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Пять девяток после запятой
В ремонтно-строительном управлении предприятия действует
уникальная автоматизированная линия по производству
аэрозольных фильтров, которые РСУ выпускает не только
для нужд родного «Маяка», но и для многих российских предприятий.

Н

ния трудозатрат. Новая автоматизированная линия за месяц может выпускать
столько готовой продукции, сколько
старый участок мог выпускать за год.
Экологические требования к различным производствам в России ужесточаются с каждым годом, поэтому спрос на
новые аэрозольные фильтры «Маяка» на
внутреннем рынке сегодня очень высок.

После сборки на автоматизированной
линии готовые фильтры отправляются
в аэрозольную лабораторию, где перед
сдачей заказчику вся продукция проверяется на качество.
– Мы определяем сопротивление и
коэффициент «проскока» фильтров.
Новая автоматизированная линия и в
целом весь участок выпускает продукцию
без брака, – отметила Елена Загорная,
лаборант аэрозольной лаборатории.
Продукция новой автоматизированной линии стала еще одним экономическим стимулом для эффективной работы
коллектива РСУ: производительность
труда на участке по выпуску аэрозольных фильтров, а вместе с ней и объемы
выпускаемой продукции выросли на
порядок.

В настоящее время на «Маяке» идет
постепенный переход на выпуск аэрозольных фильтров, отвечающих последним нормативным документам по
противопожарной безопасности. Новое
и старое производства аэрозольных
фильтров пока работают параллельно

и соседствуют в одном помещении. На
старом производстве все корпуса фильтров собираются вручную, а в качестве
фильтрующего элемента используется
ткань Петрянова. Главная же особенность новой полностью российской автоматизированной линии состоит в том,
что она работает со стеклополотном высочайшего класса очистки от аэрозолей.
Номенклатура готовой продукции на
новой линии практически бесконечна и
ограничена только размерами полотна.
Преимущества новой технологии –
это автоматизация, снижение производственных затрат и себестоимости.
Время изготовления одного фильтра
сокращается на порядок путем сниже-

Штучный товар

Раз в три года

Универсальные «солдаты»

За сборную ЯОК

В Озерске начал отгрузку
продукции автозавод
спецтехники «Интео»,
один из резидентов ТОСЭР

С первого марта озерчан ожидает
повышение платы
за жилищные услуги
стр. 3
управляющих компаний

Кинологическая служба озерской
дивизии является на
сегодняшний день одной
стр. 9
из сильнейших в УрФО

Продолжается формирование
сборной команды ядерного
оружейного комплекса на
зимнюю «Атомиаду-2022»

а участке по производству
аэрозольных фильтров висит
огромная карта нашей страны.
На ней флажками отмечены
39 городов – от западных до восточных
рубежей России, куда озерские атомщики отправляют свою продукцию. И с каждым годом партнерские отношения РСУ
с заказчиками только расширяются.

стр. 2

– На предприятии всегда особое внимание уделяли выпуску аэрозольных фильтров высокоэффективных приточных и
вытяжных вентиляционных систем, –
подчеркнул Дмитрий Бруннер, инженер-технолог участка ремонтных и столярно-плотничных работ РСУ. – В 2022
году только для подразделений «Маяка» на
новом оборудовании запланирован выпуск
более сотни высокоэффективных фильтров с качеством очистки, как говорят,
«пять девяток после запятой».

Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

стр. 11

25 марта 2022 года
№10 (534)

2

Вестник

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

ТОСЭР

Штучный товар
В Озерске начал отгрузку продукции автозавод спецтехники «Интео».



Озерская спецтехника будет
задействована на производстве
буровзрывных работ на одном из
предприятий Кемеровской области. Если коротко: следуя за буровыми установками, машины будут
заряжать скважины взрывчатым
веществом и поднимать грунт.

«Интео» осуществляет сборку
уникальных зарядно-смесительных машин. Они предназначены для раздельной
транспортировки к местам
производства взрывных работ
невзрывчатых компонентов и
для приготовления взрывчатых веществ непосредственно
на объекте.
Основными заказчиками «Интео»
выступают предприятия Кузбасса
и Сахалина. В последнее время,
наряду с угольщиками, к озерчанам
начали активно обращаться золотопромышленники и алмазодобытчики. Так, в настоящее время на заводе
«Интео» готовится к отгрузке еще
один спецавтомобиль: смесительно-зарядная машина, смонтированная на базе КАМАЗа. Это не первый
«алмазный» заказ озерчан. В 2020
году такая же машина, промышленный экземпляр «Надежда», была
куплена одной из якутских компаний. Уникальная техника сегодня
работает на карьере рассыпного
месторождения алмазов. В условиях
сурового климата местности, где
расположен карьер, озерская «Надежда» показала все те уникальные
возможности, которые в нее заложили конструкторы и воплотили в
металле работники «Интео».
В 2021 году компания «Интео»
завершила процесс лицензирования
и сертификации технологии, став

ОФИЦИАЛЬНО

«Фейс айди»
в столовой

C 21 марта для обеспечения адресного лечебнопрофилактического питания работников ПО «Маяк»
в столовых УРС включена автоматическая блокировка индивидуальных бесконтактных карт ЛПП
в случае отрицательного результата биометрической
идентификации личности плательщика.

П

ри расчетах индивидуальной бесконтактной картой
НЕ владельцем карты ЛПП карта будет заблокирована автоматически после списания средств со счета
владельца карты.

Для корректного распознавания необходимо смотреть в
терминал распознавания, не двигая головой. Лицо должно быть
расположено в плоскости экрана терминала распознавания. Также нужно снять головные уборы и маски, затрудняющие идентификацию.
Предупреждение о предстоящей блокировке карты будет
выведено на экране терминала распознавания для принятия
решения плательщиком о подтверждении или отмене расчета
картой ЛПП.
До подтверждения оплаты плательщик может обратиться к
кассиру с просьбой повторить процесс распознавания.
Если личность владельца карты ЛПП, осуществившего расчет,
не была распознана в процессе биометрической идентификации, заблокированная карта будет разблокирована без участия
работника в течение часа с момента расчета. Получить информацию по статусу карты (заблокирована/разблокирована) можно в
«Личном кабинете» или в кассе предприятия по истечении часа с
момента блокировки.
Для получения новой карты ЛПП в случае порчи, утери или
блокировки необходимо обратиться с паспортом/пропуском
в кассу предприятия и написать заявление на выдачу новой
карты ЛПП. Замена карты в этих случаях будет производиться с
возмещением ее стоимости, величина которой устанавливается
приказом по предприятию.
Анастасия СЕРЕГИНА



Компания
«Интео»
(ООО «Инженерно-технический
офис») стала
резидентом
территории
опережающего
социальноэкономического развития
(ТОСЭР)
«Озерск» в
2019 году

К

омпания «Интео», один
из резидентов ТОСЭР
«Озерск», выпустила
первые товарные машины
как официальный автопроизводитель спецтехники: на днях две
внушительных размеров смесительно-зарядные установки на
базе шасси «IVECO» отправились в
Кузбасс.

