в заводскую
поликлинику по телефону: 2-50-12.
Как сообщают в дирекции предприятия,
на днях приступят к работе и выездные
бригады для вакцинации, организованные
медработниками в управлении предприятия, ЦЗЛ, ПМЗ, УРС и СИТ.

Медики напоминают, что самым
эффективным методом профилактики
гриппа признана вакцинация, защитный эффект после которой наступает,
как правило, в среднем через 14 дней и
сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем
вакцинацию рекомендовано проводить
ежегодно в осенний период. Интервал
между прививками должен составлять не
менее 30 дней.
Вакцинация от COVID-19
не защищает от гриппа,
и наоборот.
Алина ЕЛОВСКАЯ

В заводской поликлинике возобновлена
работа кабинета доврачебного приема
Кабинет доврачебного приема организован для выполнения функций,
не требующих врачебной компетенции.
В их числе:
– направление на лабораторные и другие диагностические исследования больных;
– измерение артериального и глазного давления, температуры тела и др.;
– частичное оформление санаторно-курортной карты, направление на медико-социальную экспертизу, а также других справок, выписок и медицинских документов;
– выдача прививочных сертификатов, справок переболевшим COVID-19 и выписок из амбулаторной карты.
Информацию о графике работы кабинета доврачебного приема можно получить
в регистратуре поликлиники № 3 и по телефону: 2-50-12.

7 октября 1946 года на
ПО «Маяк» был создан отдел
труда и заработной платы
(сегодня – отдел управления
совокупным вознаграждением)
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ЕДИНАЯ РОССИЯ
456780, Челябинская область г.Озерск,
пр.Ленина, д.32а,
тел.: 8 (35130) 33418,
E-mail: EdRussia@po-mayak.ru
Озерское местное отделение
График приема граждан в депутатском центре
озерского отделения партии «Единая Россия»
в октябре 2021 года
Прием ведут депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов Озерского городского округа и руководитель
общественной приемной губернатора Челябинской области
в Озерском городском округе Валентина Михайловна
Сылько.

Жители сразу трех озерских многоэтажек недовольны ремонтом фасадов

50 оттенков ремонта

Фасады домов на улице Кирова в качестве эксперимента сделали трехцветными.
Жильцы такого креатива не оценили.

Г

олубой, розовый и броский терракотовый – это не перечисление палитры на школьном уроке
рисования, это описание реальных
фасадов трех озерских домов. Жители
улицы Кирова от такого подарка в шоке:
новую цветовую гамму с ними никто не
согласовывал.
– Опроса жителей не было. Великолепные жилые дома постройки 1959 года с
отделками барельефов, карнизов, балконов
и окон уходят в прошлое. Все детали дома
красятся в одни жутко мрачные цвета
непрофессионалами. Покраска ведется
краскопультом без защиты стекол и рам.
Штукатурные работы проведены частично, – возмущаются озерчане.
Оказалось, работы проводят по идее
частного инвестора – АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов». Жильцы предполагают, что такое обновление
связано с грядущим открытием ледовой
арены «Высота»: дома располагаются на

маршруте, по которому поедут делегации.
В компании-подрядчике подчеркивают:
работы относятся к разряду текущих, а
значит, не требуют организации общих
собраний собственников.
А вот в социальных сетях мнения
разделились. Встречаются в комментариях и те, кто совсем не против пестрых
расцветок. «Хоть немного ярких красок
в повседневной серости», – отмечают
пользователи. Ситуацией занимаются и в
администрации.
– В связи с обращением жителей по поводу выбранной колористической концепции принято решение провести собрание
собственников жилых помещений, на
котором будут согласованы и утверждены
дальнейшие работы по оформлению фасадов. В том числе на градостроительном
совете будет дополнительно рассмотрена
скорректированная концепция колористических решений фасадов в части окраски
архитектурного декора карнизов, откосов
оконных блоков, балясин и декоративного
пояса над цоколем, – отмечают городские
власти.
Виктор СОРОКИН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На обновленном «бродвее» включили фонтан

Тестовые брызги
Запуск пока пробный, но обновленный
фонтан определенно притягивает взгляды
сотен прохожих.

И

менно фонтан на обновленной
пешеходной части проспекта
К.Маркса – самый ожидаемый
объект последних лет благоустройства. Как говорят строители, работа
перед стартовым запуском проделана
огромная: она заняла почти 3 месяца.
Подошли основательно: здесь полностью
заменили сети водоотведения и водоснабжения. Новые здесь насос и система
фильтрации: для них даже выкопали отдельный сервисный колодец. Поработали
и над самой чашей: ее выровняли, сделали
герметичной и облицевали плиткой.
Много тонкостей по электронике: фонтан
«умный» и умеет сам включать подсветку
и в целом запускаться по таймеру. Пробный режим показал, что и оборудование,
и чаша отвечают стандартам. Накануне
работу строителей проинспектировал
глава округа Евгений Щербаков.
– Впечатление и у меня, и у горожан
хорошее: подрядчик справился с задачей,
остались небольшие штрихи, – подчер-

кивает Евгений Щербаков. – Прежний фонтан был построен в 1982 году,
кое-что сделали не по проекту, были
проблемы, ранее его пытались несколько
раз восстановить. Мы подошли к этой
задаче серьезно, фонтан реконструирован
капитально и станет украшением современного проспекта.
На полную мощность фонтан заработает уже весной 2022 года.
Артем ШУВАРИН
Фото: пресс-служба администрации
округа

