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28 сентября – День работника атомной промышленности

От маленькой пешки до ферзя
Более 30 лет трудится на химико-металлургическом заводе «Маяка» токарь
7 разряда Алексей Саламатин. За честный многолетний труд в преддверии
Дня работника атомной промышленности Алексею Саламатину
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник атомной
промышленности РФ».

Р

одился Алексей в Озерске
в рабочей семье. Отец из
переселенцев, трудился водителем на «Маяке», засыпал
Карачай. Это он помог определиться
сыну с выбором профессии. Окончив
восемь классов школы №28, Алексей поступил в техучилище №44 на
токаря, по окончании которого был
распределен на химико-металлургический завод градообразующего
предприятия.
Свой трудовой путь на заводе
начинал в пятом цехе – кузнице

#Атомный ДВИЖ
Охота на риски, поиск совы в парке,
игры на самокатах и мозголомные
ребусы – к Дню атомщика
в Озерске пройдет научностр. 2
познавательный фестиваль

рабочих кадров для основного
производства. С большой теплотой
вспоминает Алексей своих наставников: мастеров Осетрова, Назарова, Кириленко, щедро делившихся
с молодыми рабочими секретами
мастерства.
–Это благодаря им за десять лет
работы в «пятерке» (цех 5) я стал
профессионалом своего дела, способным выполнять задания любой
сложности, – рассказывает Алексей
Викторович.
В 2002 году его, уже высококвали-

фицированного специалиста, переводят на основное производство, где
доверяют ответственные и важные
задания, связанные с гособоронзаказом.
– Здесь меня поразил очень высокий уровень организации и культуры
производства, уважительное, бережное отношение к рабочему человеку,
– продолжает Алексей. – Начальником
у нас был Виктор Гаврилович Цюпка
– прекрасный руководитель, грамотный, строгий, но справедливый. За
рабочих стоял горой.
Самое главное, по словам Алексея
Викторовича, это дружная семья. Тогда все трудности преодолимы. А семья у Алексея настоящая, трудовая. –
Мама у меня – великая труженица, – с
гордостью говорит Алексей. – В своем
уже весьма почтенном возрасте
продолжает работать воспитателем

Обстоятельствам
вопреки

«Цифра»
на высоте

В Озерске побывал двукратный
параолимпийский чемпион
Михаил Асташов

«Маяк» переходит
на цифровые
электроподстанции

стр. 3

в детском саду. Жена многие годы
работает учителем в школе №29, сын
после окончания техникума трудится в автосервисе, а дочь – студентка
Санкт-Петербургского пединститута.
Брат Александр Саламатин работает
в службе экологии «Маяка» мастером
по эксплуатации и ремонту машин
и механизмов. Участвовал в окончательной засыпке Карачая, завершил
дело, начатое отцом.
Впереди у Саламатина, как он считает, долгий трудовой путь. «Потолок
еще высоко, – размышляет Алексей,
– останавливаться на достигнутом
рано. Надо работать, передавать свой
опыт, свое умение молодым рабочим.
Если честно, с душой относиться к
своей работе, тогда из маленькой
пешки каждый может стать ферзем».
Текст и фото:
Лев КИРИЛЛОВ

Ловили рыбу –
поймали кубок
стр. 4

Почему на корпоративных
соревнованиях по летней
рыбалке «маяковцы» не
едят ухи

стр. 11
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

26 сентября – азотнокислородному участку
завода химического
производства ПО «Маяк»
исполняется 70 лет

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!
В профессиональный праздник, оглядываясь на результаты нашей работы,
мы можем с уверенностью сказать:
атомная отрасль растет и развивается.
Мы лидируем в своих традиционных областях и развиваем новые направления.
С честью выполняем важнейшую
задачу по укреплению обороноспособности страны. Ядерный оружейный
комплекс самоотверженно работает над
стопроцентным исполнением государственного оборонного заказа и неизменно добивается результата.
У нас новые рекорды в выработке
электроэнергии. Доля атомной генерации впервые превысила 20% в общем
энергобалансе страны.
Сдали в промышленную эксплуатацию новый блок с реактором ВВЭР-1200
на Ленинградской атомной станции.
Сделали важный шаг в развитии замкнутого ядерного топливного цикла и
создании атомной энергетики будущего:
залит первый бетон на строительстве
реактора БРЕСТ-300 в Северске.
Работаем над новыми АЭС малой
мощности – наземной атомной станцией
в Усть-Куйге в Якутии и комплексом из

четырех оптимизированных плавучих
энергоблоков для размещения у мыса
Наглейнын на Чукотке. Эти проекты
имеют большой экспортный потенциал,
а значит, обеспечат новые заказы для
атомной отрасли.
Успешно развиваем зарубежный
бизнес. Первый блок Белорусской АЭС
уже передан заказчику. В Турции начали
сооружение третьего блока АЭС «Аккую».
В Китае приступили к строительству
сразу четырех новых блоков на двух площадках – Тяньвань и Сюйдапу. В Индии
строим пятый блок АЭС «Куданкулам».
Расширяем свое присутствие на новом для нас рынке ветроэнергетики. Построили уже пять ветропарков в Адыгее,
Ростовской области и Ставропольском
крае. Мы планируем не просто наращивать мощности ветроэлектростанций, но
всерьез работаем над повышением уровня локализации оборудования, а значит,
развиваем новые компетенции.
Расширяем деятельность по развитию
Северного морского пути, обновляем
атомный ледокольный флот. В конце
прошлого года получили новейший
атомный ледокол «Арктика», до конца