В среднем изготовление одной такой машины занимает порядка
четырех-шести месяцев

официальным автопроизводителем
уникальной спецтехники.
– Машины такого плана – штучный товар, выпуски единичные, –
рассказывает генеральный директор компании «Интео» Александр
Федотов. – Ежегодная потребность
России в подобной спецтехнике – порядка 100 машин. Поэтому с каждым
заказчиком все моменты мы прорабатываем индивидуально. Отмечу,
что на старте нашего проекта мы
планировали выпуск 2-4 машин в год.
Однако спрос превысил все ожидания.
В текущем году, согласно утвержденной программе, в планах компании – выпуск 12 машин. Более того,
уже сегодня мы формируем заказы на
2023 год. С комплектующими проблем не ожидается, единственное,

что пока прогнозируем, – длительное время поставок из-за смены
поставщиков.
Как отмечают в управляющей
компании «Атом-ТОР», сборочное
производство буровзрывной техники озерского резидента может
заменить дорогостоящие импортные аналоги, которые используют в
газо- и нефтедобывающих, а также
строительных компаниях. Отечественная разработка выигрывает у
зарубежных аналогов закупочной
стоимостью, доступностью сервисного обслуживания, запасных частей
и расходных материалов.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

День открытых дверей
состоится 26 марта в 12 часов
по адресу: ул. Цветочная, д. 12

ОТИ НИЯУ МИФИ
приглашает на
День открытых дверей
для планирующих получать
высшее образование
26 марта в 14 часов.
Адрес: пр. Победы, д. 48

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда дома
ждут
Участниками фотопроекта «Маяка»
#ГдеРосатом_ТамБезопасно стали 27 детей
работников предприятия – слесарей, столяров,
аппаратчиков, дозиметристов, токарей,
электриков и физиков.

Н

апомним, что самой маленькой героине – Ляйсан
Рахимовой, дочке аппаратчика химико-металлургического завода Михаила Рахимова, – чуть больше года. Приятно отметить,
что на наш призыв выступить «лицом» корпоративной медиакампании немало откликнулось и многодетных семей.
Сегодня съемки наших юных фотомоделей уже близятся к завершению. Впоследствии портреты ребят с трогательными обращениями к родителям, занятым на производстве («Папа (мама), надень каску
(маску), береги себя! Я жду тебя дома!»), будут размещены во всех подразделениях предприятия.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЖЕНИН
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Почти хрустальная



В Озерске состоялся рабочий запуск единственной в Челябинской области системы
ультрафильтрации питьевой воды.

Представитель
подрядной
организации
Олег Главацких
демонстрирует безупречное качество
питьевой воды

Р

аботу по модернизации насосно-фильтровальной станции (НФС) оценили глава
округа Евгений Щербаков и генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия осмотрели установку, поговорили с представителем подрядной организации,
лично убедились в качестве питьевой воды.
– Сейчас вода стала хорошая, чистая без примесей, озерная зимняя вода почти хрустальная. Я
думаю, запуск этой системы порадует всех жителей. Совместными усилиями, с помощью государства, региональной и федеральной власти, мы
смогли воплотить в жизнь этот важный проект,

– подчеркнул генеральный директор «Маяка»
Михаил Похлебаев.
Проблема качества питьевой воды в округе обострилась несколько лет назад: во время отмирания
сине-зеленых водорослей в озере Иртяш появился
неприятный специфический запах. Для улучшения
потребительских качеств воды по инициативе администрации округа модернизация насосно-фильтровальной станции была включена в областную
специальную экологическую программу.
Проект по модернизации НФС в Озерске был
рассчитан на три года – 2019-2021. Финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней:
в рамках специальной экологической программы на уровне регионального бюджета, в рамках
регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта
«Экология», а также за счет средств бюджета ОГО.
Общая стоимость реконструкции объекта составила более 617 млн рублей.
Комментируя реализацию проекта, глава
округа Евгений Щербаков отметил, что за три
года, пока шла работа, были и периоды ковидных ограничений, и кризисные моменты, но,
несмотря ни на что, удалось все преодолеть.
Новая система ультрафильтрации позволит полностью исключить негативное влияние
сине-зеленых водорослей на подготовку воды и
обеспечит потребителей округа и «Маяка» 50 тысячами кубов воды надлежащего качества в сутки.
По материалам
пресс-службы администрации
Фото: Лев КИРИЛОВ

Делайте выбор
В колледже ОТИ НИЯУ МИФИ состоялся
День открытых дверей.

Б

олее ста озерских девятиклассников и их
родителей познакомились с учебным заведением, узнали об условиях поступления и
обучения.

Присутствующие на встрече представители
ПО «Маяк» – руководитель группы отдела радиационной безопасности Александр Шушканов
и ведущий инженер по КИПиА и АСУ ТП отдела
главного метролога Николай Мозгалев – рассказали школьникам о перспективах трудоустройства
и карьерного роста на предприятии после обучения в колледже.
При участии бойцов ССО «Братство» для школьников была проведена экскурсия по лабораториям
и аудиториям колледжа с презентациями специальностей: демонстрацией опытов по химии,
конструирования электрических сетей и работы
установок машиностроительного назначения.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

ЖКХ

Раз в три года

КУЛЬТ УРА

С первого марта озерчан ожидает повышение платы за жилищные услуги управляющих
компаний. Повышение составит 9,68 процента.

П

остановление
администрации
округа «О размере
платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений в ОГО» вступило в
силу с 1 марта.