Дата

Время

Ф.И.О. депутата

01.10.2021

17:00-19:00
пос.Новогорный,
ул.Театральная, 8

Хисамов
Фарит Вакифович

04.10.2021

17:00-18:00
ул.Горная, 10, шк. №27, холл

Каримов
Вадим Раулевич

05.10.2021

11:00-13:00
пр.Ленина, 32а, каб. 2

Романов
Егор Владимирович

06.10.2021

16:00-18:00
пр.К.Маркса, 14, каб. 5

Захаров
Вячеслав
Михайлович

12.10.2021

15:00-17:00
пр.Ленина, 32а, каб. 3

Сылько
Валентина
Михайловна

12.10.2021

16:00-18:00
пос.Метлино, ул.Мира, 15

Хакимова
Ольга Владимировна

13.10.2021

15:00-17:30
пр.Ленина, 30а,
каб. 216

Гергенрейдер
Сергей Николаевич

13.10.2021

17:00-19:00
ул.Уральская, 7,
каб. «Совет ветеранов»

Лобода
Анатолий Иванович

13.10.2021

19:00-20:00
пр.К.Маркса, 14, 2 этаж

Лучников
Андрей Дмитриевич

18.10.2021

15:00-17:00
пр.Ленина, 32а, каб. 2

Юминова
Ольга Валентиновна

21.10.2021

17:00-19:00
ул.Уральская, 11

Халиков
Юрий Рифгатович

21.10.2021

18:00-19:00
ул.Матросова, 49,
шк. №33

Шитов
Максим
Александрович

21.10.2021

18:00-19:00
ул.Матросова, 49,
шк. №33

Иванов Евгений
Игоревич

25.10.2021

17:30-18:30
б-р Гайдара, 22,
библиотека

Воденко
Станислав
Максимович

27.10.2021

17:00-19:00
ул.Уральская, 7,
каб. «Совет ветеранов»

Лобода Анатолий
Иванович

27.10.2021

18:00-20:00
б-р Гайдара, 12, вход со
стороны озера, 2 эт.,
УК «Система»

Праздников
Михаил
Александрович

27.10.2021

18:00-20:00
пос. Татыш,
ул.Южная, 15

Ядрышников
Михаил Аркадьевич

28.10.2021

14:00-17:00
пр.Ленина, 32а, каб. 2

Кузнеченков
Андрей Анатольевич

28.10.2021

17:30-19:00
пр.Ленина, 32а, каб. 2

Сметанин
Василий
Вячеславович

29.10.2021

15:00-17:00
пр-д Калинина, 10а,
УК «ЖЭК-4»

Вельке
Виталий
Александрович

29.10.2021

17:00-19:00
пос. Новогорный,
ул.Театральная, 8

Хисамов
Фарит Вакифович

Справки о записи на прием по телефону: 3-34-18,
а также через сообщество «Единая Россия Озерск»
в «ВКонтакте». По вопросам записи на прием
к председателю Собрания депутатов Озерского
городского округа обращаться по телефону: 2-55-31.
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По итогам отборочных состязаний Иван Яковлев в своей компетенции занял третье место. В
качестве награды ему торжественно был вручен настоящий
сварочный аппарат (портативный) и с десяток сертификатов,
в том числе на обучение и
повышение квалификации. Со дня
на день объявят имена десяти
финалистов, которые будут
биться за звание лучшего уже на
уровне федерации. Шанс попасть
в их число есть и у Ивана.

«Маяковец» стал призером отборочного этапа Всероссийского
конкурса «Дефектоскопист-2021»

Пьедесталы
берем опытом
Дефектоскопист службы промышленной безопасности «Маяка»
37-летний Иван Яковлев стал бронзовым призером отборочного
этапа Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю
«Дефектоскопист-2021».
вой уровень квалифиОпасность
кации дефектоскописты
в доли миллиметров

С

«Маяка» подтверждают
регулярно, сдают экзамены в аттестационных центрах
по всей России. Именно во время
очередной командировки по
аттестации Яковлева и застал
звонок его руководителя – Дмитрия Романова, начальника
группы неразрушающего контроля: «Заявляемся на конкурс, ты
поедешь от «Маяка»».

И на работе чемпионы
Времени на подготовку было в
обрез. «Здесь, как в спорте, – поясняет Иван, – хочешь занять какоето место – выкладывайся по полной, тренируйся, штудируй массу
спецлитературы, инструкций и методик, отрабатывай практику. Это я
еще в ходе подготовки к AtomSkills
понял (Яковлев – бронзовый призер
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2019,
компетенция «Неразрушающий
контроль», – Примечание автора).
Специфика же нашей работы на
«Маяке» такова, что на подобное
времени катастрофически мало,
поэтому в основном все пьедесталы
чемпионатов-конкурсов берем благодаря опыту и профессиональным
знаниям».

Вердикт под ультразвук
За звание самых-самых дефектоскописты региона, причем, не
только атомной отрасли, бились в
течение трех дней. Соревнования
проходили на базе областного
Центра сварки в Челябинске:
сначала проверка теории, потом – практика. В престижном
конкурсе Яковлев участвовал в
компетенции «Ультразвуковой
контроль». «Это как раз то, чем я
непосредственно занимаюсь на
производстве, – уточняет озерский атомщик. – Проще говоря:
мы с коллегами ищем дефекты
металла в сварных швах, основном металле, проводим диагностику оборудования, которое
установлено на заводах «Маяка»,
и выносим вердикт: годится ли
оно для дальнейшей эксплуатации или нет».

– А что зависит от вашей
работы? – задаю Ивану наивнопафосный вопрос дилетанта.
«Жизнь, – просто, без бравады,
отвечает он. – Если мы не заметим брак, могут погибнуть люди.
Внимательность, профессионализм – наше все. Надо знать свою
работу досконально: малейший
промах, буквально в доли миллиметров, может привести к беде».