этого года ожидаем поступление атомохода «Сибирь». Это позволяет нам постоянно наращивать объем грузоперевозок
по Севморпути.
Большое внимание уделяем науке и
образованию. Создаем в Сарове Национальный центр физики и математики.
Первым этапом стало открытие филиала
МГУ Саров, который уже 1 сентября принял первых студентов.
Атомная отрасль с самого рождения действовала в интересах страны и
сейчас продолжает эту славную традицию. Мы охотно делимся своим опытом и наработками в цифровизации,
автоматизации, совершенствовании
управленческих и бизнес-процессов,
активно участвуем в импортозамещении
оборудования для ключевых отраслей
российской промышленности, помогаем

решать острые экологические проблемы.
Дорогие друзья, залог наших общих
успехов – это ваш высочайший профессионализм и самоотверженный труд,
готовность постоянно учиться и отвечать
на новые вызовы. Все это позволяет
Госкорпорации «Росатом» быть одним
из флагманов российской промышленности.
Желаем вам профессиональных успехов, бодрости духа, мира и благополучия
в семьях! С праздником!
А.Е.ЛИХАЧЕВ, генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
И.А.ФОМИЧЕВ, председатель
Российского профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности
В.А.ОГНЕВ, председатель МОДВ

Уважаемые работники и ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
От всей души поздравляем вас с нашим профессиональным
праздником – Днем работника атомной промышленности!
Этот праздник отражает историю свершения уникальных научных открытий, создания прорывных технологий, строительства мощнейшего отраслевого комплекса, который на протяжении десятилетий определяет первенство нашего государства по целому
ряду наиболее перспективных направлений инновационного развития.
Создание Производственного объединения «Маяк» в тяжелейшие послевоенные годы
– особая победа, имеющая колоссальное значение для России. Трудно переоценить
тот вклад, который внесли озерские атомщики в дело поддержания мира на планете, в
формирование авторитета нашей страны, в развитие науки и экономики.
В основе становления любой отрасли, любого предприятия – люди, лучшие умы и золотые руки. И на протяжении более семи десятилетий наша отрасль объединяет самых
талантливых, трудолюбивых и ответственных ученых, инженеров, рабочих, составляющих гордость и ключевой ресурс дальнейшего успешного развития отечественной
атомной промышленности.
Дорогие друзья, поздравляя вас с профессиональным праздником, от всей души благодарим за проделанную работу, за высокий профессионализм, преданность атомной
отрасли России, за заботу о сохранении уникальных компетенций и передачу знаний
новым поколениям специалистов. Желаем вам новых профессиональных достижений,
здоровья и семейного благополучия! Пусть радость, добро и мир всегда будут с вами!
М.И.ПОХЛЕБАЕВ, генеральный директор ПО «Маяк»
М.В.ЧУБЕНКО, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»
Г.В.ЗАВГОРОДНИЙ, председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»

Ко Дню работника атомной
промышленности в Озерске
стартует #АТОМНЫЙ ДВИЖ
25 сентября в Озерске впервые пройдет мегадинамичный,
научно-познавательный фестиваль – #АТОМНЫЙ ДВИЖ,
посвященный Дню работника атомной промышленности.

Н

еобычные экскурсии и игры на самокатах, знакомство с легендарным прошлым «Маяка», его современными достижениями
и самыми востребованными профессиями на предприятии,
атомные квесты и творческие мастер-классы, викторины и
мозголомные ребусы…Все это ждет участников фестиваля #АТОМНЫЙ
ДВИЖ, основная программа которого начнется в 11:00 в информационном центре ПО «Маяк» и на Театральной площади.
Чуть раньше пройдет массовый велопробег. Сбор участников – в 9:30
у памятника И.В Курчатову, старт – в 10:00, финиш – на Театральной
площади.
Завершится мероприятие прогулкой по экотропе в парке культуры и
отдыха (старт от скейт-парка в 14:00).
«Маяк» как главный организатор проекта #АТОМНЫЙ ДВИЖ приглашает к участию всех желающих.

27 сентября – 60 лет со
дня образования подразделения гражданской
обороны ГК «Росатом»
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ЗНАЙ НАШИХ

Паралимпийские чемпионы – озерчанка Анна Крившина и велоспортсмен
из Бурятии Михаил Асташов – побывали в Озерске

Уважаемые работники
и ветераны атомной
промышленности!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Атомной отрасли уже три четверти века, но она
по-прежнему остается самым передовым, наукоемким
и высокотехнологичным направлением современной
экономики. Мы гордимся тем, что именно на Южном
Урале исторически сформировалось мощное ядро отечественной атомной промышленности, и не случайно
челябинский аэропорт носит имя нашего легендарного
земляка Игоря Васильевича Курчатова. Три атомграда
Челябинской области надежно держат «ядерный щит»
страны, активно развивают технологии мирного атома,
проводят фундаментальные и прикладные исследования, приумножая научный потенциал отрасли.
В этот праздничный день я говорю спасибо всем ветеранам атомной промышленности – ваш вклад в развитие
мировой науки, в защиту безопасности и независимости
нашей страны неизмерим. А всем работникам атомной
отрасли я желаю новых успехов и открытий, плодотворной работы, счастья, благополучия и мира в семьях!

Обстоятельствам
вопреки
В ходе визита золотые медалисты Паралимпиады-2020 посетили музей ПО «Маяк»
и встретились с генеральным директором
предприятия Михаилом Похлебаевым и
главой округа Евгением Щербаковым.