Ожидается,
что повышение платы за
жилищные
услуги позволит улучшить
качесто текущих ремонтов
и содержания
многоквартирных домов

– Постановление согласовано с Собранием депутатов, – поясняет начальник
управления экономики администрации округа Александр
Жмайло. – Предыдущий
размер платы действовал с
1 января 2019 года, то есть
индексации не было более трех
лет. На кого распространяется это постановление? Из
названия документа следует,
что только на тех граждан,
которые проживают на условиях найма в муниципальном
жилом фонде.

А такого жилья, находящегося в найме, в нашем округе
примерно 5%, остальное – в
собственности, то есть приватизировано. Жилищный
Кодекс определил порядок
установления платы за содержание жилья – решением
собрания собственников жилья в многоквартирном доме
по предложению управляющей организации. Теперь
вспомним, когда жильцы
МКД в последний раз собирались, чтобы проголосовать
за те же тарифы? К тому же,
чтобы принять решение на
собрании, надо поработать:
управляющей организации
подготовить обоснованный
расчет с подробным перечнем проводимых работ, а
собственникам его изучить,
потом оторваться от просмотра телевизора и принять участие в
общем собрании.
Насколько это
реально?
Поэтому в
договорах на
управление МКД
прописан пункт, по
которому собственники согласились,
что будут платить
за обслуживание
своего дома ровно
столько же, сколько
по постановлению
администрации
платят наниматели
муниципальных
квартир.

– Размер платы не повышали
три года, – говорит руководитель УО ОСЖС, депутат Собрания депутатов Вячеслав Захаров. – За это время выросли
цены на материалы, которые
мы используем для поддержания
жилого фонда в надлежащем
состоянии. Это сантехническое
оборудование, лакокрасочные и
кровельные материалы, электрооборудование, инструменты, вспомогательная техника.
Кроме того, МРОТ повысился на
5,5%. Размер инфляции за три
года намного превышает 9,68%,
на которые индексируется
размер платы.
– Да, в соответствии с
заключенными с собственниками жилья договорами мы
«привязаны» к размеру платы
за жилищные услуги, который
устанавливает администрация
для нанимателей муниципального жилья, – подтверждает
руководитель ООО «Жилищно-коммунальная сфера» Людмила Шаньшерова. – Сумма,
на которую индексируется плата, будет минимальной, чтобы
управляющая организация
смогла поддерживать жилой
фонд в надлежащем состоянии. Мы посчитали, сколько
это будет для двухкомнатной
квартиры площадью 58 кв. метров. В месяц плата по этому
тарифу вырастет примерно на
67 рублей.
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА

Юбилейный
капустник
Театр кукол «Золотой петушок»
отметил 70-летие.

Ю

билейный вечер получился торжественным и по-домашнему душевным.
Если вспомнить историю, то причиной
создания в закрытом городе театра
кукол послужил взрыв. Демографический. Поверите ли, но тогда, 70 лет назад, за год родилось
примерно 4 000 детей! И отцы города решили, что
театр кукол просто необходим. Не найдется ни
одного озерчанина, кто в детстве с замиранием
сердца не ожидал бы, когда распахнется чудесный
театральный занавес. Говорят, что его сшили в
Большом театре. А какие мягкие причудливые тени
от бронзовых светильников ложатся на потолок
зрительного зала! Говорят, их сделали на приборно-механическом заводе «Маяка».
К слову, градообразующее предприятие и театр
кукол связывают давняя дружба и многолетнее
социальное партнерство. На юбилей «Золотой
петушок» получил в подарок от «Маяка» ковровые
дорожки, которые расстелют в зрительном зале, а
также новую новогоднюю елку. Юбилейный вечер
продолжился театральным капустником.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото из архива
театра кукол «Золотой петушок»
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#ГдеРосатом_ТамБезопасно

ТЕХНОЛОГИИ

Цифровое погружение
в безопасность

З

а деловым названием презентации, в которой приняли
участие главные инженеры
заводов, специалисты по
охране труда и главный инженер
ПО «Маяк» Юрий Юлдашев, «притаились» главные герои дня – два
тренажера виртуальной реальности
для обучения работников правилам
безопасной работы.
На этих тренажерах используются технологии виртуальной
реальности для определения
нарушений и выявления опасных
действий в различных локациях.
По сути, это система виртуального прохождения теста на знание
работником правил охраны труда
на производстве. В небольшом
кабинете информационного центра уместились сразу две зоны,
оснащенные очками виртуальной
реальности, наушниками, джойстиками и ноутбуками для визуализации преподавателем действий
в локации.
Алексей Красавин, руководитель проекта отдела отраслевых
центров компетенций Корпоративной академии Росатома:
– Наша технология основана на
иммерсивной окулографии – науке,
отслеживающей взгляд, и позво-

ляет проверить усвоение работником пройденного материала по
правилам безопасной работы, а
также то, как он применит знания
на своем рабочем месте. В локациях
максимально точно воспроизведены реальные производственные
участки – это была одна из основных задач для разработчиков.
Если 2021 год для нас был временем
опытной эксплуатации тренажера,
то в этом году мы активно начали
предлагать эту технологию для
обучения персонала не только предприятиям Росатома, но и другим
государственным корпорациям. В
числе наших партнеров РЖД, Норникель, Новолипецкий металлургический комбинат. В качестве пилотных проектов атомной отрасли
выступили организации строительного комплекса, где была проведена
оценка знаний у 200 работников.
Сегодня в нашем портфеле есть
кейсы по специальностям арматурщик, бетонщик, монтажник и сварщик. С помощью нашей технологии
через методологию и алгоритмы
готовы расширить этот список до
бесконечности, в том числе и для
всех профессий на «Маяке».
При прохождении теста участники презентации, попадая в
локацию, видели определенные
нарушения правил безопасности



На ПО «Маяк» состоялась презентация «Навыки безопасной работы и квалификация работы. Проактивный инструмент оценки», которую представили
специалисты Корпоративной академии Росатома.