Профессия по факту
Иван Яковлев родился в Озерске. Окончил школу №30, потом
выучился на электромонтера
в профессиональном училище
№44. По профессии работал на
частном производстве, в службе
экологии «Маяка». В настоящее
время трудится в службе промышленной безопасности предприятия. «Здесь я уже четвертый год,
– уточняет Иван. – Базируемся
мы, дефектоскописты, на радиохимическом заводе, но по факту
работаем на всех промплощадках
предприятия. Часто выезжаем
в командировки, в том числе на
строящиеся объекты Росатома».

Как приручить дракона
Трудно застать Ивана без дела и
за пределами заводской площадки.
Вне работы он увлеченно бьется
с друзьями в страйкбол: «Ездим
командой на соревнования в
Челябинск или Екатеринбург». Или
занимается моделированием на
3D-принтере, который Яковлев собрал своими руками. «Что я на нем
делаю? Да что угодно! Для супруги
– запчасти для кухонных девайсов,
для друзей – снасти для зимней
рыбалки, для сына – скелетиков-динозавров. Себе на машину недавно
сделал фигурку черного дракона».
…Открытая улыбка, косая
сажень в плечах. Изобретатель
и азартный стрелок. Легкий на
подъем и простой в общении… –
ну кто бы мог подумать, что его
работа – это ежедневная ответственность за сотни жизни людей.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
Наименование
профессии
(должности)

Требования к образованию

Специалист
по охране труда

Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению
безопасности производственной
деятельности. Высшее образование и
дополнительное профессиональное
образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны
труда

Дополнительные
требования

Опыт работы по технической подготовке
производства на инженерно-технических и
руководящих должностях не менее 5 лет

Начальник производственно-технического
отдела

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Инженер по подготовке производства

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Инженер-геодезист

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Инженер по надзору
за строительством

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Инженер-электрик

Высшее профессиональное (техническое) образование или средне
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности
техника 1 категории не менее 3 лет

Производитель работ
(прораб)

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Опыт работы в строительстве на инженерно-технических
должностях не менее
3 лет

Мастер строительных
и монтажных работ

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Механик участка

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Инженер-электрик

Высшее профессиональное (техническое) образование или средне
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности
техника 1 категории не менее 3 лет

Инженер-механик

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Главный механик

Высшее профессиональное
(техническое) образование

Инженер-механик

Высшее профессиональное
(техническое) образование

- Каменщик
- Маляр строительный
- Облицовщик-плиточник
- Плотник
- Арматурщик
- Бетонщик
- Изолировщик на термоизоляции
- Электрогазосварщик
- Слесарь по КИПиА
- Машинист автобетононасоса

Опыт работы на инженерно-технических
должностях не менее
3 лет

Опыт работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 лет

- Слесарь-ремонтник
- Кровельщик по рулонным кровлям и
кровлям из штучных материалов
- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
- Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования

Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.

Ответственное лицо: Елена Владимировна Клименко.
Контактный телефон: 3-37-62

ФГУП «ПО «Маяк» предоставляет возможность трудоустроиться
на должность подсобного рабочего (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным переобучением
(за счет предприятия) по профессиям:

1. Арматурщик
2. Бетонщик
3. Изолировщик на термоизоляции
4. Каменщик
5. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов
6. Маляр строительный
7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
8. Плотник
9. Электрогазосварщик
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 30 тыс.руб с возможностью
повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам предприятия получить
вторую профессию по программам переподготовки по вышеуказанным
специальностям.
По всем интересующим вопросам обращаться
по тел.: (35130) 3-74-77, 3-38-75
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10 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

4.50 «Поздний срок». Т/с «16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Поздний срок». «16+»
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+»
14.05 К 95-летию Е.Евстигнеева. «Я понял, что я вам еще нужен». «12+»
15.10 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Х/ф «0+»
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный
Евстигнеев». «16+»
17.50 Праздничный концерт ко Дню
учителя «12+»
19.25 «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе». «12+»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 В.Познер и И.Ургант в проекте
«Германская головоломка». «18+»
02.10 «Наедине со всеми». «16+»
02.55 «Модный приговор». «6+»
03.45 «Давай поженимся!». «16+»

5.10 «Простая девчонка». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». «16+»
13.40 «Золотая клетка». Т/с «16+»
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты».
«12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Однажды и навсегда». Х/ф
«12+»
03.10 «Простая девчонка». Х/ф «12+»

4.55 «Схватка». Х/ф «16+»
6.35 «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+»
14.00 «Секрет на миллион». Лариса
Лужина «16+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.35 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.40 «НТВ 25+». Фильм Владимира
Чернышева «18+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда. Прямая
трансляция из США
9.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости
9.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 «Уличный боец: Кулак убийцы».
Х/ф «16+»
13.05 «Мастер тай-цзи». Х/ф «16+»
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо «16+»
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига Наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Италии
20.25 Волейбол. Суперкубок Париматч.
Мужчины. «Динамо». «Москва»
- «Зенит». «Санкт-Петербург».
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Колумбия Бразилия. Прямая трансляция
04.00 «Всё о главном». «12+»
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Аргентина Уругвай. Прямая трансляция

6.00 М/ф «0+»
8.45 «Новый день»
9.15 «Сверхъестественное». Т/с «16+»
14.00 «Кома». Х/ф «16+»
16.15 «Меняющие реальность». Х/ф
«12+»
18.30 «Я, Франкенштейн». Х/ф «12+»
20.15 «Области тьмы». Х/ф «16+»
22.15 «Высотка». Х/ф «16+»
00.45 «Эксперимент «Офис». Х/ф «18+»
02.15 «Городские легенды. «Летучий
Голландец» Ладожского озера».
«16+»
03.00 «Городские легенды. Двойная
жизнь Невского проспекта». «16+»
03.45 «Тайные знаки. Дело о ликвидации приморских боевиков».
Х/ф «16+»
04.30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ
против КГБ». «16+»
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Истощение планеты». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 М/ф
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «Демидовы». Х/ф
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного». Фёдор Достоевский
13.40 «Диалоги о животных»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.45 «Цвет белого снега». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». «Периодический
закон Менделеева»
17.25 «Пешком. Другое дело»
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины
Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф
22.25 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль
театра «Геликон-опера»
00.40 «Никогда». Х/ф
02.05 «Диалоги о животных»