В

душевной неформальной обстановке
спортсмены рассказали о достижениях
и трудностях, с которыми
им пришлось столкнуться
на пути к победам. Михаил
Похлебаев отметил, что у
ребят огромная сила воли и
предложил подумать о работе
на «Маяке».
– Такие спортсмены, как
вы, имеете особый, сильный
стержень внутри, вам не

страшны никакие препятствия. Это очень хорошо.
Особенно ценны такие люди
на «Маяке», – добавил генеральный директор.
Во Дворце творчества
детей и молодежи высоких

А.Л.ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Уважаемые жители
Озерского городского округа,
дорогие ветераны и
работники ПО «Маяк»!
Поздравляем вас
с Днем работника атомной промышленности!
История создания атомной энергетики нашей Родины – это история тысяч ученых, инженеров и строителей, благодаря которым выросли новые города и
современные атомные объекты. Атомная энергетика –
одна их самых высокотехнологичных и наукоемких отраслей, обеспечившая энергетическую независимость и
ядерную безопасность нашей страны.
В России высоко ценят самоотверженный труд многих поколений атомщиков, которые укрепили обороноспособность нашей страны и создали принципиально
новую отрасль промышленности, которая требует прочных знаний, навыков, особой ответственности и работы
без права на ошибку.
Работники градообразующего предприятия – люди
особой формации. Это специалисты высокого уровня
организованности, которые с каждым годом расширяют свои производственные и научные компетенции.
Настоящие профессионалы, преданные своему делу, вы
являетесь главным капиталом атомной отрасли.
Трудно переоценить значение атомной промышленности для развития нашей страны и округа. Госкорпорация «Росатом» – не только один из глобальных
технологических лидеров, но и надежный партнер для
Озерского городского округа.
Дорогие атомщики, выражаем вам глубокую признательность за честный и самоотверженный труд,
стремление к совершенству и преданность своему делу.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и
успехов в реализации новых планов.
Е.Ю.ЩЕРБАКОВ,
глава Озерского городского округа
С.Н.ГЕРГЕНРЕЙДЕР,
председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа

гостей города ждал не менее
теплый прием: здесь паралимпийцы встретились со
спортивной общественностью города, пообщались с
ребятами с ограниченными
возможностями здоровья.
Так, Михаил Асташов рассказал, что когда-то подобные
встречи и его мотивировали,
заставляли не сдаваться, идти
к победе, несмотря ни на
какие трудности.
– Благодарю «Маяк» за помощь и выражаю признательность тренеру за поддержку и
те силы, которые мне каждый
раз придает Владимир Вениаминович (тренер паралимпийской сборной РФ Владимир Алыпов). Поэтому цените
тех, кто вас поддерживает: эти
люди – основные ваши мотиваторы, – сказал Михаил.
Яна АЛЕКСАНДРОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ВЫБОРЫ

В Озерске подвели итоги выборов в Госдуму 2021

Озерск выбрал
Как сообщают эксперты, результаты голосования соответствуют всем прогнозам,
которые политологи давали накануне.

Т

ак, по итогам голосования по федеральному избирательному округу
правящая партия «Единая Россия»
набрала в Озерске 31,49 % голосов.
Далее с большим отрывом следует КПРФ
(18,44 %). ЛДПР (9,4%) уступила «Справедливой России – за правду» (17,66%) и «Новым
людям» (9,85%).

По одномандатному избирательному округу победу одержал действующий депутат от
партии «Единая Россия» Владимир Бурматов
(39,94%), второе место у Дмитрия Ларина от
«Справедливой России» (14,80 %). На третьем
месте Игорь Егоров от КПРФ (14,44 %). За
Скрозникову Анну (партия «Новые люди»)
Озерск отдал 10,07 % голосов, за Евгения
Басканова от ЛДПР проголосовали 5,66%
человек. В среднем по Озерскому городскому
округу явка составила свыше 50 %.
Алина ЕЛОВСКАЯ
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«Цифра»
на высоте
На Производственном объединении
«Маяк» модернизирована высоковольтная линия 35 кВ, которая значительно
увеличит надежность электроснабжения
химико-металлургического завода и
завода радиоактивных изотопов.



Идет
«верховая»
ревизия
оборудования

Сегодня «Маяк» занимает одно
из первых мест в Челябинской
области среди промышленных
предприятий по уровню насыщенности кабельными и воздушными сетями. Например, на
балансе участка ремонта сетей
и оборудования цеха сетей и

подстанций находится около 500
километров кабельных линий
напряжением 6 кВ и около 300
километров воздушных линий
напряжением до 110 кВ. Все это
большое хозяйство находится в
радиусе 40 километров. Сегодня
коллектив участка принимает
участие в решении задачи по
модернизации системы энергоснабжения «Маяка». При помощи
автовышки на одной из опор новой линии на головокружительной высоте в 25 метров работают

электромонтеры: идет «верховая»
ревизия оборудования.
– Мы проверяем все болтовые
соединения на опорах, узлы крепления линейной арматуры, крепление проводов и грозозащитных тросов, – отметил Данил
Янбаев, и.о. мастера участка,
электромонтер 7 разряда. –
Подрядчик, озерская компания
«Уралэлектромонтаж», качественно выполнил все работы.
Новая линия была построена
за 1,5 года. Сегодня она находится в рабочем состоянии и под
напряжением. От новой линии
уже получают электроэнергию
химико-металлургический завод
и завод радиоактивных изотопов.
– Мы курировали работу
подрядчика. Ведь новая линия
новаторская по своим характеристикам и сущности, – подчеркнул Сергей Разыграев,
инженер по внедрению новой
техники и технологии производственно-технической группы
ЦСиП. – Прежде всего, это
грозозащитный трос с оптоволоконным кабелем внутри него для
контроля конечных подстанций,
к которым идет линия. Полимерные изоляторы пришли на смену

стеклянным и фарфоровым. С
помощью оптоволоконного кабеля
вся необходимая информация об
электрических параметрах и
состоянии электрооборудования
головных подстанций химико-металлургического завода и завода
радиоактивных изотопов будет
в онлайн-режиме передаваться
диспетчеру-энергетику «Маяка»,
который следит за энергоснабжением всего предприятия.



С

тарая линия на деревянных опорах верой
и правдой прослужила
«Маяку» более 70 лет.
Новая высоковольтная линия
– на металлических оцинкованных опорах. Она рассчитана
на еще более длительный срок
эксплуатации и протянулась на
7 километров по трассе своей
предшественницы.