Специалисты «Маяка» одни из первых в атомной отрасли надели
очки виртуальной реальности

или опасные действия персонала
и фиксировали их в виртуальном
пространстве. В числе заложенных
ситуаций – например, нарушения,
связанные с размещением различных посторонних объектов на
рабочей площадке; нарушения,
связанные с применением средств
индивидуальной защиты и состоянием оборудования. После их
обнаружения специалисты «Маяка»
смогли увидеть итоговую таблицу
всех нарушений.
После фактического опробования и детального знакомства
с презентацией производителей
виртуального тренажера представители ПО «Маяк» рассмотрят

целесообразность использования
такого способа проверки знаний на
предприятии.
Как отметили специалисты
Корпоративной академии
Росатома, применение
тренажеров виртуальной
реальности наряду с другими проектами цифровой
трансформации является
частью стратегической инициативы в атомной отрасли
«Видение 2030».
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ПРАКТИКА

Давайте без нотаций
Присоединение Росатома к глобальной концепции Vision Zero стало
толчком к развитию культуры безопасного поведения на предприятиях
и внедрению новых практик в этой области.

М

ы поговорили со специалистами о том, почему
не стоит читать сотрудникам нотации и как
наиболее эффективно напоминать
о соблюдении правил охраны труда.

Диалоги вместо
выговоров
В Росатоме с 2019 года на нескольких пилотных предприятиях
запущена кампания по развитию
культуры безопасного поведения.
Среди инструментов – вовлекающий инструктаж, минутки безопасности, доска решения проблем и
диалоги о безопасности. Последняя

практика считается одной из самых
эффективных.
Ее суть проста: руководители
наблюдают за сотрудниками во
время работы и по итогам проводят
беседу – для поощрения безопасного
поведения или чтобы вместе выявить
риски. При нарушениях правил безопасности сразу обсуждают, к чему они
могут привести и как избежать негативных последствий. Важно, чтобы
диалог проходил в дружелюбном тоне
и руководитель не читал нотации.
Диалоги о безопасности – одна
из наиболее эффективных практик
по развитию культуры безопасного
поведения. Двухдневное обучение
практике проходит при поддержке
Корпоративной академии Росатома
и компании «ЭКОПСИ консалтинг».
Сначала – работа в аудитории:
тренер разбирает с участниками
возможные причины небезопасного поведения, объясняет, как его
выявлять, какие задавать вопросы и
как подготовиться к диалогу. Второй
день – практика на производстве.

Алексей Прудников, куратор
направления «Обучение» в проекте
по развитию культуры безопасного
поведения в Корпоративной академии Росатома:

– Проводить беседы в таком
формате у нас в отрасли пока не
очень принято. Здесь надо терпеливо задавать вопросы и слушать
ответы, а руководители зачастую
готовы только отдавать приказы. В
подавляющем большинстве случаев у
нас руководитель при виде нарушения
или пожурит, или дисциплинарную
практику применит. Работник,
может, и не будет больше повторять
эту ошибку, но только из-за страха наказания. Гораздо эффективнее
вопросами вывести человека на мысль
о том, что он работает небезопасно.
Это гораздо ценнее, в голове мысль
откладывается лучше, если человек
приходит к ней сам.

Хочешь узнать – спроси
Два ключевых момента для безопасности на производстве – система
правил (стандарты и инструкции) и
отношение сотрудников к вопросам
безопасности. Зачастую работники
относятся к правилам формально,
они хорошо знают теорию и регламенты, но считают их навязанными
сверху и соблюдают неохотно.
– Изначально мы на «Маяке» внедряли культуру безопасного поведения
в пяти пилотных подразделениях,
сейчас уже распространили проект на
все подразделения, – говорит Роман
Карамнов, заместитель начальника
цеха завода радиоактивных изотопов

«Маяка». – Работаем по нескольким
направлениям: повышение безопасности рабочих мест, мотивации и
вовлеченности, улучшение качества
обратной связи. Мы внедрили минутки безопасности и диалоги о безопасности, начали пользоваться досками
решения проблем. Также проводили
опросы, устраивают ли СИЗ персонал. Так выяснили, например, что
сотрудникам не подходит размерный
ряд СИЗ и что нужны другие рентгенозащитные жилеты и перчатки. Мы
уже провели закупочную кампанию,
будем тестировать другие модели.
Еще на предприятии проводился
опрос по безопасности рабочих мест:
удовлетворенность мебелью, освещенностью, уровнем шума. Получили
несколько замечаний и оперативно
на них отреагировали: на одном из
технологических участков сделали ремонт, на другом улучшили освещение,
поставили другую мебель. Нам очень
помогает доска решения проблем,
где работники пишут замечания
– например, что на рабочем месте
слишком темно. Руководство там
же, на доске, отмечает, кто и когда
устранит проблему, что именно будет сделано. За прошлый год в нашем
подразделении на доске было записано девять проблем, семь из них уже
решены, две оставшиеся тоже скоро
устраним.
По материалам
strana-rosatom.ru

марта

8

1

года
53

естник

Маяка

3 апреля телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.35 «Хиромант». Т/с «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Хиромант». «16+»
8.25 «Часовой». «12+»
8.55 «Здоровье». «16+»
10.10 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
12.35 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. 50
км «0+»
14.20 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Зеркало». «12+»
00.35 «Андрей Тарковский. Трудно быть
Богом». «12+»
01.30 «Наедине со всеми». «16+»
03.00 «Россия от края до края». «12+»

5.20 «Жила-была любовь». 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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 «Невеста комдива» Т/с
«12+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Течёт река Волга». Х/ф «12+»
03.15 «Жила-была любовь». Х/ф «12+»

5.00 «Погоня за шедевром». Х/ф «16+»

8.00 Фигурное катание. Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание».
Трансляция из Москвы «0+»
9.00, 9.30, 11.00, 12.00, 14.50 Новости
9.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
9.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
12.05 «Спорт Тоша». М/с «0+»
12.15 «На воде». М/ф «0+»
12.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
14.55 Мини-футбол. Чемпионат России.
Суперлига. КПРФ «Москва» «Ухта». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал». «Екатеринбург». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит».
«Санкт-Петербург». Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
Прямая трансляция из США