5.10 «Мамочки». Т/с «12+»
7.10 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Большой скачок». «12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Юридическая мясорубка». «16+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
11.45 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
13.15 «Вангелия». Т/с «12+»
15.15 «За гранью реальности». Х/ф «12+»
17.10 «Бабье лето». Т/с «16+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Цена страсти». Х/ф «16+»
00.10 «В метре друг от друга». Х/ф «16+»
02.05 «Большой скачок». «12+»
02.30 «Люди РФ». «12+»
02.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.05 «Психология преступления. Смерть
по сценарию». Х/ф «12+»
7.50 «Фактор жизни». «12+»
8.20 «Реставратор». Х/ф «12+»
10.15 «Страна чудес». «6+»
10.50 «Без паники». «6+»
11.30, 00.20 «События»
11.50 «Дело «пёстрых». Х/ф «12+»
13.55 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Леонид Филатов».
«6.28». «16+»
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны». «16+»
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». «16+»
17.40 «Женщина наводит порядок».
Х/ф «12+»
21.35 «Вероника не хочет умирать».
Х/ф «12+»
00.40 «Вероника не хочет умирать».
Продолжение «12+»
01.30 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Х/ф «16+»
04.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». Д/ф «12+»
05.00 «Закон и порядок». «16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»

5.30 М/ф «0+»
6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Тик-толк». «12+»
8.30 «Экологика». «12+»
9.35 «Активная среда». «12+»
10.05 «Гамбургский счёт». «12+»
10.35 «Домашние животные». «12+»
11.05 «Сельская жизнь». «12+»
11.45 «Золотой теленок». Х/ф «0+»
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Золотой теленок». Х/ф «0+»
14.40 «Среда обитания». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Календарь»
17.00 «Тик-толк». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Время желаний». Х/ф «12+»
21.30 «Плата за страх». Х/ф «12+»
23.55 «Кто вернется - долюбит». Х/ф
«12+»
01.05 «ОТРажение недели». «12+»
02.00 «Живет такой парень». Х/ф «6+»
03.40 «Домашние животные». «12+»
04.10 «Непобедимый». Х/ф «16+»

5.30 «Увольнение на берег». Х/ф «0+»
7.10 «Приказано взять живым». Х/ф
«6+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №72».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Война за
Балтику. Тайны Гогланда». «12+»
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна
рождения». «12+»
13.10 «Специальный репортаж». «12+»
13.30 «Легенды госбезопасности. Александр Коротков. Последний шанс
резидента». Д/ф «16+»
14.20 «Снайпер. Оружие возмездия».
Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Граф Монте-Кристо». Т/с «16+»
04.05 «Хроника Победы». Д/с «12+»

6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Самый маленький гном». М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 «СМЫВАЙСЯ!». М/ф «6+»
11.40 «Стражи галактики». Х/ф «12+»
14.10 «Стражи галактики. 2 ч.». Х/ф
«16+»
17.00 «Форт Боярд». «16+»
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф «12+»
20.50 «Доктор Стрэндж». Х/ф «16+»
23.05 «Матрица. Революция». Х/ф
«16+»
01.35 «Сплит». Х/ф «16+»
03.30 «Восьмидесятые». Т/с «16+»
04.40 «6 кадров». «16+»

7.30 «Коммандо». Х/ф «16+»
9.20 «Каратель». Х/ф «16+»
11.30 «Король Артур». Х/ф «12+»
14.00 «Великая стена». Х/ф «12+»
15.55 «Хроники хищных городов». Х/ф
«16+»
18.20 «Принц Персии: Пески времени».
Х/ф «12+»
20.30 «Боги Египта». 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+»

ВАКАНСИИ

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

- оператор станков с программным управлением;
- наладчик станков и манипуляторов;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 5.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

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
гостайне.
- начальник отдела планирования и контроля реализации
проекта.
- начальник проектно-сметного отдела.
- инженер по подготовке производства.
- инженер-сметчик.
- инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ.
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее).
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.
Контактное лицо:
Елена Владимировна Клименко – 8-932-010-61-55
Справки по тел.: (35130) 3-99-13

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

2-30-23 – телефон отделения переливания крови
КБ №71 ФМБА России. Хотите стать донором? Звоните.
При отсутствии противопоказаний вы можете записаться
на ближайший день сдачи: понедельник, среда, четверг.
Есть вопросы? Ответы на портале yadonor.ru

Вестник

МЕДИЦИНА

В Озерске со 2 по 8 октября пройдет общеотраслевая неделя донора в рамках проекта «Пульсация»
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И крови не жалко

Застать с первого раза доктора Кошелева, заведующего отделением
переливания крови КБ №71 ФМБА России, я не смогла: «Александра
Петровича экстренно вызвали в реанимацию. Когда освободится –
неизвестно. Звоните завтра».

А

вообще, часто вам такие экстренные вызовы поступают?
– задаю вопрос, когда наша
встреча все-таки состоялась.

Госзадание
на неснижаемый запас
...В городской больнице Анна (имя
изменено) уже месяц. Состояние женщины тяжелое. Диагноз тоже. Постоянные
кровотечения – необратимые осложнения
смертельного недуга. Переливание крови,
которое требуется ей практически каждую
неделю, дает возможность жить.