Переход на
цифровые
подстанции
позволит
увеличить
электроснабжение заводов,
выполняющих
гособоронзаказ

Виктор Гробовский,

главный энергетик ПО
«Маяк»:

Модернизация линий электропередачи предприятия
– работа с большой перспективой. И оптоволоконный
грозотрос здесь станет
основой для перехода на
цифровые подстанции. Это
позволит не только внедрить энергосберегающие
технологии, но и увеличить
надежность электроснабжения заводов, выполняющих государственный
оборонный заказ.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

«Маяковцы» помогли с заготовкой сена для питомцев Детского эколого-биологического центра

Сена много не бывает
На разгрузке 60 тонн сена шефы юннатов – работники
энергоцеха и цеха сетей и подстанций ПО «Маяк» –
трудились в течение двух дней.

К

ак отмечают в ДЭБЦ, надо было не
просто разгрузить машину, но и уложить ценный «провиант» таким образом, чтобы он не пострадал от влаги
и не сгнил.
Атомные энергетики справились с поставленной задачей в два счета: часть груза аккуратно уложили на улице – для текущих нужд
подопечных ДЭБЦ, часть с помощью погрузчика «транспортировали» в складской амбар
– будет чем поживиться в суровые уральские
морозы местным лошадкам, ушастикам и грызунам. По словам экологов центра, закупленного должно с лихвой хватить на весь год.
– Сено – самый важный элемент ежедневного рациона наших лошадей, пони, осликов,

кенгуру, кроликов и всех грызунов, – говорит Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ. – К тому же сено мы используем
не только в меню питомцев, но и в качестве
подстилок. В этом году нам удалось закупить в
несколько раз больше корма, чем ранее, – нашли хорошего, поставщика, который согласился сотрудничать по привлекательной, бюджетной цене. С разгрузкой сена традиционно

подсобили наши шефы, которые никогда не
отказывают нам в помощи. Их профессиональные знания, опыт, рабочие руки нас здорово
выручают: будь это проблемы с освещением,
промывка батарей, текущие ремонты, субботники, перекрытие теплиц – энергетики «Маяка» всегда готовы помочь.
Марина ЮРЬЕВА
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3 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

4.45 «Поздний срок». Х/ф «16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Поздний срок». Х/ф «16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.10 «Видели видео?». «6+»
12.15 «Видели видео?». «6+»
13.45 «Битва за космос». «12+»
17.45 «Три аккорда». «16+»
19.25 «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе». «12+»
23.00 «Голос 60+». Новый сезон. Финал
«12+»
00.55 К юбилею Стинга. «Познер». «16+»
01.55 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Германская головоломка». «18+»
02.50 «Наедине со всеми». «16+»
03.35 «Модный приговор». «6+»

5.20 «Вечная сказка». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца». «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». «12+»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». «12+»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка». «12+»
12.00 Праздничный концерт «12+»
14.00 «Взгляд из вечности». Т/с «12+»
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 «Цена измены». Х/ф «12+»
03.15 «Вечная сказка». Х/ф «12+»

4.50 «Петрович». 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». Николай
Бандурин «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 «Петрович». Х/ф «16+»
02.40 «Агентство скрытых камер». «16+»
03.10 «Майор Соколов. Игра без правил». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско де Лимы Мачиеля «16+»
9.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.55 Новости
9.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Экстремалы». Х/ф «12+»
12.55 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал. Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Бордо». Прямая
трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив». «Москва»
- «Ростов». «Ростов-на-Дону».
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан». Прямая
трансляция
02.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Литвы «0+»
04.30 «Великие моменты в спорте».
«12+»

6.00 М/ф «0+»
10.30 «Вернувшиеся». «16+»
11.30 «Альфа». Х/ф «12+»
13.30 «Планета обезьян». Х/ф «12+»
16.00 «Марсианин». Х/ф «16+»
19.00 «Миссия Cеренити». Х/ф «16+»
21.15 «Фантом». Х/ф «16+»
23.15 «Особь: Пробуждение». Х/ф
«18+»
01.15 «Марабунта». Х/ф «16+»
02.45 «Городские легенды. Ожившие
картины Третьяковской галереи».
«16+»
03.30 «Городские легенды. ВДНХ. Место
исполнения желаний». «16+»
04.15 «Тайные знаки. Учитель и убийца в
одном лице». «16+»
05.00 «Тайные знаки. Последний полет
изменника Родины». «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Прощальные гастроли». Х/ф
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 01.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного». Юрий Кнорозов
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Сергей Аксаков. «Аленький
цветочек»
15.00 «Два Федора». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 ХХХ Церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты
Кристи»
19.30 Новости
20.10 «Мешок без дна». Х/ф «12+»
21.55 Балет «Корсар» в постановке
театра «Ла Скала»
23.55 «Ждите писем». Х/ф
02.05 «Искатели». «Пропавшая крепость»

5.10 «Мамочки». Т/с «12+»
7.10 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Большой скачок». «12+»
9.25 «Хазина». «6+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Куклы и кукловоды. Манипуляция
сознания». «12+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
11.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
12.00 «Тик-толк». «12+»
12.30 Финал телепроекта «Лица-3».
«16+»
14.15 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
15.30 «Экологика». «12+»
16.00 «Александр». Х/ф «16+»
19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. «Динамо».
«Мск» - «Металлург». Прямая
трансляция
19.35, 20.30 «Свободный лед». «16+»
21.25 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.40 «Происшествия за неделю». «16+»
22.00 «Дикарь». Х/ф «16+»
23.50 «Корпоратив». Х/ф «16+»
01.15 «Куклы и кукловоды. Манипуляция
сознания». «12+»
02.00 «Большой скачок». «12+»
02.25 «Люди РФ». «12+»
02.50 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.45 «Жизнь одна». Х/ф «12+»
7.45 «Фактор жизни». «12+»
8.20 «Родные руки». Х/ф «12+»
10.15 «Страна чудес». «12+»
10.55 «Без паники». «6+»
11.30, 00.35 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Бархатный шансон». Концерт
«12+»
14.00 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном». Д/ф «16+»
15.55 «Прощание. Владимир Этуш».
«16+»
16.50 «90-е. Врачи-убийцы». «16+»
17.40 «Прогулки со смертью». Х/ф
«12+»
21.45 «Алмазный эндшпиль». Х/ф
«12+»
00.50 «Алмазный эндшпиль». Продолжение «12+»
01.40 «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». Х/ф «16+»
04.30 «Птичка в клетке». Х/ф «12+»