6.00 М/ф «0+»
8.15 «Новый день»
8.45 «Приключения Шаркбоя и Лавы».
Х/ф «6+»
10.45 «Сын маски». Х/ф «12+»
12.30 «Сердце из стали». Х/ф «16+»
14.45 «Меч дракона». Х/ф «16+»
17.00 «Великая стена». Х/ф «12+»
19.00 «Центурион». Х/ф «16+»
21.00 «300 спартанцев». Х/ф «16+»
23.15 «Сердце дракона. Начало». Х/ф
«12+»
01.00 «Приключения Шаркбоя и Лавы».
Х/ф «6+»
02.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Восстание машин». «16+»
03.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Глобальное потепление». «16+»
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Переворот Земли». «16+»
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Генная модификация». «16+»
05.30 «Городские легенды. Барнаульские
катастрофы. Опасная весна».
«16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф
7.40 Х/ф «Тайна Золотой горы»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Цвет времени»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невозможного». Владимир Малышев
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». Владимир Мединский
15.15 Спектакль «Шекспир. Шостакович.
Гамлет». Режиссер М.Брусникина
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва нескучная
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Андрей Рублев»
23.20 Из «Света». Телеверсия оперного
цикла К.Штокхаузена
00.55 Х/ф «Анонимка»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 М/ф

5.00 «Люди РФ». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
8.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Мечтатели». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Перчатка Авроры». Т/с «12+»
14.45 «Invivo». «12+»
15.15 «Зона особого внимания». «16+»
15.25 «Любовь вразнос». Х/ф «16+»
16.50 «Двойная жизнь». Т/с «12+»
20.30 «Тик-толк». «12+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Невероятные приключения
факира». Х/ф «16+»
00.10 «Голгофа». Х/ф «18+»
01.50 «Мечтатели». «12+»
02.35 «Invivo». «12+»
03.00 «Люди РФ». «12+»
03.25 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.25 «Анна и тайна прошлого». Х/ф
«12+»
9.40 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Знак качества». «12+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Дети понедельника». Х/ф «16+»
13.35 Недетские страсти». Д/ф «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт «12+»
16.50 «Призраки Замоскворечья». Х/ф
«12+»
20.30 «Отель «Толедо». Х/ф «12+»
00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Серёжки с сапфирами». Х/ф
«12+»
03.30 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны». «16+»
04.10 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина». «12+»
04.50 «Виктор Павлов. Голубиная душа».
Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 «Монстры против овощей». М/ф
«6+»
8.15 «Рождественские истории». М/с
«6+»
8.20 «Забавные истории». М/с «6+»
9.15 «Элвин и бурундуки». Х/ф «0+»
11.05 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф «0+»
12.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф «0+»
14.40 «Холодное сердце». М/ф «0+»
16.40 «Холодное сердце-2». М/ф «6+»
18.35 «Джуманджи. Зов джунглей».
Х/ф «16+»
21.00 «Джуманджи. Новый уровень».
Х/ф «12+»
23.25 «Джуманджи». Х/ф «0+»
01.25 «Дедушка лёгкого поведения».
Х/ф «18+»
03.10 «6 кадров». «16+»
05.15 М/ф «0+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-Толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.00 «Юридическая мясорубка». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.05 «Шостакович крупным планом».
Д/ф «12+»
10.10 «После дождичка в четверг...»
Х/ф «6+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 14.45 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.50 «Отчий дом». «12+»
15.00 «Большая страна». «12+»
16.00 «Воскресная Прав!Да?». «12+»
16.35 «Остров сокровищ». «12+»
16.50 «Календарь». «12+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.20 «Зеркало». Х/ф «12+»
22.10 «Андрей Тарковский. Кино как
молитва». Д/ф «12+»
23.50 «Анна Нетребко. Русские романсы». «6+»

6.05 «Оружие Победы». Д/с «12+»
6.20 «Кодовое название «Южный
гром». Х/ф «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №89».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Великолепная пятёрка. Британская элита
советской разведки». «16+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «16+»
13.35 «Забытый». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Аллегро с огнем». Х/ф «12+»
01.30 «Игра без правил». Х/ф «12+»
03.00 «Звездный отряд». Д/ф «12+»
03.35 «Кулинар». Т/с «16+»

6.40 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон «12+»
23.25 «Звезды сошлись». «16+»
01.00 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.30 «Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять...» Х/ф «16+»

6.25 «Викинги против пришельцев».
Х/ф «16+»
8.30 «Король Артур». Х/ф «12+»
11.00 «Дракула». Х/ф «16+»
12.50 «Тёмная башня». Х/ф «16+»
14.40 «Мстители: Война бесконечности». Х/ф «16+»
17.30 «Мстители: Финал». Х/ф «16+»
21.00 «Веном». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.25 «Территория заблуждений». «16+»

КОНКУРС

Мы хотим созидать!
В атомных городах стартовал конкурс «Слава Созидателям!».

Я

хочу стать созидателем,
я похож на тех, кто
создаёт атомную мощь
нашей страны!» – такова
основная идея седьмого Всероссийского творческого конкурса «Слава
Созидателям!», муниципальный
этап которого стартовал в середине
марта.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразователь-

ных учреждений атомных городов.
В этом году школьники могут принять участие в двух номинациях.
Первая номинация – «Один в
один с Созидателем» – потребует
от участников навыков перевоплощения. Нужно найти архивную
фотографию Созидателя и постараться точно воспроизвести его
образ, сделав снимок, на котором
ты будешь максимально похож на
своего героя.

Участники должны представить творческие работы координатору муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям!»
Анне Крикотун, старшему инспектору управления образования администрации Озерского городского округа. Работы
принимаются в период с 15 марта по 16 мая по электронному
адресу krikotun_ab@gorono-ozersk.ru. После подведения итогов муниципальный оргкомитет направит лучшие работы для
участия в заключительном федеральном этапе конкурса.
Начинающие художники или
те, кто уже профессионально
работает карандашом или кистью,

могут принять участие во второй
конкурсной номинации «Комикс о
Созидателе» и изобразить событие
из жизни своего героя в виде серии
рисунков, объединенных сюжетной
линией.

Марина Фролова,

генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Информационный Альянс
Атомные города», которое
выступает организатором
конкурса:
За всё время проведения конкурса в нём приняли участие более
60 тысяч человек. Мы познакомились с целыми династиями атомщиков, строителей,
учителей, врачей и работников
культуры из наших атомных
городов. Школьники не раз
говорили о том, что герои их
работ являются примерами для
подражания, и наши участники
стремятся к тому, чтобы быть
похожими на них.
Анастасия СЕРЕГИНА
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Универсальные «солдаты»

К

ак сообщили «ВМ» в командовании озерской дивизии,
под руководством опытных
наставников будущие офицеры ежегодно проходят практику в воинских частях Снежинска,
Трехгорного и Озерска. В течение
четырех недель они будут осваивать
практические навыки в выполнении
обязанностей начальника кинологической службы воинской части.