Перед сдачей
крови доктор
Кошелев
оценивает
общее состояние донора,
включая
измерение его
артериального давления

Не каждое лечебное учреждение
может позволить себе собственное
трансфузиологическое отделение:
уж очень узкоспециализированные
кадры нужны, уж очень хлопотно
и о-очень затратно. Из ближайших
малых городов подобного нет ни в
Кыштыме, ни в Каслях, ни даже в
Снежинске – «брать» кровь по ряду
основных компонентов нашим
соседям приходится в Челябинске:
в областной станции переливания крови или у коллег из ФМБА.
В Озерске с населением более 80
тысяч человек, 12 000 из которых –
работники атомного «Маяка», такое
отделение есть.
Как полноценное подразделение
медсанчасти (сегодня – Клинической больницы №71 ФМБА России)
отделение переливания крови в
Озерске начало свою работу в 1969
году. До этого доноры привлекались
по звонку, кровь медики «сороковки»
заготавливали по мере необходимости, либо обращались за помощью в
Свердловск.
– Сегодня мы полностью ведем
работу с донорами, заготавливаем,
перерабатываем и выдаем компо-

«Почетный»
рубеж, ЗОЖ
и витамины
...После кесарева сечения
у молодой мамы открылось
кровотечение. Группа крови
редкая: II «-». Имевшийся
запас – в реанимационную,
и – на телефон: нужно было
не только быстро найти доноров, взять у них кровь, но и
успеть ее проверить. При экстренном заборе даже у проверенных доноров кровь, прежде
чем попасть к человеку,
Юлия Янковская, Почетный донор России, работает на раисследуется по экспресс-медиохимическом заводе ПО «Маяк»
тодике на несколько видов
инфекций. «Все делаем в своей
СПИД-лаборатории, никуда
кровь берут быстро и безболезненно.
везти не надо, – говорят медик
медики, – но и на
Перед сдачей, конечно, придержиэто тоже надо время, а счет подчас идет
плазму тогда
на часы». Эритромассу и пл
ваюсь рекомендаций врачей: ЗОЖ,
взяли у своих, озерских. Из Челябинска
витамины.
доставили еще один ком
компонент,
– Да, градообразующее предприулучшающий свертыва
свертываемость.
ятие нас выручает, – подтверждают
Потом подсчиЖенщину спасли. Пот
в отделении переливания крови. – И
тали: в «спецоперации»
«спецопера
приняли
здесь у «Маяка» богатые традиции.
участие 30 доноров.
доноро


– Большая часть пациентов, нуждающихся в переливании компонентов крови, проходит лечение в
терапевтическом и хирургическом
отделениях, в том числе это и онкологические больные, но чаще наша
помощь все-таки нужна в реанимации, – поясняет Александр Кошелев.
– В мои обязанности врача-трансфузиолога входит не только заготовка,
но и организация и контроль трансфузиологической помощи. Проще
говоря, я должен подобрать кровь
для конкретного пациента, отследить
очно и по документации проведенную трансфузию.

ненты крови в отделения КБ №71,
– рассказывает Александр Кошелев,
возглавивший отделение два года
назад. – Отделение переливания
практически полностью удовлетворяет потребности отделений КБ №
71 в крови и ее компонентах. Лишь
в редких, исключительных, случаях
приходится обращаться за помощью
к областной станции переливания
крови. Растут ли потребности в
донорской крови? Нет, здесь у нас
все стабильно: мы строго выполняем
государственное задание, рассчитывая объемы с учетом количества
населения. Впрочем, пойдемте, я вам
все покажу...
По коридору отделения, расположенного на 2 этаже станции скорой помощи,
и, за доктором Кошелевым иду в бахилах, шаг в
шаг: все в кафеле,
афеле, стерильно
до рези в глазах.
азах. Заходим
в одно из помещений,
омещений,
где в огромных
ных холодильных шкафах...
кафах...
чья-то жизнь
нь – проверенная на
а все
виды инфекций
кций
кровь, готовая
вая в
любой момент
ент
к клиническокому использоованию, говооря языком
медиков.
«Здесь
наш
стратегический
запас, –
уточняет
Александр
Петрович,
– Все четко
по группам
и резусам.
Достаточно и
плазмы. Редкая,
дкая,
четвертая резезус-отрицательная,
ельная,
тоже имеется
слову,
ся – к слову
таких доноров у нас в Озерске 15 человек. Пользуясь возможностью, призываю к донорству тех, у
кого данная редкая группа крови».
На выходе вижу термосумку с надписью «Терапия». «Плановая заявка
коллег, – комментирует мой визави,
– а вот реанимация кровь берет у нас
с запасом: люди туда каждый день
поступают – надо быть ко всему гото-

вым. При необходимости
мы можем заготовить
кровь и экстренно: в наших донорах мы уверены
– приедут по первому
звонку».



«Всего у на
нас в округе
около 1000 д
доноров:
активн дей700 активно
ствующих и 300 в
резерве, к которым
в любой момент
о
можно обратиться.
Порядк 70 % из
Порядка
им
всех имеющихра
ся – работники
«Маяк – про«Маяка»,
должа Кошедолжает
п
лев, показывая
сол
на солидную
картот
картотеку
в свокаб
ем кабинете.
Во
сте – невсю стену
сколько шкафов с
ящиками
ящиками, в каждом
л
– папки с личными
донор
делами доноров:
у кого
– в 2-3 листа (но
(новички),
(стар
у кого – все 50 (старожилы).
Среди последних немало почетных
доноров, сдавших кровь не менее 40
раз, по литражу это где-то 160-180
литров. Некоторые перешли «почетный» рубеж еще до 30 лет. Примечательно, что за последние полтора
года столь высокое звание получили
27 озерчан.
Имеется в картотеке и личное
дело мастера участка ПМЗ ПО «Маяк»
Александра Коновалова, сдавшего
на днях кровь в 155-й (!) раз.
– У нас на ПМЗ многие сдают, почетных доноров – человек 10! – рассказывает «маяковец». – Например,
я начал сдавать еще с 1987-го. В 1999
году получил «почетного». Помню, с
завода мы бригадами приходили на
сдачу. Здоровые парни 18-19 лет – у
всех глаза горят, энтузиасты, идеалисты. Не буду лукавить, что все шли
тогда исключительно «за идею», хотя
сегодня это, безусловно, меня очень
сильно мотивирует. Приятно, что
помогаешь людям, что в этот день
положен отгул, после сдачи – эйфория. К тому же сейчас государство
неплохо стимулирует добровольчество: раньше ежегодная выплата
Почетному донору составляла около
6000 рублей, сейчас - свыше 15
тысяч рублей. Кровь у меня подходит всем – I «+». Как часто сдаю?
Раз в 2-3 месяца, в год получается
раз 5. Процедуру переношу легко:

Мы практически не прикладываем
больших усилий для агитации: комбинат по-прежнему идет к нам целыми
бригадами-подразделениями. С другой
стороны, грамотный маркетинг государства – хорошая поддержка доброго
посыла.

Из малых ручейков
...Май, 2020-го. Один из первых случаев
ковида в городе. Пациенту срочно понадобились тромбоциты. Воскресный обзвон
«резервистов» обнадежил: никто из десяти
необходимых доноров (именно столько
требуется для заготовки тромбоцитов)
не отказался, в течение часа приехали все,
некоторые сорвались прямо из садов.

– Пик пандемии в 2020 году всем
медикам дался нелегко, – отмечает
Александр Кошелев. – Нам помог
«Маяк», в том числе финансово.
Понятно, что львиная доля средств
пошла на оснащение реанимации,
ПЦР-лаборатории, инфекционного
госпиталя. В рамках антиковидной
кампании было приобретено медицинское спецоборудование и для
нашего отделения.
Оборудование в трансфузиологии
и его эксплуатация стоят баснословных денег: техника крайне нежная,
специфичная. Заведующий отделением показывает одну из новинок –
небольшой аппарат для переработки
крови стоимостью в автомобиль.
Казалось бы, ну что может такая кроха. Между тем именно благодаря ей
озерские трансфузиологи могут работать с кровью буквально «в полях»,
соблюдая при этом все требования
стерильности.
– И это только часть нашего нового
«арсенала», – говорит Кошелев. – Не
перестаем благодарить атомщиков: социалку «запретки» без внимания они не
оставляют – в чрезвычайных ситуациях,
как это произошло в пандемию, они самые первые подали нам руку помощи.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Владимир Бурматов:
«Я вас не подведу!»
Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов поблагодарил жителей
Озерского городского округа за поддержку и доверие на прошедших в минувшие
выходные выборах.

П

арламентарий выиграл
выборы в Государственную
Думу, набрав 50,8% голосов, оставив далеко позади
восьмерых оппонентов и существенно
увеличив свой результат по сравнению
с прошлыми выборами в 2016 году.

Результат парламентария, получившего поддержку более 111 тысяч
жителей своего избирательного округа,
стал лучшим среди депутатов-одномандатников Челябинской области и
одним из лучших по всей стране.
Убедительную победу Бурматова признали даже кандидаты-оппоненты.
Владимир Бурматов,
депутат Государственной Думы РФ:
– Дорогие друзья, хочу вас поблагодарить за ваш выбор и за голоса, отданные
в мою поддержку. Я очень дорожу вашим
доверием. Прошедшие выборы были
весьма конкурентными, за мандат депутата Государственной Думы на нашем
избирательном округе боролись девять
человек, это были как представители
парламентских, так и непарламентских партий. Избирательная кампания
была очень активной. Мы провели более
тысячи встреч в трудовых коллективах,
цехах предприятий, на сходах граждан во
дворах, собрали более 27 тысяч наказов
избирателей, которые легли в основу
нашей «Народной программы», и эта
программа была поддержана вами. На
ближайшие пять лет выполнение этих
наказов станет безусловным приорите-

том нашей работы. Через месяц в Государственной Думе начнется бюджетный
процесс, мы будем рассматривать новый
Федеральный бюджет на 2022-2024 годы,
и главная задача для меня – привести в
Озерск федеральные средства на решение
первоочередных задач, благоустройство
округа, строительство дорог и так далее.
За прошедшие годы нам уже удалось в
Озерске благоустроить десятки дворов
и общественных пространств, провести реконструкцию школ, садиков, домов культуры, медицинских учреждений,
спортивных объектов. Мы не намерены
останавливаться на достигнутом и
снижать активность.
Дорогие друзья, тот результат, который мы получили на выборах, это огромная ответственность для меня. Хочу
поблагодарить каждого, кто поддержал
мою кандидатуру. Я вас не подведу!
После окончания выборов Владимира Бурматова поздравили с победой
его конкуренты на прошедших выборах, отметившие отсутствие нарушений в ходе предвыборной кампании,
легитимность и чистоту выборов.
Александр Татарников,
кандидат от партии «Родина»:
– Мы видели активную работу Владимира Бурматова на округе, он провел
огромное количество личных встреч с
избирателями и до этого все пять лет
своего депутатского срока работал на
результат. Эти выборы были честными и
конкурентными, но здесь, как и в спорте,