6.00, 05.40 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Мишка-задира». М/ф «0+»
6.35 «Непослушный котёнок». М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.30 «Рогов в деле». «16+»
9.30 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф
«16+»
11.55 «Джуманджи. Новый уровень».
Х/ф «12+»
14.20 «Форсаж: Хоббс и шоу». Х/ф
«16+»
17.00 «Форт Боярд». «16+»
18.55 «Моана». М/ф «6+»
21.00 «Чёрная пантера». Х/ф «16+»
23.40 «Однажды в голливуде». Х/ф
«18+»
02.45 «6 кадров». «16+»

6.00 Концерты «Митрофановны». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
7.45 «Национальный интерес». «12+»
8.15 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.30 «Экологика». «12+»
9.10 «Среда обитания». «12+»
9.35 «Активная среда». «12+»
10.05 «Гамбургский счёт». «12+»
10.35 «Домашние животные». «12+»
11.05 «Черные волки». Т/с «16+»
13.00, 15.00 Новости
И14.35 «Среда обитания». «12+»
15.05 «Календарь»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Экологика». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Заложники». «16+»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Моя история». Юлия Пересильд
«12+»
20.25 «Осенний марафон». Х/ф «12+»
21.55 «Джеки». Х/ф «16+»
23.35 «Пепел и алмаз». Х/ф «12+»
02.10 «Черные волки». Т/с «16+»

5.35 «Каждый десятый». Х/ф «12+»
6.55 «Командир корабля». Х/ф «6+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №71».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Первый
ариец. Тайна крови фюрера».
«12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «12+»
13.35 «Команда 8». 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 «Вариант «Омега». Т/с «12+»

7.25 «Багровая мята». Х/ф «16+»
9.15 «Дежавю». Х/ф «16+»
11.40 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф
«16+»
13.55 «Два ствола». Х/ф «16+»
16.00 «Великий уравнитель». Х/ф «16+»
18.40 «Великий уравнитель-2». Х/ф
«16+»
21.05 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». 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 ФГУП « ПО « МАЯК »

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
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На ФГУП «ПО «Маяк» с 15.09.2021 действует новая программа страхования
«Высокие медицинские технологии» (далее – ВМТ)

Высокие
медицинские
технологии
Программа разработана давним
социальным партнером «Маяка» –
страховой группой «СОГАЗ».

Д

ействие этой программы распространяется на особо тяжелые заболевания и состояния, которые частично
или полностью относятся к исключениям из корпоративной Программы добровольного медицинского страхования.
Какие медицинские услуги входят в
программу «Высокие медицинские
технологии»?
1. Медицинские услуги при перечисленных ниже заболеваниях, впервые выявленных в период срока действия договора ВМТ:
– онкологические заболевания: злокачественные новообразования, в том числе
кроветворной и лимфатической тканей,
образования головного, спинного мозга,
мозговых оболочек (впервые выявленные в
период действия договора или в фазе обострения после стойкой ремиссии в течение 5
лет и более);
– заболевания, требующие трансплантации органов или тканей;
– заболевания, сопровождающиеся острой
почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения гемодиализа,
перитонеального диализа;
– травмы позвоночника, полученные
в период действия договора, требующие
проведения оперативного лечения (включая
расходные материалы);
– черепно-мозговые травмы, полученные
в период действия договора, требующие
оперативного лечения (включая расходные
материалы);
– инфекционные гепатиты любой этиологии (в том числе вирусные гепатиты В, С,
D), впервые выявленные в период действия
договора.
2. Медицинские услуги при перечисленных ниже заболеваниях, впервые потребовавшие оперативного вмешательства в
период срока действия договора ВМТ:
– заболевания и состояния, требующие
проведения эндопротезирования суставов
(включая расходные материалы);
– заболевания, требующие проведения
кардио- и ангиохирургических операций
(включая расходные материалы);
– заболевания органов зрения (включая
миопию/астигматизм высокой степени >
6,0), требующие оперативного лечения, в
том числе с применением лазерных технологий;
– оперативное лечение варикозного
расширения вен с использованием малоинвазивных современных методик, в их числе
склеротерапия (в том числе ЭВЛК), радиочастотная абляция, пенная облитерация (склеротерапия не проводится в косметических
целях на начальных стадиях заболевания);
– заболевания органов слуха, требующие
оперативного лечения (в том числе протезирование с оплатой расходных материалов).
В случае возникновения заболеваний или
состояний, предусмотренных программой
ВМТ, АО «СОГАЗ» организует и оплатит амбулаторно-поликлиническое обслуживание,