Стажеры на проверке



Допуск собак
на службу —
только через
обязательную
сдачу
нормативов

Курсанты уже познакомились с
историей и боевыми традициями
воинских частей соединения. Изучили
организационно-штатную структуру
кинологической службы, должностные обязанности ее руководителей и
особенности документооборота. По-

пробовали самостоятельно составлять
расписание занятий по специальной
и тактико-специальной подготовке и
проводить практические занятия.
– В ходе учебной (войсковой) практики, – рассказывает начальник
кинологической службы озерской
дивизии Александр Копылов, –
курсанты изучили порядок использования служебных собак в караулах
и войсковых нарядах. Сейчас ребята
отрабатывают индивидуальные
задания согласно разработанной
тематике – перенимают передовой
опыт у наших специалистов-кинологов.

К собакам привязаны
не только поводком
Как отмечает подполковник
Копылов, в кинологических городках воинских частей соединения
сегодня находится свыше полутора
сотен служебных собак, в основном
это немецкие и бельгийские овчарки.
Все красавцы, как на подбор – матерые, холеные, выносливые и о-очень
смышленые. К слову, такой выбор
пород не случаен. «Овчарки – универсальные «солдаты». При грамотной
подготовке из них одинаково успешно
можно сделать аса любой специализации – будь это поиск людей, обнаружение взрывчатых веществ, кара-

ульно-постовая служба или поимка
нарушителя», – авторитетно отмечают
кинологи дивизии, каждого из которых отличает не только безупречная
физическая форма, но и удивительная
преданность профессии.

След взят!
Свое довольствие питомцы
военных кинологов отрабатывают
на все 100. «Чтобы кто-то сработал
в ноль в ходе спецзаданий? Нет, не
припомним такого», – с гордостью
отмечают старожилы службы. Так, при
участии кинологов озерской дивизии
с патрульно-розыскными собаками
проходят задержания нарушителей
контролируемых зон атомных «запреток»: Озерска, Снежинска и Трехгорного; с помощью минно-розыскных
собак – обнаружение взрывоопасных
предметов. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях (например, при поиске
людей, потерявшихся в горах или
лесу) за помощью к военным кинологам обращаются сотрудники правоохранительных органов. «Чаще всего
приходится искать заблудившуюся в
лесу детвору», – уточняют в дивизии.

На службу в озерскую дивизию собаки поступают из специализированного кинологического центра в Тюмени. В исключительных случаях берут
и домашних питомцев кинологов, но
только подготовленных по высшему
разряду. Тренировки с хвостатыми на-

АКЦИЯ

Марина ЮРЬЕВА
Фото предоставлено
озерской дивизией

Ждем
ваши
резюме

Водители УАТ «Маяка» поддержали
акцию «Трезвый водитель-2022».

Е

кстати

чинаются чуть ли не с месячного возраста. Сначала малышей учат кличке
и приучают к снаряжению. Потом
– приемам общего курса дрессировки
для беспрекословного послушания,
а уж затем – полное погружение в
спецпрограмму, которая включает
в себя и боевые элементы: поиск и
преследование нарушителей по их
запаховым следам, при необходимости – лобовую атаку и конвоирование,
а также поиск различных взрывчатых
веществ, боеприпасов и оружия.
К 8-9 месяцам молодняк практически готов к армейской жизни.
Допуск на службу – в год и только
через обязательную сдачу нормативов. Примечательно, что при сдаче
«госэкзамена» кинолог выполняет
упражнения вместе со своим мохнатым сослуживцем: и полосу препятствий вместе проходят, и по-пластунски бок-о-бок ползут.

РАБОТА

Ни капли за рулем

Евгений Филинков, начальник
группы по промышленной безопасности, охране труда и безопасности движения УАТ ПО «Маяк»:
– Перед началом рабочего дня
(смены, рейса) все наши водители
в обязательном порядке прохо-

Стажеры также приняли участие
в проведении выводки и проверке
подготовки служебных собак

«Госэкзамен» на двоих

Кинологическая служба озерской дивизии – одна из сильнейших в
УрФО. Военные кинологи Озерска неоднократно становились призерами региональных и всероссийских ведомственных соревнований.
Развитию учебно-материальной базы службы – как для повышения
квалификации личного состава, так и для дрессировки служебных
собак – здесь уделяют особое внимание. Не на последнем месте и благоустройство кинологических городков, в частности создание достойных условий содержания и подготовки их обитателей.

жегодная интернет-кампания «Трезвый водитель»,
направленная на повышение правосознания всех
участников дорожного движения,
стартовала на Южном Урале в
феврале. В Озерске ее участниками, наряду с любителями-автомобилистами, стали сотрудники
служб экстренного реагирования,
включая водителей пожарной охраны и скорой помощи. На днях к
акции присоединились и водители служебных автобусов «Маяка».



В озерскую дивизию прибыли на стажировку курсанты
кинологического факультета Пермского военного института
войск национальной гвардии РФ.

П
дят медицинский осмотр в целях
выявления признаков воздействия
вредных производственных факторов, состояний и заболеваний,
в том числе алкогольного опьянения и его остаточных явлений. В
ходе предсменного (предрейсового)
медосмотра проводится визуальный
осмотр, измерение температуры
тела, артериального давления
и пульса. Посредством инструментальных исследований также
проводится выявление признаков
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и его

Госавтоинспекция области призывает неравнодушных граждан, представителей СМИ, общественных и молодежных объединений, известных
деятелей культуры и спортсменов, поддержать интернет-кампанию.
Чтобы стать ее участником, достаточно разместить на своих страницах в
социальных сетях видеозаписи с призывами к трезвому вождению, селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами
#БудьТрезвымВпути_2022 или #ВыбирайТрезвыйПуть_2022.