победитель может быть только один. Им
стал Владимир Бурматов. Такому сильному оппоненту не стыдно проиграть.
Политологи: «Победа Бурматова
стала результатом его системной работы на протяжении пяти лет». Эксперты
также заявили, что Бурматов провел
самую эффективную в регионе предвыборную кампанию, что позволило
ему одержать безоговорочную победу.
Александр Мельников, политолог:
– Владимир Бурматов был на голову
выше всех своих оппонентов, он сразу же
стал фаворитом предвыборной гонки и
подтверждал этот статус в течение
всего периода кампании. Избиратели
высоко оценили и его активную работу
в предыдущем депутатском созыве.
Бурматов активно проявлял себя как на
федеральном уровне, так и на местном:
он активно работал в Госдуме, получив
статусный пост председателя комите-

та по экологии, и при этом постоянно
заботясь о своем округе. Мы видели, что
его команда и он лично постоянно вели
полевую работу, не забывая ни об избирателях, ни о лидерах общественного
мнения. Он все пять лет депутатства
работал на эту победу: внес и добился
принятия большого количества законов,
постоянно выступал с думской трибуны,
привел в бюджет Челябинской области
миллиарды федеральных рублей. Результат, который он показал по количеству
голосов, – самый высокий в регионе и
один из самых больших в стране. На его
округе также один из самых высоких
в регионе результат голосования и за
партию «Единая Россия», и высокая явка.
Это говорит о том, что он решающую
фазу предвыборной кампании провел
наиболее успешно среди всех кандидатов
в депутаты Государственной Думы, которые были представлены в Челябинской
области, выполнил свою задачу и помог
партии, которая его выдвинула».

За пять лет при поддержке Владимира Бурматова в Озерском городском округе:
– благоустроено десять дворов, а также семь общественных пространств, пляж и прибрежные зоны;
– в 39 школах и садиках установлены теплые окна, в 17 образовательных учреждениях прошел капитальный ремонт кровли;
– выполнена реконструкция девяти спортивных объектов;
– прошло обновление театра «Наш дом», кукольного театра «Золотой
петушок» и ДК «Энергетик».
Федеральные средства на решение этих вопросов были приведены в
Челябинскую область при поддержке депутата Государственной Думы
Владимира Бурматова.

Подготовлено пресс-службой депутата Госдумы РФ В.В.Бурматова

ЮБИЛЕЙ

Начальнику общепита «Маяка» Вере Ивановне Брыкаловой – 90 лет

Золотой фонд общепита
В 1957 году, после окончания Московского института народного хозяйства им. Плеханова, в будущий
Озерск приехал молодой инженер-технолог общественного питания – Вера Ивановна Брыкалова.

В

то время к нам отправляли только самых
лучших, ответственных и перспективных... И в случае с Верой Ивановной не
ошиблись! Ей суждено было стать одним
из первопроходцев, заложившим основы организации общественного питания в городе.


Уже в 1962 году Вера Ивановна назначена заместителем начальника конторы общественного питания управления рабочего снабжения (УРС) В 1974
году – начальником конторы. В то время УРС объединяло несколько направлений, которые отвечали
за организацию питания, за продовольственные
магазины и за пищевые производства (хлебозавод,
молокозавод и т.д). И контора общепита была самой
многочисленной – до 1200 работников! К ней относились все столовые города и комбината.
Вера Ивановна, как и многие ее коллеги и
руководители, не просто работала на ответственном посту, а выполняла государственное задание.
Участвовала в создании как самих столовых, так
и технологических процессов; в формировании
культуры обслуживания, в подготовке персонала… – и все это с нуля!
Многие ее коллеги отмечают, что с любой
задачей Вера Ивановна справлялась достойно,
отличалась образованностью и компетентностью,
деловой хваткой и настоящим талантом к орга-

Февраль 1972 год. Контора общепита.
1 ряд: Машорина М.Ф., Брыкалова В.И., Хайлова В.В.
2 ряд: Головина Л.С., Харламова О.Е., Бурлакова Л.И.,
Кокшарова Г.В.

низационной и руководящей деятельности. Сама
работала с полной отдачей и требовала этого от
других. Работники уважали ее за справедливость и
принципиальность, за равное и доброжелательное
отношение к людям независимо от их должности.
В Москве, в ГлавУРСе, также признавали ее
авторитет, неоднократно приглашали с докладами
для обмена опытом с коллегами из других городов.
Важной чертой Веры Ивановны как руководителя было стремление обучить сотрудников и
мотивировать их к повышению профессионального мастерства. Она видела потенциал в людях,
отправляла на обучение в Москву, Ленинград,
Таллин, лично интересовалась успехами каждого.
Именно она ввела в традицию проведение дней
национальных кухонь в отделах питания, персо-

нальные и коллективные выставки, мероприятия
по улучшению качества пищи, дружеские соревнования и даже обряд «Посвящение в рабочий класс».
Вера Ивановна поощряла развитие самодеятельности и даже КВН-движение!
Получается, что благодаря ей, методики, которые сейчас мы бы назвали «мастер-классами»
и «тимбилдингом», в 60-70-е годы в нашем УРСе
уже были, работали и давали результаты.
Ветераны, чьи воспоминания легли в основу
этой статьи, называют годы работы в конторе
общепита времен Веры Ивановны лучшим временем в жизни. Когда на работу шли с удовольствием, когда искренне дружили, когда для решения
любой задачи объединялись в единую команду.
Вера Ивановна – хорошая мама, жена, бабушка и просто отличная хозяйка. Коллеги, которым
посчастливилось побывать у нее в гостях, потом
брали уроки по сервировке стола и приготовлению
семейных рецептов.
Вера Ивановна проработала начальником
общепита до самой пенсии. И даже на заслуженном отдыхе продолжает общаться с коллегами и
переживать за наше общее дело – за УРС!
25 сентября 2021 года Вере Ивановне Брыкаловой исполнилось 90 лет!
Коллектив управления рабочего снабжения и
все ветераны УРСа поздравляют Веру Ивановну
и ее семью с этим юбилеем. Желают здоровья и
благополучия.
Подготовлено по воспоминаниям
Веры Васильевны Хайловой, технолога в конторе общепита, и Риммы Кузьминичны Турусиной,
заместителя начальника УРСа по кадрам.
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Холодную войну они прошли с оружием в руках – охраняли самые важные
объекты в СССР, одним из которых была «База-10». С тех пор изменилось
многое: миновала ядерная угроза, спала завеса секретности, а отряды
военизированной ведомственной охраны стали межрегиональными управлениями ведомственной охраны АО «Атом-охрана» – самостоятельной и
полноправной частью Госкорпорации «Росатом»...