скорую медицинскую помощь, стационарное
обслуживание (плановую госпитализацию) в
пределах программы.
Помощь по программе ВМТ оказывается в
медицинских организациях, расположенных
на территории Российской Федерации, за
исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Кто может участвовать в программе
«Высокие медицинские технологии»?
Вступить в Программу может любой
работник «Маяка», за исключением тех, кто
занят на сезонных работах или трудоустроен
временно на срок менее 1 года, а также лиц,
работающих на предприятии по совместительству.
В том случае, если работник «Маяка» участвует в программе ВМТ, он может застраховать по данной программе членов своей
семьи. К членам семьи относятся супруги,
дети, родители, братья, сестры, дедушки и
бабушки.
Сколько стоит страховой полис
программы «Высокие медицинские
технологии»?
Сумма страхового покрытия составляет
1 миллион рублей в год для каждого застрахованного.
Стоимость полиса программы ВМТ для
работника «Маяка» составляет 2500 рублей в
год, для члена его семьи – 3100 рублей в год.
Для работника «Маяка», являющегося
членом профсоюза не менее трех месяцев,
оплата за полис ВМТ составит 500 рублей,
2000 рублей доплатит профсоюз.
Как вступить в программу «Высокие
медицинские технологии»?
Стать участником программы ВМТ можно
до 30.11.2021 г. Страховой полис будет действовать в течение года.
Каждый работник «Маяка» самостоятельно принимает решение о вступлении в
программу ВМТ.
Работнику – члену профсоюза по вопросу своего
страхования по программе
ВМТ и страхования членов
своей семьи необходимо
обратиться к председателю профсоюза в своем подразделении.
Профсоюз окажет содействие в оформлении
документов, произведет доплату в размере
2000 рублей за полис ВМТ для работника.
После подписания договора со стороны АО
«СОГАЗ» полис ВМТ и все приложения к
нему будут выданы работнику.
Работнику, не являющемуся членом профсоюза, по вопросу страхования по программе ВМТ нужно обратиться непосредственно
в АО «СОГАЗ» (ул. Зеленая, д.1, офис 303).
Информация предоставлена службой
управления персоналом ПО «Маяк»
и ППО ПО «Маяк»

Ветераны «Маяка»
награждены отраслевым
знаком отличия

З

а многолетний добросовестный
труд, значительные успехи в
профессиональной деятельности,
большой личный вклад в развитие
атомной отрасли и отраслевого ветеранского движения девять ветеранов ПО «Маяк»
были награждены отраслевым знаком
отличия. В их числе: Юрий Архипов, Ольга
Вернигора, Иван Гашев, Галина Казанцева,
Елена Кочерга, Мария Опарина, Галина Решетникова, Валентина Сапрыкина, Константин Тихонов.
Кроме того, по итогам работы 2019-2020 годов
ветеранская организация «Маяка» стала победителем
смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию
МОДВ АЭП (номинация «За активную работу в деле
патриотического воспитания молодежи»).
Геннадий ЗАВГОРОДНИЙ,
председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»
АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

Мамам-папам
на заметку

На предприятии действует «Положение об
оказании помощи работникам ПО «Маяк» в
определенных жизненных ситуациях», которое предусматривает оказание следующих
видов материальной помощи:
При рождении/ усыновлении ребенка (детей).
Размер помощи – 10 000 рублей на каждого ребенка
(единовременно).
Условия выплаты: выплачивается одному из родителей – работнику предприятия в течение 1 года
после рождения /усыновления ребенка (детей) в случае
рождения/усыновления ребенка в период работы
работника на предприятии. Необходимые документы:
свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка
(детей).
В виде ежемесячной доплаты матерям/отцам,
находящимся в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Размер помощи – 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Условия выплаты: выплачивается работнику-родителю, оформившему отпуск без сохранения заработной
платы по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет. Материальная помощь выплачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения работника за материальной помощью. Выплата материальной
помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем возобновления трудовой деятельности, в том числе
на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей
недели). В месяце достижения ребенком трехлетнего
возраста сумма материальной помощи выплачивается
в полном объеме. Необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка (детей).
Работникам, имеющим многодетные семьи, родителям, имеющим на иждивении ребенка-инвалида (детей), родителям, воспитывающим
ребенка (детей) в одиночку.
Размер помощи – 10 000 рублей на каждого ребенка
в календарном году.
Условия выплаты: выплачивается одному из родителей – работнику предприятия. Многодетная семья – семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних
детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку
(попечительство), пасынков и падчериц) и имеющая
статус многодетной семьи.
Необходимые документы, подтверждающие статус
отнесения к указанным категориям:
– для многодетных родителей: удостоверение многодетной семьи;
– для родителей, имеющих ребенка-инвалида:
свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности;
– для воспитывающих ребенка в одиночку: свидетельство о рождении ребенка, в котором записан один
родитель, или свидетельство о смерти второго родителя, или выписка из решения суда о признании второго
родителя безвестно отсутствующим.
Для оказания материальной помощи работникам
ПО «Маяк» необходимо обратиться с заявлением в
отдел управления совокупным вознаграждением:
пр.Ленина, 29 б, каб.8. Телефон для справок: 3-70-64.
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СОВЕРШЕННО летние
каникулы
В этом году оздоровительные заезды детского
лагеря «Приморский» прошли на Крымском
побережье.

У

силенное питание, море,
солнце, фрукты, новые друзья, экскурсии, дискотеки
каждый день, квесты-конкурсы, сончас и кефир на ночь – все
в лучших традициях старых добрых
пионерлагерей, только лучше.

Мне очень
понравились проб
ежки по
утрам и за
рядка на
море.

Как заезд вы назовете…
– Это был уже 17-й оздоровительный заезд «Приморского», содействие
в организации которого нам ежегодно
оказывает «Маяк», – рассказывают
инициаторы и бессменные руководители известного в Озерске
лагеря Галина Баженова и Татьяна
Боровинская (ОО «Женская ассоциация»). – В этом году в рамках благотворительной поддержки «Маяк»
помог с приобретением путевок 28
ребятам – это дети из неполных, многодетных, опекаемых семей, а также
имеющие ограничения по здоровью.
Также в составе обеих смен были и
поселковые ребята из Метлино. С
учетом того, что в этом году с нами
поехали ребята 17-18 лет, «старожилы» лагеря и выпускники 2021 года,
мы решили назвать весь заезд символически – «СОВЕРШЕННО летние
каникулы». Радует, что, несмотря на
все действующие по сей день санэпидограничения (к слову, все наши педагоги
были вакцинированы, а дети перед
поездкой сдали ПЦР-тесты), природные катаклизмы, обрушившиеся этим
летом на юг России, таким заезд и
стал… совершенным.