остаточных явлений. Безусловно, все
наши водители понимают ответственность, которая ложится на их
плечи. Ведь они в ответе не только
за свою жизнь, но и за жизнь, здоровье работников «Маяка».
В Озерске акция проводится по инициативе
сотрудников местной
Госавтоинспекции при
активной поддержке
представителей добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты», сформированной
в своем большинстве из
работников ПО «Маяк».
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото предоставлено
пресс-службой УМВД
по ЗАТО г. Озерск

ожарная охрана Озерска приглашает на службу лиц мужского пола в возрасте до 35 лет на
должности пожарных, водителей категории «С», а также лиц мужского
и женского пола на должности помощников инструкторов профилактики.
Требования: годные по состоянию
здоровья, отсутствие судимости, для
мужчин – срочная служба в ВС РФ. Образование – не ниже среднего.
Достойное денежное довольствие,
полный социальный пакет, льготы, возможность выхода на пенсию через 20
лет службы (включая службу в ВС РФ).
Телефоны: 8 (35130) 4-59-51, 7-56-76.
Резюме можно предоставить по адресу:
пр. Ленина, 86 (вход со стороны
ул. Герцена), отдел кадровой
и воспитательной работы.
Пожарная охрана
Озерского
городского округа
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Когда можно
рассчитывать на помощь
В сегодняшнем выпуске «ВМ» расскажем
о видах материальной помощи для
поддержки работников ПО «Маяк»
в случае заболевания.

П

орядок оказания помощи
определен «Положением об оказании помощи
работникам ФГУП «ПО
«Маяк» в определенных жизненных
ситуациях». Итак, в каких случаях
«маяковцы» могут рассчитывать на
поддержку?

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

В случае тяжелого заболевания
детей работника
Размер определяется индивидуально в каждом случае, не
более 300 тысяч рублей в календарном году.
Условия: средства выделяются на оплату дорогостоящих
медицинских и лечебных процедур, протезирования (кроме
зубопротезирования), восстановительного лечения, покупки
дорогостоящих лекарственных препаратов. Выплачивается,
если необходимую помощь ребенок работника не может получить в рамках программы государственных гарантий (ОМС,
ФМБА России) и ДМС, либо затраты на лечение превышают
лимит ответственности программ ДМС, а также когда быстрота
предоставления помощи и дополнительные лечебные мероприятия помогут сохранить здоровье ребенка работника.
Детьми считаются лица, не достигшие возраста 18 лет (либо
учащиеся очной формы обучения до 23 лет, не состоящие в
браке), в том числе усыновленные, подопечные, пасынки и
падчерицы.
Вопрос об оказании материальной помощи работнику подлежит рассмотрению в случае, если стоимость медицинских и
лечебных процедур, протезирования (кроме зубопротезирования), восстановительного лечения, лекарственных препаратов
превышает размер среднемесячной заработной платы работника за последние 12 месяцев.

На протезирование зубов
Размер: 50% стоимости выполненных работ по
протезированию зубов, но не более 20 тыс. рублей
в календарном году.
Условия: вопрос об оказании материальной
помощи работнику подлежит рассмотрению в
случае, если стоимость выполненных работ по
протезированию зубов на момент обращения
превышает 50% среднемесячного заработка работника за последние 12 месяцев.
Допускается наличие нескольких документов
об оплате.
Срок обращения за материальной помощью:
3 месяца с даты события.

Срок обращения за материальной помощью: 6 месяцев с
даты события.
Необходимые документы:
1. Личное заявление работника.
2. Выписка из истории болезни (амбулаторной карты) с
точным указанием диагноза, заверенная подписью руководителя медицинского учреждения, лечащего врача и
печатью.
3. Копия договора на оказание медицинских и лечебных
процедур, протезирования (кроме зубопротезирования),
восстановительного лечения.
4. Копия лицензии с приложениями на осуществление
медицинской деятельности.
5. Документы, подтверждающие понесенные расходы
(кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру,
платежное поручение и т.п.).
6. Справка о среднемесячной заработной плате работника за последние 12 месяцев.
7. Документы, подтверждающие родственные отношения.

Необходимые документы:
1. Личное заявление работника.
2. Документы, содержащие перечень предоставленных работнику предприятия услуг по
протезированию зубов.
3. Документы, подтверждающие оплату
работником услуг по протезированию зубов: кассовый чек (квитанция к приходному
кассовому ордеру, платежное поручение) или
другие документы установленного образца.
4. Копия договора на оказание платных стоматологических услуг с указанием реквизитов
и номера лицензии, подтверждающих статус
медицинского учреждения.
5. Копия лицензии с приложениями на осуществление медицинской деятельности.
6. Справка о среднемесячной заработной
плате работника за последние 12 месяцев.

Для оказания материальной помощи работникам
ФГУП «ПО «Маяк» необходимо обратиться
в отдел управления совокупным вознаграждением
по адресу: пр. Ленина, д. 29б, каб. 8.
Телефон для справок 3-70-64.
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ХОККЕЙ

День Котика

После финального матча на Кубок через три дня ХК «Маяк-Гранит» и «Звезда» вновь встретились, но уже в Чебаркуле в рамках чемпионата Челябинской области.

Д

ля озерчан это была завершающая встреча в турнире,
и она никаким образом не
меняла положение команд
в итоговой таблице. ХК «Маяк-Гранит» за тур до окончания соревнований стал чемпионом Челябинской
области, а «Звезда» – серебряным
призером. Тем не менее очередное противостояние двух лучших
хоккейных дружин Южного Урала
получилось на редкость упорным,
как и все предыдущие на протяжении шести сезонов.
ХК «Звезда» (Чебаркуль) – ХК
«Маяк-Гранит» (Озерск) 1:2 (0:0
1:1 0:1)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит»
забросили Андрей Коновалов и
Сергей Жаворонков.