П

ервого октября МУВО №4
АО «Атом-охрана» празднует юбилей – 15 лет со дня
образования. Начальник
управления Владимир Зонов стоял у
истоков создания и активного развития подразделения.
– В 2006 году нам пришлось многое
выстраивать с нуля: внедрять новую
концепцию ведомственной охраны, учиться вести работу в новых
экономических условиях, – вспоминает Владимир Зонов. – До этого
я долгое время работал в системе
органов госбезопасности, а здесь
пришлось перестроиться, изменить
свои взгляды на уже имевшиеся знания
экономики, психологии. Найти пути
для оптимизации охранной деятельности, сформировать новый подход
к решению кадровых вопросов, к материально-техническому оснащению.
С тех пор наш коллектив увеличился
более чем на тысячу человек, появился
собственный автопарк.

других подразделений АО «Атомохрана».

Главная ценность – люди
Выполнять работу по охране важных государственных объектов может далеко не каждый. Соискатели
проходят жесткий отбор, в том числе
психологическое тестирование,

но это совершенно не так, – комментирует Владимир Зонов. – Мы
не стремимся составить как можно
больше протоколов на работников
«Маяка». Наша цель – обеспечить
безопасность как предприятию, так
и городу. Нужно всегда помнить о
том, что ФГУП «ПО «Маяк» имеет
особый статус в оборонной промышленности, поэтому мы всегда должны

Люди, составляющие костяк
«Атом-охраны», верны своему долгу,
несмотря на все трудности. Их не
пугает ни сложность выполняемых
задач, ни небольшая зарплата, ни
отсутствие льгот, которые, к примеру, есть у военных. И эта жизненная
позиция достойна уважения.
– В преддверии юбилея хочется еще
раз поблагодарить всех за хорошую
работу, пожелать крепкого здоровья,
благополучия и спокойной службы, –
говорит Владимир Зонов. – От всей
души поздравляю ветеранов и коллектив МУВО № 4 «Атом-охраны» с
праздником! Мы уже многое создали

Постоянно в развитии
Очередной этап развития Озерского управления начался семь лет
назад, с назначением на должность
руководителя «Атом-охраны»
Андрея Флоринского (в настоящее
время – директор дирекции по обеспечению физзащиты и управления
зарубежными проектами ГК «Росатом»). Шел процесс оптимизации,
и МУВО № 4 стало базой, к которой присоединили подразделения
по охране стратегически важных
объектов в Челябинской, Курганской, Новосибирской и Саратовской
областях. Еще одной важной задачей, связанной с эффективностью
работы по организации охраны и
обучению персонала, стало строительство учебного городка с новыми
классами, спортивными сооружениями, тиром. В 2018 году генеральный
директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев торжественно
перерезал красную ленту на открытии тира и лично убедился, что он
отвечает всем требованиям организации стрелковой подготовки.
В перспективах у МУВО № 4 – создание учебного центра повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки для работников

оформления. Что это было – попытка хищения или халатность в оформлении документов? С этим пусть
разбираются соответствующие
органы, а наша задача – задержать,
оперативно передать информацию о
нарушении. При этом наши работники обязаны в любой ситуации сохранять самообладание, оставаться
вежливыми, тактичными и в то же
время добросовестно выполнять свою
работу.

позволяющее определить уровень
стрессоустойчивости, внимательности, способности выдерживать
психоэмоциональные и физические
нагрузки. Затем «новобранцы» изучают законодательную и нормативную базы Российской Федерации и
ГК «Росатом», определяющие основы
деятельности ведомственной охраны, порядка применения специальных средств и оружия. После чего
получают практические навыки
работы на постах и безопасного
обращения с боевым огнестрельным
оружием. Для адаптации новичков
в организации широко применяется
система наставничества.
Одним из факторов, определяющих сложность работы на постах,
является капризная уральская
погода. Но самое тяжелое – находить
компромисс между требовательностью в обеспечении безопасности и
человеческим подходом к людям.

Особый статус
– Многие смотрят на «Атом-охрану» как на некий карательный орган,

быть начеку. Террористическая угроза, незаконный пронос технических
устройств, кражи материальных
ценностей – все это должны предотвращать работники «Атом-охраны».
Случалось, что с предприятия пытались вывезти грузовые платформы
со стройматериалами без должного

вместе, прошли через разные испытания, поэтому я нисколько не сомневаюсь в том, что у нашей организации
есть будущее. Главное – помнить о
том, что общими усилиями мы сможем взять любую высоту!
Светлана ВЛАДИМИРОВА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel, не
выходя из дома


#АтомныйДВИЖ нон-стоп

Это просто фантастика

Г

отовя праздничную афишу к Дню атомщика,
не забыл «Маяк» и книголюбов. В воскресенье
поклонников беллетристики в городской библиотеке ждал сюрприз – встреча с современными
критиками и писателями-фантастами, которая прошла в рамках II Всероссийского литературного форума
#РыжийФест. В Озерске «Маяк» выступил социальным
партнером проекта, в ходе которого местные интеллектуалы пообщались с известными медийными личностями. Среди них – столичный писатель Яна Летт, питерский критик Василий Владимирский, культуртрегер,
журналист Елена Бойцова.
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