Глоток свежего воздуха
В Крым в этом году «Приморский» выезжал в 2 смены – по 42
человека в каждую. Все ребята
разные: разного возраста (12-17
лет), из разных семей и школ, в том
числе коррекционных. У всех свои
ситуации – радостные (например,
как награда за успешную учебу) и
печальные, подчас трагические.
Для отдельных подростков поездка
в Крым в буквальном смысле стала
глотком свежего воздуха.

В Крыму озерская детвора побывала в дельфинарии и знаменитом
парке львов «Тайган», ребята увидели динозавров на интерактивной выставке «Затерянный мир» и совершили обзорный вояж по
легендарному Крымскому мосту.
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ством спортплощадок, волейболь
волейбольным и баскетбольным полями, качелями-каруселями, игровыми зонами
и собственным благоустроенным
песчаным пляжем наши использовали по максимуму. Что ни день –
праздник: то у «Приморского» день

Попутного ветра
каждому дню
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Местом дислокации
озерских «пионеров»
стал пансионат «Рябинка», что под Евпаторией. Утопающую в
зелени территорию в
5 гектар со множесобирания звезд, то День попутного
ветра или игры на песке… У каждого
дня – свои фишки: ребусы-квесты,
тематические экскурсии.
Хорошо «зашли» у молодежи
и традиционные лагерные игры
«Армейский экспресс» (спортивно-интеллектуальные соревнования
мальчишек) и «Ангел-хранитель». До
слез проникновенным стал конкурс
военно-патриотической песни.
Примечательно, что во всех проектах и авантюрах педагоги «Приморского» были с воспитанниками заодно:
«детей нельзя было оставить ни на

Диджей – супер,
как и его друг –
физрук. Манник вкусный. Кефир не пил.

минуту – иначе все случится. Днем и
ночью были с ними, участвовали во
всех шалостях и проказах. В итоге уезжали лагерем – вернулись семьей».

Шалость удалась
Примечательно, что такая доверительность дисциплине в «Приморском» оказалась только в плюс: ни в

поезде, ни в пансионате молодежь не
хулиганила. «Начальник поезда «Таврия» даже оставил в нашем альбоме
благодарность, отметив, что таких ответственных «пионеров» он видит не
часто: несанкционированных вылазок
на платформу не совершали, подножек проводникам не ставили, стопкран не срывали», – вспоминает Татьяна Боровинская, начальник второй
смены «Приморского». «Очень теплую
речь в наш адрес произнес и директор
«Рябинки», – с гордостью продолжает
Галина Баженова, начальник первой
смены. – Руководитель пансионата
поблагодарил ребят за драйвовую
атмосферу, которую они создали в
«Рябинке», заметив, что «Приморский», не в пример другим детским
лагерям, оставил о себе добрую память, а не надписи на мебели и стенах
в корпусах. Пригласил к себе вновь… В
свою очередь мы хотели бы выразить
искреннюю признательность «Маяку»
за поддержку: не передать словами,
насколько она важна для родителей и
тем более для детей. При всем своем
желании многие мамы и папы с учетом трудных финансовых и житейских обстоятельств просто не в силах
были купить путевку своим ребятам
на море».
Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива «Приморский-2021»
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РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Ловили рыбу –
поймали кубок
Ранним утром 11 сентября с пляжа базы отдыха «Огонек» стартовала рыбацкая флотилия. Мощные поклевки, азартные возгласы, сорвавшиеся
блесны и даже... угроза штрафных санкций! Так начался Кубок профсоюза
ПО «Маяк» по летней рыбалке.

Э

того дня «маяковцы»-рыболовы ждут каждый год.
Подразделения предприятия выставляют свои
команды, которые бьются друг
с другом на спиннингах и удочках – впрочем, вполне мирно, по
спортивным правилам. На воду
выходят дважды: сперва на зубастых обитателей Иртяша – окуней
и щук, затем – на все, что клюнет
(частью улова считаются даже
раки). После каждого этапа судьи
взвешивают добычу, а затем подводят общий итог. Командыпобедители получают призы. А
тем, кому батюшка-Иртяш в этот
раз позволил добыть самый большой улов, вручается кубок.

Виват «Союзу»!
Команда радиохимического
завода вырвалась вперед уже на
первом этапе, поймав на спиннинг 2 кг 100 г щук и окуней. Да и
по результатам общего зачета ее
улов оказался самым большим – 8 кг
705 г. В итоге Кубок профсоюза ПО
«Маяк» по летней рыбалке перешел
«Союзу».
Серебряным призером соревнований в первой группе стала команда
«Торпедо» (УАТ), а бронзовым – «Энтузиаст» (управление предприятия).

профкома цеха 3 радиохимического
завода. А во время интервью выяснилось: проводить Кубок ППО ПО
«Маяк» по летней рыбалке – отчасти
его идея!
– Я уже тогда был членом профсоюза, и знал, что профком всегда старается поддержать хорошие
инициативы, – вспоминает Иван
Марканов. – И когда началось пла-

Спорт против
браконьерства

Совместная
трапеза – это
возможность
обсудить тонкости рыбной ловли и послушать
рыбацкие байки.