После первого периода на табло
красовались нули, но у обеих команд
было достаточно голевых моментов, чтобы открыть счет в матче. Во
втором периоде ХК «Маяк-Гранит»
добавил в движении, и Андрей
Коновалов открыл счет. «Звезда»
ответила точным броском в ворота
Михаила Котика, который великолепно провел весь матч и трудился
в поте лица с первой и до последней
минуты игры.
Когда диктор в третьем периоде объявил, что до конца встречи
осталось две минуты, озерчане
сумели склонить чашу весов в свою
пользу: комбинацию завершил
капитан команды Сергей Жаворонков. 2:1 в пользу ХК «Маяк-Гранит», и в чемпионате Челябинской
области из четырёх проведенных

игр озерчане сумели трижды победить армейцев.
С 7 по 10 апреля ХК «Маяк-Гранит» примет участие в финальном турнире зимней «Атомиады»,
который состоится в Глазове. В этих
соревнованиях за чемпионское

звание будут биться 12 хоккейных
дружин атомной отрасли. Напомним, ХК «Маяк-Гранит» побеждал
на двух последних «Атомиадах» в
2017 и в 2019 годах.
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

АТОМИАДА-2022

ГОНКА ДИВИЗИОНОВ -2022

Продолжается формирование сборной команды ядерного оружейного комплекса
(ЯОК) на зимнюю «Атомиаду-2022».

Продолжается регистрация работников
«Маяка» в отраслевом спортивном проекте
«Гонка дивизионов».

За сборную ЯОК

В

Снежинске состоялись отборочные
соревнования по лыжным гонкам
среди спортсменов ЯОК Росатома.
Победители получили право выступить в финале зимней «Атомиады-2022».
Так, на трассах в Полярных Зорях
(Мурманская область) с 7 по 10 апреля за сборную ЯОК побегут лыжники
«ПСЗ» (Трехгорный), «ЭХП» (Лесной) и
«РФЯЦ-ВНИИТФ» (Снежинск). Без отборочных стартов за сборную ЯОК будут выступать две лыжницы ПО «Маяк» – Ольга
Гордеева и Анастасия Корпылева, ко-

торые в составе сборной Росатома стали
победителями среди сильнейших команд
топливно-энергетического комплекса России. Определился также и состав
сборной ЯОК по зимнему полиатлону.
В команду вошли два представителя
ПО «Маяк» – Юлия Мухина и Петр
Воронин, а также запасной Евгений
Иванов. В волейбольном турнире
«Атомиады-2022» в Сосновом Бору
(Ленинградская область) сборную ЯОК
представят спортсмены «Маяка», а в
соревнованиях по дартсу – мастер спорта
Оксана Андрончик.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Четыре золота
в копилку Росатома
В Москве при поддержке Правительства РФ состоялись VI открытые соревнования
по лыжным гонкам среди компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
нашей страны.

В

состязаниях приняли участие
команды «Газпром», «Транснефть»,
SBER, «Россети», «Газпромбанк»,
ТГК, Росатом и другие – всего
12 коллективов.

За сборную Росатома выступали три
лыжника и три лыжницы. И две из них
– представительницы ПО «Маяк»: Ольга
Гордеева (реакторный завод) и Анастасия
Корпылёва (химико-металлургический
завод).
Женщины соревновались на дистанциях 3 и 5 км. Ольга Гордеева в возрастной
группе 50 лет и старше завоевала две
золотые медали и показала на дистанции
3 км результат 9 мин. 42 сек., а на 5 км – 16
мин. 21 сек. В возрастной группе 35-49 лет
не было равных и Анастасии Корпылёвой,
также победившей на обеих дистанциях
с результатами 8 мин. 53 сек. и 14 мин. 37
сек.
Сборная Росатома завоевала 1-е общекомандное место среди компаний ТЭК
России. На 2-м месте – «Газпром», на 3-м
месте – «Россети». В личном зачете на счету
лыжников из атомной отрасли 9 медалей –
7 золотых и 2 серебряные.
Фото их архива
Анастасии КОРПЫЛЁВОЙ

Погнали!

Т

олько за последнюю
неделю количество «маяковцев» – участников
проекта, увеличилось
в 2 раза! А ЗОЖ-Амбассадоры
Олег Биюшкин и Евгений
Иванов среди самых активных участников своих команд
разыграли призы. Среди счастливых обладателей наград
оказались Виталий Семенов и Светлана Шульга (команда
Евгения Иванова), Сергей Янковский и Елена Куликова
(команда Олега Биюшкина).
Напоминаем, что для участия в «Гонке дивизионов»
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте
проекта zojmarafon.ru и выбрать свой дивизион (ЯОК).
Затем выбрать команду «маяковского» ЗОЖ- Амбассадора
(Олега Биюшкина или Евгения Иванова), нажать на кнопку
«Вступить» и внести в поле регистрации свой e-mail. На
почту участника придет письмо с доступом в приложение.
Обратите внимание: логин – это почта участника, которую
вы оставите на сайте, а пароль – генерируемый личный код
доступа, который отправляется на указанный при регистрации e-mail. После этого следует скачать на свое устройство
приложение «Атом-спорт», пройдя по ссылке из письма,
ввести в поля логин и пароль и пройти этап регистрации:
указать свои данные (фамилию, имя, телефон, пол, дату
рождения и город). Затем добавить в приложении физическую активность, таким образом зарабатывая заряды.
Уважаемые работники предприятия, давайте поддержим славные традиции «Маяка» в спорте и примем
активное участие в проекте «Гонка дивизионов»!
ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ

Сезон завершен
На «Маяке» завершилось первенство по хоккею
на валенках среди мужских команд.

В

первой группе соревновались 5 команд, и чемпионами предприятия в сезоне 2021/2022 стал коллектив физкультуры «Знамя» (завод химического
производства), на втором месте – КФК «Авангард»
(химико-металлургический завод), на третьем – КФК
«Союз» (радиохимический завод).
Во второй группе за победу бились 8 команд. Победителями первенства стал КФК «Спутник» (завод радиоактивных изотопов), на втором месте – КФК «Торпедо» (УАТ), на
третьем – «Союз-2» (радиохимический завод).
Материалы страницы подготовил Илья ЯКОВЛЕВ
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ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

В дирекцию по сооружению объекта требуются:
– начальник управления строительства.
Требования: высшее образование по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет. Ведение
самостоятельно крупных строительных проектов. Отсутствие 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.

– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик;
– главный механик.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

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.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Заработная плата от 38 тыс. рублей.
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

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

Справки по телефонам: (35130) 3-74-77, 3-38-75.

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 (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– 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;
– монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
– облицовщик-плиточник;
– грузчик;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Елена Сергеевна Игрунова, телефон: 3-32-65.
Справки по телефонам: (35130) 3-99-13, 3-38-75.

На приборно-механический завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 4-6.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45.

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»
(раздел «Желающим трудоустроиться») с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16.

PO-MAYAK.RU
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