В этой рыбалке участвовали
десять команд, так что судьям пришлось потрудиться, чтобы обеспечить максимально честную борьбу.
Каждую лодку тщательно проверяли
на предмет рыбных «заначек» из
магазина. Снасти тоже были под
контролем: никаких электроудочек
и прочих браконьерских атрибутов! Даже на воде дежурил один из
членов судейской бригады, который
мог наложить на рыбаков санкции
за нарушения правил. Главным из
которых, пожалуй, было бережное отношение к природе: рыбью
мелочь отпускали еще с лодок, а
экземпляры покрупнее – сразу после
взвешивания.
– Как и в любом деле, в рыбалке
есть своя культура, которая подразумевает бережное отношение к
природным богатствам, – комментирует председатель профсоюза
ПО «Маяк» Максим Чубенко. – И
наше мероприятие – это не только
возможность для рыбаков показать
свое мастерство, но и погрузиться
в эту культуру. При планировании
каждых соревнований по рыбалке
мы прислушиваемся к пожеланиям
участников. И благодаря такому
взаимодействию, с каждым годом
улучшаем правила, приводя их все
ближе к спортивному регламенту,
где важно не только количество
рыбы, но и то, какими способами
достигнута победа.

коллегой Александром Абрамовым и
другими рыбаками, вышел с предложением организовать заводские
соревнования по рыбалке на «Огоньке». Наталья передала наши пожелания в профком завода, где не только
пошли нам навстречу, но и решили
проводить соревнования для всего
«Маяка». И вот уже много лет наша
команда, в составе которой Дмитрий Зотов, Павел Шабуров, Илья
Камалов, Олег Казанков и Станислав
Савин, участвует в борьбе за кубок.
Но взяли мы его впервые. Раньше
только побеждали в своей группе.
В чем секрет успеха вашей
команды?
– Мы все финалисты летних
отборочных туров, опытные рыбаки. А на этом Кубке у нас был план:
правильно распределить участников
по этапам, в первом – сделать ставку
не на щуку, а на окуня. Это сработало. Да и чебаков поймали много.
Обычно ловим на мотыль, но в этот
раз его не было, выручили старый
добрый дождевой червяк и секретная прикормка.

Бесспорным победителем во
второй группе с результатом 7 кг
180 г стала команда «Энергетик»
(ЭНЦ). На втором месте – «Спутник»
(завод радиоактивных изотопов), на
третьем – «Заря» (ЦСиП).
После награждения рыбаков ждал
вкуснейший плов, приготовленный
работниками профсоюзного комитета. Совместная трапеза – это
не только хорошая традиция, но и
возможность для «маяковцев» из
разных подразделений найти друзей
по интересам, обсудить тонкости
рыбной ловли и послушать рыбацкие байки.

Из основоположников –
в победители
Заговоренная снасть, подкормка
по особому рецепту, волшебное слово – в чем секрет успеха на рыбалке?.. Об этом «ВМ» спросил у Ивана
Марканова, капитана рыболовной
команды «Союз», председателя

нирование летних мероприятий,
председатель профкома нашего цеха
Наталья Петрова на профсоюзном
собрании спросила, что бы мы хотели провести. И я, посоветовавшись с

Совет опытного рыбака?
– Все старо как мир: надейся на
удачу, но сам не плошай. Снасти
всегда должны быть проверены. И не
забывайте о безопасности на воде:
в лодку только в жилете, чека от
мотора на руке... Тогда любой выход
на воду будет удачным вне зависимости от улова.
Профсоюз ПО «Маяк» благодарит всех участников Кубка по
летней рыбалке за по-настоящему
спортивное поведение на воде и
суше. Особая благодарность – руководству ПО «Маяк» и управления
рабочего снабжения за помощь в
организации мероприятия, а коллективу ГЛО «Огонек» – за радушный прием участников Кубка.
Текст и фото:
Светлана ВЛАДИМИРОВА

24 сентября 2021 года
№ 36 (511)

12

Вестник

Маяка

КАЛЕЙДОСКОП

Требуются
разносчики газет.
Обращаться по телефонам:
3-34-65, 3-38-51

С 4 по 8 октября на «Маяке» в режиме онлайн-тестирование пройдет День грамотности

Внимательней на оборотах
Отдел документационного сопровождения приглашает всех
работников предприятия принять участие в просветительском проекте: пройти традиционное тестирование и проверить свою грамотность.

И

нформация об ошибках является закрытой и будет
доступна только участнику. Зачем такие проекты
атомному предприятию – вопрос риторический:
документооброт на 12-тысячном «Маяке» огромный,
еще больше в отрасли. Малейшая неточность в оформлении
документации, грамматические ошибки могут повлечь за
собой негативные последствия, да и имиджу предприятия
нанести урон.
«Маяковцы», у которых нет возможности поучаствовать в онлайн-тестировании, смогут пройти его на
бумажном носителе в отделе коммуникаций (информационный центр ПО «Маяк», пр.Ленина, 32а, каб №19)
6 октября с 14:00 до 18:00.

– В середине 2020 года Госкорпорация «Росатом» направила на
предприятие макеты, в которых работниками ОДС были разработаны новые бланки, – комментирует и.о. начальника отдела
документационного сопровождения Ольга Мирская. – Бланки
старого образца были отменены, новые размещены на сайте и
в ЕОСДО. Наш отдел тщательно следит за оформлением документов на новых бланках. Но до сих пор работники предприятия
оформляют документы с нарушением. Приведу примеры наиболее
частых ошибок: указание неверных должностей руководителей,
неуместное употребление предлогов, неточность причастных и
деепричастных оборотов, ссылки на недействующие документы;
нет единого шрифта и интервала по всему тексту документа и
многое др.
Алина ЕЛОВСКАЯ

В 2020 году в тестировании, посвященном Дню грамотности, впервые приняли участие студенты МИФИ и ЮУПК. Для них было организовано тестирование в их локальной сети с последующей автоматической проверкой и
выгрузкой результатов. Работники предприятия, не имеющие на рабочих
местах ПЭВМ, имели возможность принять участие в Дне грамотности на
бумаге. Работники ОДС провели большую работу, проверив около 350 тестов
вручную. Всего в Дне грамотности приняли участие около 700 человек. Призовые места получили работники ПМЗ и службы экологии.

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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